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    ЛуЧится Весь Мир  

    Счастьем полон народ  

И славные песни вместе дружно поёт  

Ведут хороводы крепко руки сомкнув  

Вновь гусли звучат струны все натянув  

Ладится жизнь красота расцвела  

Великие с Богом творим Мы дела! 
 
 



 
 
Глава тридцать четвёртая. 

 Андрей подошёл к окну и раздвинул плотные шторы. РА, скры-
тое раньше за ними, вмиг залило всю комнату Солнечным светом. 
От яркого света находившиеся в комнате члены комиссии, щурясь, 
закрывали глаза и отворачивались в сторону, а Андрей, с улыбкой 
на лице и с широко открытым сердцем, смотрел на Светило. Его очи 
впитывали в себя ОгоньЧИстоты. Он приблизился вплотную к стеклу 
и, касаясь его ладонями, заговорил: 

– ОЧИстый Огонь! Твоё СлюЖение ЛЮбимым детям позВОЛЯет 
людям сЛЮжить всему, всем творениям, наполняя Мир каждым 
мгновением ЛуЧистым Огнём своих сердец! СлюЖение ДРУГОМУ, 
сЛЮжение ДРУГ ДРУГУ – вот истинная ИСКРАность Огня ЧИстого! 
Вот она истинная заповедь – ЕДИНСТВеннАя ОСНОВнАя для ВЕСЕГО 
ЖИВОГО – ежедневно льющаяся Светом СлюЖения на Землю! 

 
С ЛЮ ЖИТЬ! С ЛЮБОВЬЮ ЖИТЬ! 
 

  Яков Константинович встал со своего места и сказал, обраща-
ясь к Андрею: 

– На сегодня достаточно! Если у нас возникнут вопросы, мы Вас 
пригласим. 

Затем глава комиссии дал распоряжение майору.  
Глеб с Андреем вышли из кабинета и отправились в свою ком-

нату. Они шли длинными коридорами и молчали, но их молчание 
было разным. Андрей – радостно и сияя, а Глеб – задумчиво и 
напряжённо. Мысли в его голове от перегруза информации пута-
лись. Голова стала тяжёлой, как от солнечного удара, когда много 
времени проводишь под открытым солнцем. Дополнительную тя-
жесть голове давала мысль о выборе, перед которым поставил его 
Андрей. Глеб достал из кармана флешку с книгой и протянул Ан-
дрею. Они остановились. 

– Я сделал свой выбор! – сказал Глеб, глядя Андрею в глаза. – 
Ты рассказал о двух вариантах и доверил мне последующий выбор. 
Так вот, из предложенных тобой двух вариантов мне оба противны! 
И в том, и в другом случае предательство! Первый вариант – пре-



дать мне страну, которой я верой и правдой служу! Во втором ва-
рианте предательство всего человечества и лишение его нового пу-
ти! Ты много сейчас говорил о Боге, а сам мне подсунул два про-
тивных варианта для выбора! Знаешь, что я решил? Я решил по-
слать тебя! Послать вместе с твоими вариантами! Во мне тоже есть 

Божья искра! Я ощутил Я! (Я – здесь и далее отображение Боже-
ственной частички в человеке) Я выбрал чистый, честный путь! Я 
возвращаю твою флешку тебе, вместе с предложенными варианта-
ми! 

Последовала немая сцена смотрящих друг другу в глаза, когда 
вместо уст ясно говорят очи. Лицо Андрея продолжало проявлять 
улыбку, и лишь наполняющиеся ещё большей радостью глаза вы-
давали последующий всплеск эмоций. 

– Ура!!! – закричал он, поднимая взор и руки кверху. – Ура!!! 
Слава мудрости человеческой! Слава целойвечности! Слава тебе, 
Глеб! Слава Богу!!!  

Андрей накинулся в порыве радости на Глеба и крепко обнял, 
продолжая громко прославлять всё и вся. Тот вырвался из объятий 
и грубо бросил:  

– Придурок!  
– Да, Я придуРОК! Я придуРОК! – продолжал весело кричать 

Андрей. – Я приду РОКОМ СВЕТЛЫМ к каждому! Я уже в каждом! Я 
в каждом! 

На громкие крики из разных кабинетов выглядывали люди, 
проявляя любопытство. Глеб взял Андрея за предплечье и потянул 
за собой. Они вошли в свою комнату, в которой Володя сидел за 
книгой вместо компьютера, что удивило обоих.  

Глеб был в гневе: 
 – Моя б воля, сейчас бы тебя отправил в психушку! Что за об-

нимания и крики?! Чему так радоваться?! Ку-ку, у тебя все дома?!  
Андрей радовался как ребёнок и очень желал остудить гнев 

Глеба, но только подливал своей радостью масло в огонь. 
 – У меня дома на планете Земля ВСЕ! Все, кто поможет нашему 

общему дому расцвести яркими цветами! Вот наведём порядок: 
подметём, воду с воздухом ОЧИстим – и заживём счастливою семь-



ёй-Землёй, расширяя Вселенную. Служу Отечеству! Служу Челове-
честву! – и Андрей по-военному козырнул. 

– К пустой голове руку не подносят! – сказал поучительно май-
ор. 

– Я знаю, поэтому и подношу. Видишь, корона солнечная сияет! 
– продолжая веселиться, ответил Андрей. – Корона – образ Солнца 
и символизирует солнечное свечение, как у святых на иконах. Чело-

век свят, когда в нём СВет Я Творящий!  
Глеб махнул рукой и сел на стул. Обхватил голову руками и яв-

но что-то обдумывал. Володя молча глядел на происходящее и по-
нимал, что сейчас лучше молчать, чем говорить, и продолжал де-
лать вид читающего книгу.  

Андрей ходил по комнате взад-вперёд и что-то шептал себе 
под нос. Володя полностью напряг свой слух, чтобы разобрать сло-
ва. «А нет ещё никакой книги. Пустая флешка. Для книги нужна 
важная, увлекающая за собой в лучистое время, информация. А те-
перь, чем дальше, тем всё интересней становится, прям как в сказ-
ке! Обязательно напишу книгу и всё поведаю. А из предложенного 
и глупый выбор сделает, а потом будет винить за всё того, кто 
предложил варианты. А вот создать, сотворить новый путь могут 
только те, кто знает, кто они… Кто знает, что они Творцы, как наш 
Отец… Люди поймут… Обязательно поймут… Если есть предложен-
ные варианты, то у них есть свои создатели… если эти варианты 
противны, то стоит просто сотворить свой новый! Да, Глебушка, 
удивил приятно ты меня своими размышлениями… Ты всему чело-
вечеству руки развязал и снял рабские кандалы эпохи Рыбы-Рабы… 
Да что там руки освободил… ты им инструменты, хранящиеся в их 
головах подарил… УСТА… ОЧИ… слУХО… обоняние-обнимание… 
Второй и третий ГЛАС открыл…» 

– Ты что там бубнишь? – спросил Глеб. 
– Мне б сейчас бубен, мы бы с вами такой шаманский праздник 

устроили по столь значимому случаю! – весело отвечал Андрей. – Я 
говорю, что когда человеку предлагают выбор из вариантов, знайте, 
что мы можем создать свой вариант, отЛИЧНО от предложенного 
кем-то!  

 
 



Глава тридцать пятая. 
У майора зазвонил телефон. 
– Алло! Да, хорошо! – после чего он обратился к Андрею: – 

Пойдём, тебя хочет видеть Яков Константинович. 
– Сейчас, только переоденусь, – отвечал тот и, доставая из сум-

ки спортивный костюм с российской символикой, гордо напевал: – 
«Славься, страна! Мы гордимся тобой!». 

Глеб проводил его до кабинета, а сам остался в коридоре. 
Андрей вошёл в комнату, где в одиночестве за столом, на кото-

ром стояла шахматная доска с расставленными фигурами, сидел 
глава комиссии.  

Яков Константинович жестом пригласил его сесть напротив не-
го: 

 – Сыграем партию? 
Андрей сел и стал размышлять над ответом: «Отказать в пар-

тии, значит потерять возможность доверительного общения. При-
нять партию и в один счёт обыграть уверенного в себе человека, от 
которого в дальнейшем может зависеть ход событий – показать 
своё превосходство. Но этого меньше всего хотелось сейчас». 
Мелькнула мысль с вариантом: поддаться и сыграть в чужую игру 
по чужим правилам – а это значит прогнуться! От данной мысли он 
моментально избавился. 

Глава комиссии тоже размышлял, ожидая ответа, постукивая 
пальцами по столу, выводя определённый ритм, которому подчи-
нялся ход его мыслей: «Ну что он медлит? Может и вовсе не умеет 
играть в шахматы, только на словах силён? Сейчас проверим его в 
действии!»  

Яков Константинович со школьных лет освоил игру, посещая 
шахматный кружок: в советском детстве он с интересом играл во 
дворе с местными «гроссмейстерами» и быстро перенимал опыт у 
старшего поколения. Между собой старожилы дворовых шахмат 
называли его Ферзь за быстроту мышления. И вот, когда Ферзь 
услышал в свою сторону от Андрея слово «ШАХ», его внутреннее 
самолюбие было задето, и он ждал скорейшей дуэли за шахматным 
столом. 

Он не выдержал затянувшейся паузы: 



– Я правильно понял, ты играешь белыми фигурами? – и когда 
Андрей начал отвечать: «Я правлю свето…», перебил на полуслове 
и настойчиво произнёс: – Тогда начинай! 

Андрей видел, как пышет яростью Яков Константинович, ожи-
дая игры, но, спокойно устраиваясь поудобней за столом, спросил: 

– Почему так происходит, что белые первые начинают движе-
ние? И почему за белым и чёрным цветом скрываются истинные 
сражающиеся между собой?.. 

– Умник, ты, если не умеешь играть в шахматы, так и скажи! 
Андрей, игнорируя командный тон, спокойно продолжал: 
– …А на доске чётко изображены сражающиеся между собой, 

только мало кто придаёт этому значения. Хочешь спрятать – поло-
жи на видное место! За белым цветом скрываются буквы, за буква-
ми стоит естественный Мир – природа образующая. За чёрными 
скрыты цифры, за цифрами стоит искусственный технический мир – 
природы разрушение. Природа первична, вот поэтому белые все-
гда делают первый шаг! А искусственный мир копирует естествен-
ный, разрушая его, и своими ходами пытается покорить полностью 
природу. Но буква всё равно впереди цифр! Даже когда называют 
шахматный ход, к примеру, Е2 – Е4, то ставят букву впереди цифры! 
Я должен Вас предупредить, что партия будет скоротечна! 

– Ты так уверен в своих силах или наоборот? – ухмылялся, ёр-
зая на стуле в предвкушении шахматного боя, Яков Константинович. 

– Я верю движению света! Он являет Мир! 
– Давай уже начинай, наслушался я тебя за сегодня! 
Андрей взял в правую руку белого коня и, как играют малень-

кие дети, зацокал, делая вид скачущей лошадки. Он «проскакал» 
перед стройными рядами белых фигур в одну сторону, затем в дру-
гую и остановился посередине перед рядами. Яков Константинович 
был напряжён и уже прокручивал в голове возможные ответные 
ходы. Тем временем Андрей, с чуть напряжённой улыбкой на лице, 
сфокусировал свой взгляд на фигуре чёрного короля, и… чёрный 
король пал с шахматной доски, покатился по столу до самого края, 
где его схватил Яков Константинович. 

– Шах и Бах короля! – прокомментировал Андрей свой ход. 



Глава комиссии замешкался от увиденного, и мысли в его голо-
ве понеслись стремительно. В такие шахматы он играл впервые и, 
покручивая в руках фигуру павшего чёрного короля, он спросил: 

– А как же правила? В шахматах запрещено рубить фигуру ко-
роля! 

– У каждой игры есть свои правила, а у правил свой хозяин – 
тот, кто их придумал. Через правила он правит. Правила игры могут 
быть честными, а могут быть такими, что игрок, согласившийся на 
игру, всегда проигрывает! Всё зависит от правителя. Я предпочитаю 
играть по природным, чистым правилам и достигать цели! Что ка-
сается чёрного короля, так «невиноватая я! Он сам пришёл!», – по-
шутил Андрей знаменитой фразой из советского кино. – Он сам 
упал и точка! То есть клеточка, на которой он стоял, пуста! Если б 
его срубили, то на ней стояла бы другая фигура. Задумайтесь, стоит 
изменить всего лишь правило хода одной шахматной фигуры, и 
сразу появится новый чемпион в игре, который это правило приду-
мал и знает, как им пользоваться!   

– Тогда поясни, по каким таким природным правилам ты игра-
ешь? 

– Я искра огня, из которой вновь пламя сияет. Я действую от 
начала до конца и, начиная, действую до конца! Жжение – цель – 
действие – достиЖение – цель – действие – достиЖение… Я ис-
пользую главное преимущество светлых - первый ход! И я хожу 
один раз и наверняка, так что искусственному миру остаётся только 
наблюдать за моей игрой! Да, искусственный мир со мной на од-
ном игровом поле под чётким моим контролем: он стоит на месте, 
лишённый хода, и наблюдает за моими действиями по достижению 
цели! 

 – Любой ценой достижение поставленной цели? 
– Жизнью любимой цели достиЖения жизнью любимой цели 

достиЖения жизнью… 
– И как долго такая игра может продолжаться? 
– Вечно! Естественному миру стоит играть только по своим пра-

вилам и пользоваться колоссальным преимуществом – первым хо-
дом, делая его единственным! 

– Я понимаю, ты говоришь аллегориями, но как сделать в 
нашей жизни этот единственный победный ход?  



– В самом Вашем вопросе уже есть ответ! Стоит проявить вни-
мание: единственный победный ход… в единстве победный ход. В 
единстве ХОДА-действий. Вот представьте: все люди просыпаются 
завтра и перестают пользоваться, к примеру, для начала, телефо-
нами, на следующий день автомобилями, на следующий – компью-
терами, на следующий – электричеством и т.д.! Кто в таком случае 
победит: природа или технократия? 

– Это нереально!  
– Это вполне реально. Да, этот процесс займёт больше време-

ни, чем четыре дня, но для осуществления этого хода потребуется 
всего лишь заменить искусственные предметы естественными при-
родными возможностями человека. И когда человек начнёт об-
щаться без помощи компьютера и телефона на любом расстоянии и 
начнёт пользоваться вместо интернета информационным полем 
Земли, то поймёт разницу и сделает свой выбор в сторону совер-
шенного способа общения! А выбор будет в пользу природных 
возможностей, что дарит человеку, именно ДАРит, природа! Тем 
самым делая человека свободным! Искусственный мир все свои 
механизмы, полученные путём разрушения планеты, продаёт чело-
веку, делая его своим рабом! И именно природный ДАР является 
тем единством – единственным ходом к Единству ч(Ц)еловечества с 
природой!  

– Почему тогда появилось столько искусственных предметов?  
– Гордыня! Человечество поддалось на ловкую провокацию 

Лю-Ци-Фера, он придумал свои новые правила и пожелал править. 
Люди приняли условия игры искусственного мира и захотели в игре 
показать полное своё превосходство, но чем дольше затягивалась 
игра, тем дальше человек удалялся от природы и с каждым ходом 
становился слабее, теряя свои природные возможности, растрачи-
вая свой природный дар. Искусственный мир знает, что человече-
ство может в любой момент начать играть по своим природным 
правилам и сделать свой ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный ход ЕДИН-
СТВА! Поэтому искусственный мир делает всё возможное, разъеди-
няя людей, и контролирует основное общение, которое происходит 
при помощи техники! Это их заслуга по внедрению речевого вируса 
разъединения. Подменив значение слова РАЗВИТИЕ, изначальный 
смысл которого РАЗЪЕДИНЕНИЕ! Вот и разъединяет-развивает че-



ловечество государство, экономику, бизнес, медицину, образова-
ние, ребёнка! Всем известно: разделяй и властвуй! Но я им своим 

предложением отвечу: ОбъединяЯздравствуй! 

 Яков Константинович тяжело думал, это выдавало отсутствие 
лёгкости в его дыхании. Андрей снова обыграл его и сделал это 
изящно. Да, можно оправдывать себя и сетовать на игру по другим 
правилам, но жизнь постоянно движется вперёд и надо успевать 
подстраиваться под новые ритмы. А когда понимаешь, что перед 
тобой более талантливый игрок, то, признавая это, стоит поучиться 
и перенять талант. 

– Что это было? – спросил он и чуть откинулся назад на спинку 
стула. – Как ты сдвинул фигуру? 

– ЛуЧистые слова. 
– «ЛуЧистые слова»? – снова оторвавшись от спинки стула, Яков 

Константинович приблизился к столу и удивлённо произнёс: – Ты 
же молчал?! Или может тихо шептал? Нет, я внимательно смотрел – 
рот ты держал закрытым! 

– Да, Вы правы, рот я держал закрытым, но разве на лице толь-
ко рот открывается? Я говорил, открывая глаза!  

– Как глаза?! Разве глазами можно говорить? 
– Да, глазами можно сказать больше, чем устами. Вспоминайте, 

сколько выражений есть в нашей речи, связанных со взглядом. 
Взгляд может быть добрый, ласковый, озорной, любящий, удив-
лённый, родной и много ещё каким может быть взгляд. 

– Да-да! – одобрительно кивал головой Яков Константинович. – 
А также злым, завистливым, пронизывающим, убийственным, сжи-
гающим!  

– Когда мы напишем ГЛАЗА, ГЛАВА, СЛАВА, СЛОВА, то увидим, 
что это четыре одновибрационных слова. Глаза выполняют функ-
цию слов и переводят мысль в материю. Взгляд – это действие. 
Только при помощи действия материализуется мысль. 

– Так вот почему в народе говорят: зло посмотрели, сглазили.  
– Совершенно верно. Глаза можно назвать ещё одним словом –

ОЧИ – ОгоньЧИстоты. ЛуЧистый Огонь из очей очаровывает!  
– Расскажи подробней, как это работает? 



– Это работает следующим образом. Человек ощущает в себе 
часть Бога! Божью искру разжигает в своём сердце в Огонь! Затем 
огонь выпускает в мир через открытые уста или глаза!  

– Постой! А как ты объяснишь сглаз? Если человек делает пло-
хое, и в этом участвует Божья искра? 

– Даже самый последний злодей способен на доброе, хорошее, 
светлое! Когда человек разжигает из Божьей искры огонь, он впра-
ве делать с ним всё, что угодно! Великий дар Бога – свобода выбо-
ра! Обращу Ваше внимание, что сглазить может любой человек, по 
Вашей оценке, хороший или плохой. На какую мысль человек 
настроен, эту мысль и усиливает его огонь, выпуская наружу горя-
щими-говорящими глазами! Понятия плохой, хороший, злой, доб-
рый требуют глубокого понимания. В прошлом злодеятель, настро-
ившись в настоящем на чистые, светлые мысли, привнесёт в мир 
Яркой чистоты. Обратите внимание, что всегда судят за прошлое, 
перетягивая из него мысли в настоящее – то, за что судят! Тем са-
мым вновь наполняя настоящее плохими мыслями. «Только от 
жизни собачей собака бывает кусачей»… 

– В данный момент то, что при помощи взгляда ты сдвинул 
предмет, для большинства будет настоящим чудом.  

– Настоящее чудо, что человек вправе сам выбирать, на какую 
мысль настроиться! И создавать новые мысли! 

– Если словом сглаз называют плохие мысли, переходящие в 
материю мира, то каким словом можно обозначить переход хоро-
ших мыслей через глаза в материю? 

– Очарование! Я ещё называю: ЛуЧистые слова! 
– И вот ты, при помощи ЛуЧистых слов, с шахматной доски 

столкнул фигуру, и это можно расценить, как прямое воздействие 
на материю взглядом? 

– Словом! Воздействие словом. Словом, произнесённым Оча-
ми! 

– Хорошо, словом! Но почему ты вместо речевого слова выбрал 
слово очей?  

– Если б я сказал слова, и после них фигура рухнула, то Вы со-
чли бы, что это произошло при помощи звуковой волны от произ-
несённых слов. А так я молча, с помощью луча из очей, который 
своей вибрацией действует на материю, достиг быстро цели. Чело-



век ответственен за мир и, открывая глаза, ежемоментно разгова-
ривает с миром, а мир ему отвечает! ЛуЧистые слова – это слова, 
произНОСИМЫЕ очами с Любовью в мир!  

Яков Константинович хотел задать следующий вопрос, но Ан-
дрей перебил его: 

– Позвольте теперь я Вам задам несколько вопросов?! Считаете 
ли Вы странным тот момент, что Ваша служба мной заинтересова-
лась только из-за того, что Ваши заокеанские коллеги проявили ин-
терес к моей персоне?  

– Если ты имеешь в виду, что мы про твои возможности узнали 
благодаря ЦРУ, то да, это так.  

– Почему так устроено в нашей стране, что многие таланты, по-
нимая отсутствие своей востребованности родной страной, уезжают 
за рубеж, где их ждут все условия для плодотворной работы? Кто 
остаётся в России из любви к Родине, пытается пробиться, словно 
росток через асфальт, чтоб принести людям и стране пользу, зача-
стую остаётся раздавленным на том асфальте, через который так 
долго пробивался! Почему заграничные охотники за умными голо-
вами могут разглядеть и оценить талант в человеке в самом его за-
рождении, а в России признание человек зачастую получает после 
смерти? Сколько ещё можно разбрасываться своими талантами, 
словно фантиками из-под конфет?! Сколько ещё будем выращивать 
на грядках образования юристов, финансистов и прочие овощи, ко-
торые из-за большого количества и отсутствия спроса, гниют на 
просторах родной земли? Вот ФСБ, Федеральная Служба Безопас-
ности, так в чём она, ответьте мне, безопасность? А вернее сказать, 
в чём спокойствие нашей страны? Спокойствие может быть только 
в одном случае – когда все на своих местах! Я повторюсь – на своих 
местах! Почему человек – талантливый математик – для того чтобы 
прокормить семью, занимается бизнесом только ради денег, тем 
самым прожигая свой талант?! Оглянитесь вокруг – мы великая 
страна, только надо помочь друг другу найти своё место в великой 
стране и жить радостно в процветающей стране для всецелого бла-
га Мира! 

Яков Константинович хорошо понимал, что данными вопроса-
ми Андрей пытается решить сразу несколько задач. Первая: осво-
бодиться от наболевшего. Вторая: перевести тему и увести от ЛуЧи-



стых слов в другую сторону, понимая, что после содеянного – свер-
жения взглядом короля – его будут подвергать долгим расспросам 
и держать взаперти, может даже всю жизнь.  

И пока Яков Константинович размышлял над ответом, Андрей 
закрутился на стуле, то и дело закрывая надолго глаза, и словно 
прислушивался и принюхивался, считывая информацию. Затем 
устремил свой взгляд в сторону окна, за которым стая ворон изда-
вала душещипательные крики. Тучи на небе сгустились, закрывая 
собой солнце.  

В дверь кабинета постучали, вошёл взволнованный майор и 
обратился к главе комиссии: 

– Разрешите, Яков Константинович, у меня срочное сообще-
ние?!  

Андрей воспользовался моментом: 
– Я в коридоре пока подожду! – и, выходя из кабинета, при-

стально посмотрел Глебу в глаза, читая их, словно открытую книгу.  
– Яков Константинович, только что капитан Ерёмин вышел на 

связь и доложил о происшествии, – начал Глеб. 
– Что стряслось? 
– Я поручил группе Ерёмина после нашего ухода оставить 

наблюдение за избушкой и прилегающей местностью на двое су-
ток. Перед уходом велел обыскать домик. Во время обыска капитан 
нашёл папку с бумагами, а когда вышел из домика, на него напал 
волк и вырвал её из рук. Волка подстрелили. Потом со всех сторон 
на стрелявших стали нападать волки – целая стая! В итоге их пере-
стреляли… 

– С папкой что?!! – резко перебил Яков Константинович. 
– Папка у Ерёмина. Правда, прокусана волчьей пастью. 
– Свяжись с Ерёмином, скажи: головой отвечает за папку и 

пусть прямиком к нам направляется! 
– Яков Константинович, а что с Андреем делать? Он, если узна-

ет, что волков перестреляли, замкнётся и перестанет общаться.  
– Общаться?.. – задумался Яков Константинович. – Он уже что-

то почувствовал. Да с его возможностями разве скроешь такое?! 
Где он? 

 Глеб выскочил в коридор и, увидев, что Андрея там нет, быстро 
помчался его искать.  



Он забежал в комнату, где лейтенант спокойно читал книгу: 
– Чего разлёгся?! Вставай! Андрей заходил? 
– Нет! – ответил Володя и, быстро обувшись, выбежал вслед за 

Глебом.  
Из окна Глеб увидел Андрея, стоявшего с поднятой головой на 

улице, и быстро направился к нему. Приблизившись, он сменил бег 
на ходьбу. Сзади подоспели Володя и Яков Константинович.  

Андрей стоял спиной к ним и смотрел вверх сквозь тучу, затме-
вавшую солнце. Из тучи посыпал мелкий снег, словно мука, и начал 
покалывать ему глаза. В правой руке он держал камень и сжимал 
его с такой силой, что из ладони потекла кровь и тонкой струйкой 
стекала по спортивным штанам, окропляя слово «РОССИЯ», распо-
ложенное надписью на бедре.  

Глеб аккуратно обратился к нему: 
– Я всё объясню! Ты подыши, успокойся! 
Андрей обернулся так, что вокруг него образовался вихрь из 

снежинок, и громом прозвучало слово: «УДАЛЮ!»  
 
 

Глава тридцать шестая. 
Андрей обернулся и проявился возле домика в горах Алтая. Бе-

лые крупные снежинки вращались вокруг него по спирали, медлен-
но опускаясь. Он шагнул в иное пространство, по-прежнему сильно 
сжимая камень в правой руке, по которому продолжала стекать 
тонкой струйкой кровь, оставляя следы на белом снегу.  

Снежная туча старалась очистить пространство от губительной 
информации произошедших событий. Вокруг всё было белым-
бело! Снег тщательно укрывал погибшую стаю.  

Андрей уверенным шагом направился к еле заметному продол-
говатому холмику. Стал перед ним на колени и начал стряхивать 
снег. Там лежало без признаков жизни тело волка. Андрей перебе-
гал от одного заснеженного холмика к другому, но признаки жизни 
везде отсутствовали.  

И вот, очищая от снега очередной холмик, он ощутил наконец 
слабое дыхание волка. Тщательно разгрёб снег вокруг и увидел лу-
жу крови, в которой и лежал без сознания чуть живой друг. «Мы с 
тобой одной крови – ты и я!» – завывая от горя, твердил Андрей. 



Затем аккуратно поднял волка и занёс в избушку. Он положил его 
так, чтобы рана, из которой продолжала стекать кровь, была навер-
ху, и выбежал на улицу. Достал из тайника топор и обрубил ветки у 
ближайшего кедра. Живительной смолы оказалось мало. Андрей, 
сколько было, собрал её на рукоять топора и помчался в дом. Смо-
лой обработал рану и, оглянувшись вокруг, понял, что все тряпки 
грязные. Тогда, сняв с себя футболку и разорвав её, сделал пере-
вязку.  

Он снова выбежал на улицу и стал очищать холмики от снега в 
надежде отыскать ещё признаки жизни. Андрей дрожал от горечи 
произошедшего. Промокшие штаны, пропитавшиеся кровью и мок-
рым снегом, сползали, оголяя поясницу. Холодный ветер с лёгко-
стью проникал под спортивную олимпийку и выдувал из-под неё 
оставшееся тепло. Зубы выводили чечётку. Андрей понимал, уже 
совсем скоро и он будет лежать ещё одним бездыханным холми-
ком, занесённым снегом. И с этой мыслью он уже был готов согла-
ситься, только забота о единственном выжившем волке была силь-
нее любой другой мысли. И, собравшись с силами, он направился в 
избушку.  

Андрей обратил внимание, что кровь из раны волка перестала 
течь, и дыхание было хоть и медленным, но равномерным. Затопив 
печь, он снял с себя спортивный костюм, который вместо светлого 
цвета стал кроваво-красный, и повесил его сушиться, а сам обмо-
тался в старую огромную тряпку, отыскавшуюся на чердаке.  

Размышляя над происходящим, Андрей то и дело задавался 
вопросом: «Как я здесь очутился?», но гнал его прочь и думал толь-
ко о том, как помочь раненому волку. Всё, что он мог, он сделал. 
Кровь остановил. А что дальше? Нужен ветеринар или врач. И в этот 
момент он вспомнил о Леониде Николаевиче – Шамане, с которым 
они познакомились здесь в тайге. Вот он точно поможет! Андрей 
решил дождаться, когда высохнет костюм и отправиться к нему. Он 
знал, в какой деревне живёт Шаман и понимал, что это довольно-
таки далеко, и добираться придётся на попутке. Но это было лучше, 
чем сидеть и ждать. Ждать, когда снег совсем завалит ущелье, и 
тогда можно будет только впадать в спячку, как это делают медве-
ди. Но в его планы входило пробуждение медведя – России, а для 
этого надо действовать. 



Андрей сидел рядом с волком, ладил его ладонью и пел: 
 

Вода жизни течёт, 
Теплом Солнце поёт, 
Радость сердце наполнила вновь! 
Обгоняя ветра, 
Лучом света тебя 
Обнимает Земная Любовь! 
 

Обмотавшись тряпкой, он надел сверху высохший спортивный 
костюм и отправился по направлению к трассе. К тому времени снег 
стих, сделав своё дело, и лежал толстым слоем, который приходи-
лось пробивать ногами, как пробивают лёд ледоколы, покоряющие 
мировые просторы. Это отнимало много сил, но цель поставлена и 
дорога ясна – полный вперёд!  

Подходя к трассе, Андрей достал из-под костюма тряпку, про-
делал в ней отверстие для головы и надел, как пончо, чтобы хоть 
как-то прикрыть следы крови на одежде. Удивлённые взгляды про-
езжавших водителей чётко давали понять, что надо что-то пред-
принять, иначе все так и будут проезжать мимо. 

Он дошёл до забытой всеми кафешки, рядом с которой лежали 
большие картонные коробки. Разорвав их, смастерил себе шляпу, 
наподобие сомбреро, и гитару. И перед тем как подъезжал очеред-
ной автомобиль, он начинал петь, играя на картонной гитаре, и 
пританцовывать, подражая мексиканцам. Данное представление 
потешало водителей, и некоторые даже замедляли ход и весело 
сигналили, но всё равно проезжали мимо. Со шляпой идея была 
хорошей, да только шляпу нужно было придерживать, ветер не-
сколько раз уже срывал её. Пришлось побегать! Толк всё же от этой 
затеи был, она позволяла за счёт постоянных движений согревать-
ся. 

И вот долгожданный автомобиль остановился. Окно опусти-
лось, и Андрей увидел, как из него высунулась рука с телефоном, 
чтобы сфотографировать его.  

Быстро сообразив, что надо сделать, он направился к фотогра-
фу, широко раскрыв руки: 

– Амигофренд, хеллоу!  



– Хелоу, Амиго! – радостно отозвался водитель, сидевший ря-
дом с фотографом.  

Андрей снял сомбреро, прижал к груди. Чуть наклонив голову, 
глядя водителю в глаза, чётко произнёс: 

– Подвези! 
– Тебе далеко? – весело спросил водитель. 
– Прямо!  
– Ну, если прямо, то садись!  
Андрей ловким движением, словно летающую тарелку, запу-

стил сомбреро в полёт. Глядя, как её подхватил ветер, мысленно 
поблагодарил картонную шляпу и сел в машину.  

Молодые парни, лет по двадцать пять, продолжали весело 
смеяться над увиденным мексиканским представлением. Когда же 
фотограф повернулся к Андрею, то заметил, что его одежда испач-
кана кровью, и всё веселье прекратилось. 

– Вы ранены? – в тот же момент серьёзным голосом спросил 
парень. 

– Нет! Я цел! Волк ранен! – спокойно ответил Андрей. 
– Какой волк? На Вас напал волк? 
– Нет! Волк защищал… В общем, долгая история. 
– Расскажите, нам интересно! – вступил в разговор водитель. 
Андрей понимал, что парням действительно интересна будет 

его история. И он начал свой рассказ о том, как пришли к нему из 
ФСБ; как уехал от них на автобусе и залез на гору, где открыл Ал-
Тайник; как потом спелся с волками под полной луной, и они при-
няли его в стаю и указали дорогу к домику. Рассказал, как ФСБшни-
ки отыскали его в горах и хотели отправить на самолёте в Москву, 
но самолёт совершил вынужденную посадку; как играл в шахматы с 
главой комиссии и понял, что произошло… затем обернулся и ока-
зался снова в горах, где полегла волчья стая. 

 Парни слушали внимательно. Но когда Андрей рассказал, как 
перенёсся из одного места в другое, водитель остановил автомо-
биль у обочины и, повернувшись к нему, спросил: 

– Дядь, с тобой всё в порядке? 
– Да в порядке я! Видел сам, как пританцовывал! 
– Видеть видел, вот и спрашиваю, может тебя до больнички 

подвезти? 



– Помоги! Помоги волку! Он один выжил из всей стаи! Я отпла-
чу!  

Андрей, расстегнув висевшую на шее массивную серебряную 
цепочку с иконой, протянул её водителю:  

– На, возьми! Тебя как зовут?  
– Саша!  
– Возьми, это икона Александра Невского! Тёзка твой! Будет 

помогать тебе! Только прошу: довези, здесь рядом уже! 
Ребята смотрели, как на ладони, перевязанной окровавленной 

тряпкой, лежала увесистая цепочка с большим кулоном-иконой.  
Водитель взглянул в глаза Андрею и потянулся к цепочке, по-

том своей рукой сжал пальцы на его руке так, что они плотно сжи-
мали икону и отвёл от себя: 

– Кто тогда тебе поможет?!  
Машина с пробуксовкой рванула с места.  
– Мне бы до Шамана добраться! Название деревни забыл, но в 

какой стороне – знаю. 
Всю оставшуюся дорогу ехали в тишине, которую нарушил Ан-

дрей: 
– Вот он, поворот на деревню, отсюда пешком дойду. 
Машина остановилась возле поворота. Андрей поблагодарил 

ребят и быстрыми шагами отправился в деревню.  
– Амиго! – крикнул ему в след Саша. – Амиго, подожди! – и, 

выйдя из машины, направился к нему: – Амигофренд, ты кое-что 
забыл в машине! – и протянул цепочку, которую тот оставил в знак 
благодарности на заднем сиденье. 

Андрей надевал цепочку и взглядом, наполненным светом, 
провожал ребят. Поцеловав икону с изображением Александра 
Невского, спрятал её за пазуху. 
 
 
Глава тридцать седьмая. 

Горы медленно прятали за собой солнце. Андрей перешёл по 
мостику через речку и оказался возле дома Шамана.  

Зайдя в калитку, прошёл на участок и увидел на крыльце хозяи-
на: 



– Здравствуешь, Леонид Николаевич! – издалека произнёс 
гость и направился к крыльцу. 

Дождавшись, когда Андрей подошёл, Леонид Николаевич отве-
тил сначала мягко: 

– Здравствую, здравствую, – а после, со строгостью в голосе, 
добавил, – а вот тебе стоит беречь себя и других! Пойдём, баня го-
това! Прогреешь косточки и одежонку состирнёшь. 

 Войдя в баню, он снял со стены таз: 
– На! В нём одежду замочишь. Там на полке, в банке жестяной, 

чудо-средство – всё отстирывает, только норму знать надо. Горсть 
сперва в ладонь насыпь, а затем в воду.  

Андрей, снимая с себя одежду и складывая в таз, бормотал:  
– Мой любимый костюм, я его только по праздникам надевал… 

теперь весь в крови.  
 – Сейчас посмотрим! – и Шаман достал из таза олимпийку, стал 

крутить в руках, рассматривать. На спине была надпись большими 
буквами на английском языке «RUSSIA», которую он прочитал по-
своему: – РУСЬ СИЛА! Всё ОТЧИЙстим… Для всего ОЧИщения явят-
ся! 

Андрей, встретившись взглядом с Шаманом, начал было: 
– Леонид Николаевич, там волки… – и осёкся. По грусти в его 

глазах понял, что тот в курсе происходящего. 
– Волки умолкли… – с досадой в голосе, опуская голову, бубнил 

Шаман. И, выходя из бани, развернулся и добавил: – Ты пока грей-
ся, я скоро приду, поговорим. 

Андрей размышлял: «Снова Алтай, снова баня, снова ОЧИще-
ние… Стаю загубил, Леонида Николаевича расстроил. Интересно, 
как его имя с отчеством сочетается? Лео, Леон, Леонид, Ник… Лед-
Ник…». Он понимал, что каждое имянаречение – это программа к 
Исполнению. И предки наши, по достижении человеком опреде-
лённого возраста, Даровали новое имя – речённое, соответствую-
щее жизни человека. «ЛедНик! Что за назначение такое?!» 

Скрипнула дверь, и Леонид Николаевич зашёл в баню, держа в 
руках полотенца с халатами и бутылку с родниковой водой. Сел ря-
дом с Андреем и чуть слышно стал выводить мелодию, на которую 
Андрей шёпотом накладывал слова: 

 



Подумай о минутах свысока. 
Пройдут года, и ты поймёшь наверное: 
Свистят они, как пули у виска, 
Мгновения, мгновения, мгновения… 
Подумай, как Вселенная близка… 
Идут года, и знаешь ты уверенно: 
Сияет каждый миг Она вся в нас – 
Вселенная, Вселенная, Вселенная!.. 
 

– Только один волк выжил… – заговорил Андрей. – Я его в из-
бушку занёс. Кровь остановил и сразу к тебе за помощью. 

– Вожак выжил! Стая встала на его защиту и ценой своих жиз-
ней сохранила жизнь ему. Эх, такая стая полегла! Берегла она Ал-
Тайник… Кто теперь сбережёт?! Вожака я выхожу, с утра к нему 
прямиком отправлюсь, там и подумаю над сохранностью АлТайни-
ка. А ты ведь только позавчера уехал отсюда, зачем снова явился? 

– Зачем явился?! Меня интересует, как явился?!! 
– Что значит, как? 
– То и значит! Обернулся – и вмиг возле избушки очутился! 
Леонид Николаевич заметно напрягся и обратился чуть встре-

воженно: 
– Теперь всё по порядку спокойно рассказывай! 
– Я играл в шахматы с Яковом Константиновичем, мы обща-

лись. Затем  ЛуЧистыми словами удалил с шахматной доски чёрно-
го короля и заметил, что стали сгущаться снежные тучи, закрывая 
собой солнце, да и поведение птиц настораживало. Я вышел из ка-
бинета. В глазах майора прочитал о произошедшем. Отправился на 
улицу. Я смотрел в сторону солнца, скрытого тучами, из которых 
сыпали мелкие снежинки. Осмысливая произошедшее, сильно 
сжимал в правой руке камень так, что поранил ладонь – потекла 
кровь. У меня была одна мысль – помочь стае. Тут услышал за спи-
ной голоса людей, причастных к трагедии. Я обернулся, сказав: 
«Удалю!». И тут вмиг картинка со стоящими людьми удалилась, и 
вместо неё проявилась новая, а я очутился возле избушки. 

От услышанного Шаман присвистнул и спросил: 
– А где сейчас камень, который ты сжимал в руке? 
– Вот он!  



Шаман стал внимательно разглядывать камень, лежащий на 
ладони Андрея, и попросил снова сжать пальцы. Камень имел чёт-
кую форму по руке, как будто сделан по слепку – специально в раз-
мер. Так, что каждый палец был на своём месте.  

– Я, когда АлТайник ходил открывать, взял там первый попав-
шийся камень, и он сразу ровно лёг в мою ладонь. 

Леонид Николаевич чуть кашлянул, явно нервничая, собираясь 
с мыслями и подбирая слова: 

– Этот камень обладает вселенской силой. Ты с ним породнил-
ся, когда коснулась его твоя кровь. Теперь ты с ним одно целое! 
Должен предупредить, что сила его велика, и контроль над этой 
силой теперь только в твоей власти! Это ответственность вселенско-
го масштаба! Ты понимаешь?! 

– Понимаю! 
– Да что ты там понимаешь?!! 
– Всё понимаю! Понимаю, какая ответственность! Это словно 

ядерный чемоданчик у главы государства! Он и сдерживает Мир от 
войны! – пытался показать свою серьёзность Андрей. 

– Какой на хрен чемоданчик! – не сдержался Шаман. – Этот че-
моданчик – новогодняя хлопушка по сравнению с твоим камнем! 

 Он спустился на пол и поддал жару:  
– Да, и вот что! Ты удалил часть программы! Хорошо, что толь-

ко часть, а мог и всю разом снести.  
– Какую часть?  
– Я думаю, самую малую. По крайней мере, те, кто стояли с то-

бой, перед тем как ты обернулся, точно удалены!  
– Как удалены? Я что, их убил? – встревожился Андрей. 
– Нет! Просто взял и удалил их программы, которые они вы-

полняли до момента удаления. Сейчас они выполняют другие про-
граммы. Это, надеюсь, понятно? 

Андрей замотал головой: 
– Нет! 
– Их физические тела в данный момент живы и соответствуют 

возрасту. Ты этих людей можешь встретить на улице, только звать 
их будут по-другому, профессия другая, увлечения. Программа того, 
кем они были и то, что ты с ними общался в прошлом, сохранилась 



только в твоей памяти. В общем, приедешь в город и всё поймёшь, 
– и он снова поддал жару.   

Андрей ощутил, как уши сворачиваются в трубочку от горячего 
воздуха, и пошутил: 

– От такой жары и ЛедНик может растаять! – давая понять, что 
догадывается о предназначении Шамана. 

– Молчи! Молчи! Тише! Тише!.. Ты в ответе за всё, за каждое 
сказанное слово! Я же тебе объяснил, какая вселенская сила в твоих 
руках! И в устах, и в очах! Тише!.. Разгорячился!.. Да, это моё наре-
чённое имя, и я ему соответствую. 

– И что оно значит? 
– Значит ледник хранить! – сухо ответил Шаман и сходил в 

предбанник за родниковой водой. 
– На, испей! Охладишься немного, – протянул бутылку ЛедНик. 
Андрей сделал пару глотков. Запотевшая бутылка выскользнула 

из руки, упала и разбилась.  
– Вот так одно корявое движение может лишить воды, а значит, 

и жизни… – прокомментировал Шаман и добавил: – После уберём! 
Смотри аккуратней, а то поранишься и кровью своей породнишься с 
моей баней, и станет она тогда святой, как камень твой. 

– Приношу свои извинения! Что-то я перегрелся. 
 Андрей аккуратно спустился на пол и всё же наступил на оско-

лок, который впился в его ступню. Сделав вид, что всё хорошо, он 
вышел в предбанник.  

Следом вышел Шаман и продолжил: 
– Иногда наглядное объяснение ярче воспринимается и лучше 

усваивается. Человечество на грани! На грани Жизни и смерти! 
Своим корявым отношением, а другое слово трудно подобрать, 
именно корявым отношением к воде и к остальной природе, само 
ставит себя на эту тонкую, еле ощутимую, грань. И многие при жиз-
ни уже мертвы, наполняя себя мёртвой водой. А вода – это жизнь! 
Вот я и храню её в леднике до лучших времён! Хотя последнее вре-
мя начал он подтаивать, знать, действительно последнее время 
настаёт. Хорошо, что просто бутылка вдребезги разлетелась, а есть 
вещи ещё более хрупкие! В руках каждого человека хрупкий Мир, и 
его целостность зависит от наших движений! Только сообща дей-
ствуя, Мы укрепляем и сохраняем Мир. 



 Андрей внимательно слушал и чувствовал, как сочится кровь из 
его ступни. И когда ЛедНик договорил, он задрал пятку кверху, по-
казывая порез: 

– Теперь твоя баня, Леонид Николаевич, святая – как и просил 
меня: «А то поранишься». 

Шаман сбегал в дом, принёс бинт с йодом и, обработав рану, 
начал перебинтовывать ногу. Вдруг на миг застыл, как застывает 
зимой вода, превращаясь в лёд. На ступне Андрея он увидел, как из 
родинки начинается пятиконечная звезда. Он знал, что это обозна-
чает, и поэтому, перебинтовывая ногу, быстро размышлял над сво-
ими дальнейшими действиями. Да, он знал, что к нему пожалует 
ЛуЧистая личность, но такого гостя он встречал впервые. Закончив 
перевязку, он чуть замешкался, потом выпрямился, поправил халат 
и открыл рот, чтобы произнести слова, но от волнения перехватило 
дыхание, и он просто, положив руку на сердце, чуть склонил голову 
в знак признательности и уважения. 

Андрей подумал, что Шаман так подшучивает над ним.  
Он тоже встал, поправил халат, положил руку на сердце и, чуть 

склонив голову, произнёс: 
 – Благодарю за помощь оказанную твою! 
 Леонид Николаевич, со словами «Я быстро!», вышел из бани и 

через несколько минут вернулся, держа в руке скрученный матрац, 
подушку, одеяло и одежду. 

– Переночуешь в бане, а утром потемну я тебя разбужу и тихо 
выведу.  

– Для чего такая конспирация?  
– Для спокойствия, а то у нас народ всякие слухи придумывает. 

Ты лучше скажи, что у тебя с собой: деньги, документы есть? 
– Нет! Только пара обуви с носками и костюм спортивный в 

стирке, да ещё цепочка с иконой.  
– Икона – это хорошо! Костюм пусть ещё помокнет, потом воз-

ле печки повесь сушиться, к утру должен просохнуть. Вот тебе сви-
тер с футболкой – под костюм наденешь. Ты голоден?  

– Голоден, но аппетита нет! 
– Тогда сейчас чай принесу. 
Наливая чай по кружкам, Леонид Николаевич осторожно спро-

сил: 



– О чём думал, когда АлТайник открывал? Какие мысли тебя 
посещали? С кем говорил? 

Сделав глоток ароматного травяного чая, Андрей мысленно пе-
ренёсся на благоухающую поляну, наполненную разными растени-
ями, на которые то и дело прилетали бабочки, стрекозы, пчёлы, в 
траве стрекотали кузнечики.  

Вернувшись в реальность, отвечал: 
– Говорил с Ханом Алтая. Он поведал, что в этом месте можно с 

мыслями Творца соединиться в момент творения. Затем он раство-
рился в облаке. А я сидел ещё, размышлял о разном. Всё происхо-
дило моментально. Помню, вопрос в голове явился: как сына свое-
го назвать? Я начал перебирать имена, подбирая имя своему сыну. 
Остановился на имени Лев! Лев – Царь, одним своим рёвом в Цар-
стве порядок наводит. Он сильный, красивый, его пламенная грива 
украшение всей природы. Он – живое олицетворение огня! И я 
громко, словно лев, прорычал имя «Лев!!!», а потом задал свой во-
прос: а как Бог назовёт своего сына, и каким он будет? И услышал я 
громовой голос: 

 
Имя Яснова – Лев!   
Он разумен и силён, он пылает как огонь!  

Он красив и справедлив – Ясыный сын!  
Его слава – это Я! Прославляет он Меня.  
И Мать Землю любит он, 

ОЧИщаЯ всё огнём! 

 
Андрей сделал ещё пару глотков ароматного чая и добавил:  
– Интересно получилось, наши мысли с Творцом соединились в 

имени Лев! Наши сыновья будут носить одинаковые имена!  
Шаман пил чай и от вывода Андрея поперхнулся, затем спро-

сил: 
– Ты понимаешь, что ты и есть сын Бога?! Что это Бог спрашивал 

у тебя, как тебя назвать?!! Как к тебе обратиться?! 
– Да, понимаю, я сын Бога, как и все люди – любимые дети От-

ца нашего! 
Леонид Николаевич перевёл тему:  



– Ты же книгу планируешь следующую писать, так теперь мо-
жешь под именем Лев творить!  

– У меня и своё имя хорошее, зачем писать под другим име-
нем? 

– Это тоже твоё имя! Тебе новое наречение дали! Вот я ЛедНик, 
а ты Лев! 

– А кто тебя ЛедНиком нарёк?  
– Я, когда в аварию попал, то был на небе и меня вернули, по-

ручив важное задание – ЛедНик хранить! За то, что я ручей за до-
мом очистил и общался искренне с родной водой.  

– Ясно! Расскажи тогда, что Лев должен делать? 
– Лев Рёв издаёт Царственный, правящий! Ты, когда в следую-

щий раз оТворишь АлТайник, получишь ответы на свои вопросы. С 
первого раза трудно осмыслить происходящее. И вот моя к тебе 
просьба: ты свои ЛуЧистые возможности держи при себе до поры 
до времени, зачем напоказ выставляешь? Превосходство своё по-
казать? Когда люди вернут себе природный дар, тогда и ты, как все, 
двигай предметы очами, оборачивайся в другие места. Вместе со 
всеми. А так, это может быть унизительно для тех, кто ещё только 
намерен обладать Божественным даром. 

Андрей одобрительно кивнул головой, зевая и прикрывая рот 
рукой: 

– Просьба принята, рассмотрена и одобрена! 
Он был вымотан основательно теми приключениями, которые 

произошли за последние дни. 
– Давай, Лёва, ложись! – сказал Шаман, расстилая матрац. – 

Утомил я тебя своими нравоучениями. Костюм я сам выстираю и 
повешу сушить. 

Влажный воздух и приятное живое тепло от печки окутали Ан-
дрея, как младенца окутывает родительская Любовь, и он уснул. 

Ранним утром Шаман разбудил его. И пока Андрей умывался 
да одевался, тот продолжил свои наставления:  

– Слушай меня внимательно, мотай на ус! Сейчас я довезу тебя 
до автобуса, а сам отправлюсь в избушку. Ты, как в город приедешь, 
осмотрись сперва, спокойно ко всему отнесись. Многое может по-
меняться. Всё зависит от того, что ты удалил. Через неделю при-



выкнешь. И у меня к тебе ещё одна просьба: молчи обо всём, что 
произошло. 

– А как же книжка? Я уже спланировал первую книгу и название 
придумал – «АлТайник». Как тебе? 

– Название хорошее! – задумчиво произнёс ЛедНик. – Да будь 
что будет! Пиши свои книжки, сейчас полно фантастики! Только в 
реальности свои фокусы при себе держи! 

– Да понял я, Леонид Николаевич, взрослый уже! 
– Тебе лет то сколько? 
– Тридцать три года. 
– Возраста Христа получается. 
– Да, получается. 
– Пойдём, Христос новоиспечённый.  
Они вышли из бани. На улице было темно. Прошли за ограду, 

где стоял старый жигулёнок с заведённым двигателем. Машина с 
выключенными фарами медленно тронулась с места. 

– Сперва фары надо включать, – сказал Андрей. 
– А зачем мне фары? Я и с закрытыми глазами могу! – развесе-

лился Шаман и зажмурился. 
– Хватит дурачиться, – серьёзно сказал Андрей. – Нам ещё во-

жаку надо помочь! 
– Нам? Мне! Ты уже напомогался. Сейчас главное, себя береги! 

– говорил Шаман, так и продолжая ехать с закрытыми глазами, по-
казывая Андрею, что и он обладает природным даром внутреннего 
зрения. – Я думаю, в реальности тебя ещё трудно вычислить, а вот 
во сне они тебя быстро отыщут. 

– Ты о ком? 
– О тушителях. Они подстраивают во сне ситуации разные, от 

которых у человека гаснет сердце, останавливается. Главное во-
время понять, что это сон. 

– Что мне теперь, бодрствовать постоянно? 
– Я тебя предупредил, а там сам поступай, как знаешь. Сердце 

подскажет! 
Жигулёнок выехал из деревни на трассу, и Шаман включил фа-

ры и открыл глаза. Они доехали до остановки и стали ждать авто-
бус.  



Леонид Николаевич достал из кармана деньги и протянул Ан-
дрею: 

– С деньгами первое время трудности могут возникнуть, так как 
будешь много размышлять, получая новые знания, и потеряешь к 
деньгам интерес.  

– А потом? 
– А потом в небе гром! Придёт время трубить! Хотя… если книги 

у тебя толковые получатся, то глядишь, и малой кровью обойдётся. 
При слове «кровь» Андрей ещё раз с радостью осмотрел свой 

любимый костюм: 
– А средство действительно чудесное, всё ОЧИстило! Костюм, 

как новый. Дашь рецепт чудо-средства? 
– Записывай! – усмехнулся Шаман. – Берёшь немного надежды, 

насыпаешь на одежды! Добавляешь к ней светлой веры своей! 
Наливаешь из груди чистой пламенной Любви! А затем движение 
руками-руками: действуешь, делаешь. Оттирается пятно, отворяет-
ся светло! – и оба, изображая стирку руками, смеялись от души. – В 
тот год, когда мы познакомились, – снова заговорил Леонид Нико-
лаевич, – юбилейный год присоединения Алтая к России, мне было 
велено открыть АлТайник перед будущим правителем, который 
явиться должен в этот год. И посвящённые Шаманы ждали, чтоб 
узнать, кто он – новый правитель – и передать ему силу Родов своих 
во благо Мира на Земле. Информация была закрыта ото всех и, по 
преданию предков, спасение будет, если явится он, иначе гибель 
ждёт всё человечество. И ты явился в назначенный срок, словно 
окутанный в белое облако, и только сам Хан Алтая узнал тебя и ука-
зал путь Роду твоему к АлТайнику.   

– Леонид Николаевич, ты уже определись! То я Лев, то сын Бо-
га, то я правитель, то Спаситель! Мне конечно понятно, когда люди 
свою ответственность стремятся переложить на плечи другого че-
ловека и ждут всю жизнь, кто их крест на себе понесёт! Или вол-
шебника в голубом вертолёте поджидают. Ты рассуди сам, будь я 
хоть трижды сын Бога, что я могу один сделать? Да, конечно, пра-
ведно жить. Но спасти весь Мир и каждого, даже обладая волшеб-
ной палочкой, я представляю себе малореальным! Подходить к 
каждому и выносить на своих руках из горящего мироздания? Так 
времени сколько потребуется?! За это время Мир уже успеет не-



сколько раз рухнуть. Я считаю, единственный способ спасения – это 
пробуждение! Проснувшийся на своих двоих сам быстренько вы-
бежит из опасности. И сможет раз и навсегда понять, что он и есть 
сын или дочь Бога, и возможности людей, любимых сынов и доче-
рей воистину Божественные. И каждый спос… 

– Пора! – перебивая, сказал Шаман, глядя в зеркало заднего 
вида, как подъезжает автобус. 

Он вышел из машины, замахал рукой.  
Андрей подошёл, поблагодарил за всё и попросил: 
– Вожака выходи, ты сможешь! А меня извини за порой резкую 

прямоту! 
– Лев должен быть резким, – обнимая Андрея, произнёс Лео-

нид Николаевич. И добавил: – Береги себя и всех нас! До встречи! 
– До встречи! – попрощался Андрей, уже поднимаясь по сту-

пенькам автобуса.  
 
 
Глава тридцать восьмая. 

Андрей прошёл в середину полупустого автобуса и сел возле 
окна. На одной из остановок зашёл старик. Медленно передвига-
ясь, выбирая себе место, дошёл до середины салона, где сидел Ан-
дрей, и спросил: 

– Сынок, можно рядом с тобой место занять? 
– Да, дедушка, присаживайтесь! Хотите, я Вам около окна место 

уступлю, будете смотреть на красоту природы?! – и Андрей при-
встал, чтобы уступить старику место. 

 А старик тем временем снял рюкзак: 
–  Что ты, сыночек, это вам, молодым, важней сейчас любо-

ваться природой и любовать природу. Я её до сих пор познаю и 
людям свои познания дарю, – и сел рядом с Андреем, протянул ру-
ку, – Иван Алексеевич. 

Андрей пожал крепкую руку старика и тоже представился. 
– Я, Андрюша, до Бийска еду, а ты? 
– Я в Новосибирск направляюсь. 
– Мои внучата приехали, попроведаю их на старости лет. Они с 

Украины чудом выбрались из-под обстрелов. Кто б мог подумать, 
что такое случится, что зверь так близко подберётся?! – волнуясь, 



говорил Иван Алексеевич. – Значит, Спаситель уже близко! В откро-
вении Иоанна Богослова даже указано это событие, – и старик по-
лез в рюкзак в поисках книги. 

Андрей подумал, что это Леонид Николаевич подослал старика, 
который из полупустого автобуса сел именно с ним и сразу с пропо-
ведью о Спасителе: 

– А вы Леонида Николаевича знаете? 
– Да что толку в том, знаю али нет. Вот толк где можно узреть! – 

старик, листая книгу, нашёл нужную страницу, начал читать: – От-
кровение Святого Иоанна Богослова. Глава одиннадцатая. 

4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Бо-
гом земли. 

5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и по-
жрёт врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть 
убиту. 

6 Они имеют власть затворить небо, чтобы не шёл дождь на 
землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами – 
превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда 
только захотят. 

7 И когда кончат они свидетельствование своё, зверь, выходя-
щий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьёт их. 

15 И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие 
голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством Господа 
нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. 

Андрей внимательно выслушал старика, старательно читающе-
го строки Откровения, и спросил: 

– Иван Алексеевич, а теперь можно это всё современным язы-
ком озвучить, чтоб мне яснее стало то, что Вы до меня доносите? 

– Это Иоанн в Откровении до всех доносит. Два светильника 
перед Богом Земли – это ДНР и ЛНР, стоящие перед Россией – если 
современным языком, а по старому – перед Русью светлой. Именно 
Русь является тем Спасителем для всего Мира, которого ждут мно-
гие люди Земли! Простоят ДНР и ЛНР 1260 дней, а дальше зверь 
сразится с ними и победит их. После чего седьмой Ангел протрубит, 

и явится Царство Бога на Земле. Россия вступит в СРАЖЕНИЕ со 

зверем и победит зверя, и даст спасение многим народам Земли.  



Андрей вздохнул с облегчением, разделяя с Иваном Алексее-
вичем точку зрения, что Спаситель подразумевает под собой мно-
жественное число, и, со слов старика, это Державная Русь! 

– А кто такой Леонид Николаевич? С чего ты взял, что я знаю 
его? 

– Это один мой знакомый, местный житель. Так он меня в Спа-
сители записал, – улыбнулся Андрей. – Я как раз от него еду и по-
думал, что это он Вас ко мне подослал с проповедью. Вот Вы мне 
скажите, что про второе пришествие Христа думаете? 

– Второе пришествие, говоришь. Я считаю так. Когда сын Бога 
искупил грехи людей, тем самым Он очистил их и оставил в них 
светлую частицу Бога. Второе пришествие подразумевает собой, что 
Он начнёт проявляться в людях, которые сохранили в себе частичку 
света! В тех, у кого ещё осталась совесть! Именно в людях творящих 
Он и Воскреснет Божественным замыслом! – старик вновь начал 
листать книгу. – Вот ещё один интересный момент про зверя, чтоб 
ясно стало, что время пришло. Откровение Иоанна Богослова. Глава 
тринадцатая. 

16 И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на пра-
вую руку их или на чело их,  

17 И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени 
его. 

18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 
число человеческое; число его – шестьсот шестьдесят шесть. 
…Так вот, сейчас проверим, есть ли на тебе метка дьявола? Достань 
свой телефон напоказ! Ум-то, надеюсь, есть? Вместе сосчитаем 
умом своим?! 

Андрей было дёрнулся, чтобы полезть в карман, но тут же 
вспомнил, что от своего телефона он избавился, путая следы: 

– А нет у меня телефона.  
– Как нет?! – удивился старик. – Сейчас у каждого телефон чуть 

ли не с младенчества. 
– А я избавился от него. 
– Ага! Избавился, это хорошо. Только прежде надо было по-

знать его! – старик пристально вгляделся в глаза Андрея, затем до-



стал ручку и листок и нарисовал циферблат телефона. Первая 
строчка – 1, 2, 3. Вторая – 4, 5, 6. Третья – 7, 8, 9. Четвёртая – *, 0, #. 
– Смотри, что имеем. Первая строчка 1+2+3=6! Вторая строчка 
4+5+6=15, 1+5=6! Третья – 7+8+9=24, 2+4=6! Сколько шестёрок по-
лучилось?! Шестьсот шестьдесят шесть!!!  

– О, как интересно! – удивился Андрей. – А четвёртая строка что 
значит? 

– Четвёртая значит: светлый образ за решёткой! Смотри, * 
(звёздочка) – свет, искра. 0 – начало, Образ! # (решётка) – контроль! 
Итог: телефон с тремя шестёрками, контролирующий Божествен-
ный свет в человеке! 

– Вот как всё просто, оказывается! – удивился Андрей. – Всё 
верно: на руке телефон, и подносим его к челу (голове). И самое 
главное под контролем – общение! Любое передвижение. Место 
расположения и места частого пребывания. А главное, замена есте-
ственного внутреннего света на искусственный свет экрана телефо-
на, а микрочастоты искажают связь с природным миром, искажают 
понимание друг друга и окончательно заглушают интуицию и дру-
гие чувства человека. Верно говорят: дьявол скрывается в деталях! 
Маленький предмет из нашей жизни, на который трудно подумать, 
что он является меткой дьявола. Столько, на первый взгляд, пользы 
от него. 

– Давай теперь, Андрюша, мы с тобой дальше поразмышляем. 
Самый дорогостоящий технику производящий образ, по-
современному, бренд, – это откусанное яблоко. Форма нашей пла-
неты Земля имеет именно форму яблока с двумя полюсами: один 
питающий, второй замыкающий. Так вот, этот образ явно показыва-
ет, сколько материи Земли пришлось откусить, чтоб произвести те-
лефоны, компьютеры и прочую электронику. Всё же берётся из ма-
терии Земли! Довольно-таки существенный кусочек! Ещё пару раз 
куснуть, и от планеты нашей один огрызок останется! 

– И что тогда? 
– Во Вселенной, как и на планете Земля, всё очень разумно 

устроено. Тогда ядро планеты, как семечко яблока, снова произве-
дёт планету сочную, ароматную, как спелое яблоко. Единственный 
нюанс, на это потребуются миллиарды земных лет, и жизнь челове-
ческая на данный период будет исключена до полного созревания. 



Тебя устраивает такой вариант? – шутливо поинтересовался Иван 
Алексеевич. 

– Нет! 
– Тогда всему человечеству стоит осознать, что именно за то, 

что было откусано яблоко, и лишились люди рая. За вред, причи-
нённый своими действиями Земле, сами себя лишили рая, а потом 
сослались на то, что это Бог их выгнал, тем самым переложив всю 
ответственность с себя на Бога. 

– А чему удивляться, это излюбленный способ большинства 
ныне живущих людей. Как ругать кого-то по делу и без дела, так 
многие горазды, а как взять ответственность на себя, хотя бы за се-
бя, так и желающих нет! Я раньше тоже искал, кого поругать. 

– Да, Андрюша, это верно подмечено, ругают много – толку ма-
ло!  

– Иван Алексеевич, Вы мне так вовремя на пути жизненном по-
пались со своими размышлениями по поводу современных теле-
фонов! Мы с друзьями сейчас занимаемся разработкой природного 

ЗемлЯфона. Это проявление в каждом человеке его природного 

дара, природной возможности общаться на любом расстоянии. Для 
этого будет создан оператор под названием «Единый Мир Людей», 

и ЗемлЯфон будет давать доступ человеку к единому оператору.  
– Интересно, а кто будет иметь доступ? И сколько будет стоить 

сие удовольствие? 
– Это дар! А доступ получат все, кто пожелает проявить в себе 

природный дар. Только здесь один важный шаг потребуется от че-
ловека – сделать выбор: полный переход от цифровой и прочей 
электроники к природным процессам; перестать поддерживать 
действия, разрушающие природу; и переезд из городов на Родную 
землю, в свои райские сады.  

– Если это даром, тогда в чём выгода, извольте спросить? 
– Выгода в Божественном Образе Жизни человечества! И эту 

выгоду получит каждый, совершенствуясь своими действиями, со-
вершая действия созДающие! Человек вправе выбирать: просить 
либо давать. Можно просить спасения у Бога, произнося «спаси-
бо!», а можно давать-дарить благо Богу, произНеся «благодарю!». 
Можно просить прощения либо приносить свои извинения, можно 



считать себя рабом Божиим, а можно понимать и знать, что ты РА 
Божий! Ты – Свет Божий! Человек волен выбирать: просящим быть 
или творцом с Великим Разумом, с Отцом!  

– Здорово придумано! А какой у вас бренд будет? 

– Он уже есть. В кругу буквы Я будет планета Земля, а буква Ф 
изображена в виде яблони, и на ней спелые семь плодов, символи-
зирующих семь человеческих магучественных совершенства, кото-
рые человек в себе сам вырастит и начнёт пользоваться ими, при-
нося пользу Вселенной!  

– Знаешь, Андрей, ощущения такие внутри, что это самое важ-
ное, что я слышал от людей за все свои годы жизни. А что самое 
главное, так это позволит убрать с людей метку дьявола – с руки и 
чела – и вызволить из заточения – из-за решётки – Звёздочку боже-
ственного света, и воссияет Она вместе с Творцом-Человеком! – 
Иван Алексеевич чуть задумался, а потом сказал: – У тебя Яркое 
сердце! Его жар ощущается на расстоянии! Именно такие сердца 
стоят на защите Матери Родной Земли! – и продолжил в стихотвор-
ной форме:  

 
– У края все люди Земли, 
У края наш Мир перед бездной. 
Последней преградой для тьмы  
Является Яркое сердце! 
Сияют два Ангела света –  
Последний оплот мирозданья. 
Встали за Род наш земной, 
Взяв на себя все страданья! 
Они освещают собой 
пропасть, у которой скопились все люди. 
Пропасть близка и без дна,  
И может весь Мир в неё рухнуть. 
Тьма в бездну толкает Ангелов двух,  
А они с честью несут своё знамя. 
Мы Новороссия – знай!  
Знай, в каждом из нас – Бога Пламя!  
 



После этих слов повисло долгое молчание, подтверждающее, 
что есть, над чем стоит задуматься всем людям нашей планеты, 
всему человечеству. 

Иван Алексеевич снова порылся в своём рюкзаке, затем достал 
яблоко и протянул Андрею: 

– Держи угощение, чтоб наглядней представлять, о чём речь. 
Тот поблагодарил старика, но решил съесть яблоко позже, раз-

мышляя над той важной информацией, что поведал ему попутчик 
за столь короткое общение.  

– А ты, Андрюша, разбираешься в религиях?  
– Я собираюсь в религиях, – серьёзно ответил Андрей. 
– Вон оно что! И получается? 

– ПоЛуЧаЯ, знаю. 
– Чего получая? Что знаешь? 
– Религии знаю. 
– И?.. 
– Когда знаешь, что такое религии, и какая основная задача им 

поручена для выполнения, тогда и понимание ясное. 
– Ты продолжай, я внимательно тебя слушаю. 
– Я продолжаю осознавать, что религии это СТРАЖНИКИ! Их 

задача во тьме стражами быть для спящих. Светом свечи и светом 
души бодрствовать, во тьме свет защищая искрящий. Тьма напада-
ет, но стража стоит, отражая нападки на пламя. Пред самым рассве-
том сгущается тьма, готовя план свой коварный: пытаясь столкнуть 
стражу между собой и загасить Бога Пламя. Но стража прочна и 
стража верна – защищает собой Мирозданье! 

– Интересное сравнение! Религии – стражники! 
– Когда одни в ПОСТели спали, стражники стойко свой долг вы-

полняли! – покручивая яблоко в руке, добавил Андрей. 
– В пост ели, говоришь? Спали?.. А когда просыпаться настанет 

пора? 
– Когда в каждом возникнет такой вопрос! 
– И что будет с проснувшимися людьми? Что первым делом 

они начнут делать? 
– Я однажды спросил у доченьки своей, что она делает первым 

делом, когда просыпается? И услышал радостный и очевидный от-
вет: «Целую и обнимаю любимую Мамочку!» 



– Очень мило! 
– А ещё, первым делом проснувшись, люди откроют глаза, и 

свет рассвета наполнит их знаньем-Ясностью о том, кто их сберёг в 
кромешной тьме! И первым делом произнесут слова благодарности 
от сердца искрящие стражникам, которые в них свет сохранили!  

 
И настанет рассвет, засияют сердца!  
И снята Богом строгая стража.  
Взявшись за руки, – все мы друг другу семья – 
Хороводом весёлым запляшем! 
 

– Я тебя правильно понимаю? Ты видишь в религиях земных 
стражников, оберегающих свет людей. И когда тьма озарится рас-
светом, тогда с чувством выполненного СлуЖения перед Всевыш-
ним и людьми Земли, стражники смогут покинуть свой пост и Явить 
жизнью счастье для всей планеты. 

– Да, всё верно! За их подвиг народ с почтением к ним отнесёт-
ся, и станут стражники живым примером для людей и своим обра-
зом жизни открытым, счастливым в мир вернутся. Ещё сменят тём-
ные одежды на светлые, усыпляющие песни на весёлое песнопе-
ние! 

– Позволь поинтересоваться, в какой книге ты прочитал, что ре-
лигии являются стражниками? Я первый раз об этом слышу. 

– В самой популярной под названием ЖИЗНЬ! 
– Жизнь это хорошо, а хорошая жизнь ещё лучже. Скорей бы 

уже рассвет, просвещающий людей, – сделав глубокий вдох, старик 
замолчал, погрузившись в размышления.  

Андрей смотрел в окно и видел, как автобус заехал в город 
Бийск. Он повернулся к Ивану Алексеевичу и почувствовал всю глу-
бину его размышлений. Тихим голосом он проговорил несколько 
раз: «Бийск. Бийск…», чем и вернул в реальность старика. 

– Приехали? За разговором дорога быстро пролетела. Благада-
рю тебя, Андрюша, общение с тобой расширило мой мир! 

Андрей вышел вместе с Иваном Алексеевичем на улицу. 
– И я Вас благодарю, Вы мне тоже много познавательного по-

ведали. Телефонами, я думаю, обмениваться глупо, зная, что это 
метка дьявола.  



– Да, ты прав! Давай с тобой крепким рукопожатием обменя-
емся!  

Это было самым долгим рукопожатием за все тридцать три го-
да жизни Андрея. 

Проводя Ивана Алексеевича, он вернулся на своё место и по-
грузился в размышления над знаниями, полученными от старика. 
Как точно тот подметил, что события, происходящие на Украине, 
являются подтверждением, что весь Мир, всё человечество на 
краю, а дословно – у края! И тьма с усилием пытается столкнуть в 
пропасть людей, что ценой своей жизни защищают РОДНУЮ ЗЕМ-
ЛЮ-МАТУШКУ! Как защищают религии-стражники людей, выполняя 
своё яркое служение Богу! Два светильника: Сирия и Украина! Пы-
лающие как светильники подожжённые страны… И дано им время… 
после чего зверь поглотит их… 
 
 
Глава тридцать девятая. 

Питер и Маргарет, получив приказ от начальства, в срочном по-
рядке собрали вещи и уже через пару часов ехали в автобусе в Но-
восибирск, где должны были встретиться с Денисом Джонсом, раз-
добывшем важные материалы. 

Прогуливаясь возле автобуса на остановке в Бийске, Маргарет 
заметила, как молодой и пожилой мужчины пожимали друг другу 
руки, и эта сцена длилась, как ей показалось, довольно-таки долго. 
Маргарет обратила на это внимание Питера. Тот от увиденного 
остолбенел. 

– Что с тобой, любимый? – встревожилась Маргарет. 
– Пианист! – прошептал он пересохшими от волнения губами. 
– Что-что? 
Питер отвернулся и пошёл вдоль автобуса, Маргарет последо-

вала за ним. 
– Там Пианист! Это он жмёт руку старику. 
Маргарет хотела было повернуться, чтобы внимательней рас-

смотреть этих людей, но Питер одёрнул её. 
– Питер, перестань дёргать меня! Ты уверен, что это он? 
– Уверен! Ты что, забыла, что у меня фотографическая память? 
– И что теперь делать? 



– Надо сообщить руководству. Пусть принимают решение. 
– А давай сначала сами с ним пообщаемся? 
– И о чём ты с ним собираешься говорить? О живом програм-

мировании? Так мы только спугнём его. 
– Я найду что сказать!  
– Нет! Мы должны действовать строго по инструкции. 
– Ты пойми, такой шанс предоставляется раз в жизни. Вспомни 

желание других участников группы ликвидировать Пианиста. Когда 
он попадёт в руки руководства, мы уже вряд ли с ним сможем от-
кровенно поговорить. 

Питер надул щёки, обдумывая серьёзность ситуации. Тем вре-
менем автобус запустил двигатель, и пассажиры стали занимать 
свои места. Андрей тоже зашёл в автобус, за ним последовали 
агенты. 

– Действуй, как считаешь нужным, – шепнул Питер на ухо Мар-
гарет. 

Маргарет шла по салону автобуса и искала взглядом Пианиста. 
Увидев пустующее место рядом с ним, быстро сориентировалась: 

– Извините, это место занято?  
Андрей внимательно посмотрел на неё: 
– Свободно! Только аккуратней, здесь, видимо, мёдом намаза-

но, всех так и тянет на это место. 
Маргарет плохо понимала русский юмор и стала внимательно 

осматривать кресло на наличие мёда. Это очень развеселило Ан-
дрея, который понял, что имеет дело с иностранкой. 

– Да садитесь, я пошутил насчёт мёда, – он еле сдерживал 
смех. 

– Ха-ха, – наигранно улыбнувшись, проронила женщина и  
представилась: – Я Маргарет. 

– Андрей. 
– Очень приятно!  
– Зачем пожаловали?  
Маргарет замешкалась с ответом, пытаясь понять, что именно 

его интересует.  
Пользуясь паузой, он пояснил: 
– Автобус полупустой, а Вас именно это место привлекло. 



Маргарет ещё больше замешкалась, а потом решила сыграть 
глупышку: 

– Да? – и огляделась. – Вы правы. 
– Маргарет, если Вас кто-то подослал с проповедью или ещё с 

чем-то, то переходите сразу к делу, – заявил Андрей. 
От такой прямоты она вжалась в кресло и попыталась продол-

жить спектакль «Глупышка»: 
– О чём Вы?!  
– О том: кто Вы, откуда, зачем? Чем искренней будут Ваши от-

веты, тем плодотворней будет наш разговор. 
Наконец она взяла себя в руки и решила играть ва-банк, пони-

мая, что Пианист с лёгкостью учует любую ложь, и об открытом 
диалоге можно будет забыть. 

– Моё имя Маргарет, я сотрудник Центрального разведыва-
тельного управления США. Нахожусь на задании.  

От такого правдивого заявления Андрей привстал со своего ме-
ста, осматривая салон автобуса, и иронично спросил: 

– И много вас здесь? 
– Двое. Я и мой напарник. 
– Чудесный мне автобус попался! Проповедник, агенты ЦРУ! 

Интересно, кто ещё в этом автобусе находится? Может Папа Рим-
ский? 

– Я серьёзно!  
– И я серьёзно! – ответил Андрей, отворачиваясь в сторону ок-

на. 
– Мы выполняем задание «Живой Язык Программирования». 

Интересующий нас объект – это Вы. Ваше кодовое имя «Пианист»… 
 Андрей смотрел в окно, игнорируя её. Тогда она продолжила, 

поведав всё, о чём знала. Рассказала про группы, которые находят-
ся в разных местах России, с какими заданиями, о ловушке, которая 
ждёт Пианиста в Новосибирске. А когда начала рассказывать о за-
дании их с Питером группы на Алтае, интонации голоса Маргарет 
зазвучали радостными, весёлыми нотами. В начале рассказа о том, 
как она очутилась в месте под названием «МУЗА», Андрей повер-
нулся в её сторону и смотрел, как сияющими глазами и искрящими-
ся словами будущая мама рассказывает о своём сыне. Она ожив-



лённо жестикулировала, иногда топая ногами! Рассказывала всё 
искренне…  

– Я понимаю Вас! – произнёс Андрей, когда Маргарет закончи-
ла свою исповедь. – Я тоже посещал «МУЗУ». Теперь объясните, 
зачем Вы мне всё рассказали? Вы понимаете, что Вас могут осудить 
за гос. измену?  

– Я действую соответственно полученной из досье информации 
о Вас и понимаю, что диалог с Вами можно выстроить только бла-
годаря честному общению. Иначе Вы почувствуете ложь, и диалог 
будет провален. Я знаю о Вас многое и желаю помочь, чтобы Ваши 
способности принесли благо нашей планете. Ряд моих коллег скло-
няются к полной Вашей ликвидации. Я думаю, если мы с Вами смо-
жем наладить доверительный диалог, то надобность в Вашей лик-
видации отпадает. Тогда Ваши знания послужат на благо всего Ми-
ра.  

– Маргарет, я ощутил Вашу искренность и Ваше желание по-
мочь мне, но то, что Вы предлагаете, на языке ваших спецслужб, 
называется вербовка. И те слова, в которые Вы искренне верите, 
являются ложью Вашего руководства. «Тогда Ваши знания послужат 
на благо всего Мира» – позвольте людям самим решать, что послу-
жит на благо Мира. Без ЦРУ США и прочих знаменитых аббревиатур 
люди самостоятельно почувствуют, что благо, а что ложь, маячащая 
постоянно на экранах и засоряющая умы человеческие. И так руко-
водство Вашей страны суёт свой нос везде. 

– Поймите, Вы представляете огромную ценность для совре-
менной науки, – продолжала мягко, но настойчиво давить Марга-
рет. 

– Ценностью для науки, которая, разрывая планету, пилит сук, 
на котором сидит, будет как раз моя ликвидация. Тогда можно бу-
дет спокойно допилить ветку, по которой всё человечество движет-
ся в пропасть.  

– Предложите свой выход! У Вас же есть знания и своё виденье 
по данному вопросу. 

– Всем известно, что новые знания в современном мире всегда 
используются в военных интересах. Либо ограниченным кругом 
людей с целью обогащения или контроля. Так вот, мои знания о 
слове, как о главном инструменте творения, захотят использовать в 



первую очередь именно в военном направлении. К примеру, что 
такое лопата, топор? Это инструменты, но при желании их можно 
превратить в оружие. Понимаете, о чём я? 

– Да! 
– Сила слова сильней любого оружия! И превращать данный 

инструмент в оружие глупо, как глупо уничтожать себе подобных.  
Андрей ощущал появление радости в сердце Маргарет, оттого 

что ей удаётся разговорить его. Только параллельно ощущалась и 
ЦРУшная закалка, которая, как животный инстинкт, временами до-
влела над ней. 

– Давайте тогда рассмотрим применение в мирных целях дан-
ного инструмента, – настаивала она. 

– Хорошо! Тогда я Вас попрошу ответить, с кем я буду говорить 
дальше: с сотрудником ЦРУ, с гражданином США, с будущей Мате-
рью Истинного Сына? 

Маргарет начала быстро анализировать вопрос и поняла, что 
это ключ к получению важной информации, некий шифр, который 
открывает закрытое, и что у неё всего одна попытка дать правиль-
ный ответ. Начать юлить и включать снова глупышку – зачем? Да из 
таких вариантов и ответ очевиден, и она уже открыла рот, чтобы 
произнести третий и самый явный вариант, но услышала сердцем 
голос своего будущего сына, который вложил в её уста слова, и они 
вместе произнесли: «Я человек!». 

Андрей одобрительно кивал головой и улыбкой на лице прояв-
лял радость, оттого что ещё в одном человеке заговорил внутрен-
ний ЛуЧистый голос и предпочёл явить новый вариант вместо 
предложенных. А значит, этот человек сможет понять и то новое, 
что явит мыслью другой человек. 

– Слушай, милый человек! Моё мировоззрение являет ясный 
образ, в котором вся материя выращивается при помощи растений, 
тем самым вместо вреда планете приносит пользу.  

– Но как можно вырастить металл, резину или пластмассу? 
– Вам известно каучуковое дерево? 
– Да. 
– А Вы знаете, что его смола состоит на половину из резины? 
– Да. В школе нам рассказывали о таких деревьях. 
– Идею уловили? 



– Вроде да! Но как металл вырастить? 
– Перепрограммировать словами дерево на пРАизВодСтвоЛ 

нужного продукта. Добавим в производство из яркого сердца ча-
стичку Любви и букву Л к слову и поЛучим – Продукт РА светлой 
программы ИЗ ВОД земли, поднятых через СТВОЛ на поверхность. 
Предлагаю сравнить современный завод и дерево. 

– Как их можно между собой сравнивать? Это всё ровно, как 
сравнивать солёное и высокое.  

– Это только на первый взгляд, а если внимательно приглядеть-
ся, то между ними много общего. Современный завод получает по 
дорогам материалы из разорванной Земли и, перерабатывая их 
соответственно заданной программе, выдаёт готовый продукт и 
загрязняет при этом воздух. Дерево получает по корням материалы 
из целой Земли и, перерабатывая их соответственно заданной про-
грамме, выдаёт готовый продукт и очищает при этом воздух. 

– Это, конечно, интересно, но как можно вырастить, к примеру, 
тот же автомобиль на дереве? 

– Вы думаете, что он будет нужен людям, познавшим истину 
природы? 

– А что им будет нужно?  
– Всё, что им нужно, будет выращиваться в сЛадах.  
– В сЛадах? Что это слово означает?  
– Слад – это тот же сад, только с яркой сердечной частичкой че-

ловеческой Любви! И буковкой Л, её отображающей в слове. Сад, 
наделённый Любовью и настроенный человеком на определённый 
лад. Сладить Любовью с природой! Современным языком, НаЛа-
дить природное пРАизВодСтвоЛ. Гармоничное расположение рас-
тений для произрастания пЛАДов, пЛАДоТворный сЛад. Человек, 
общаясь с природой через слова, ладит природу, задавая програм-
мы для воплощения в явь. В сЛадах, за счёт разнообразия жизни, 
изобилие энергии, которую люди-творцы используют для создания 
новых миров, расширяя Вселенную. 

– Давайте вернёмся в наш мир. Из современной действитель-
ности Вы можете привести понятный мне пример?  

– Легко. Порядка семи-десяти лет назад резко поднялась цена 
на подсолнечное масло. Когда литр бензина стоил около восемна-
дцати-двадцати рублей, литр подсолнечного масла стоил около 



пятнадцати. И вдруг резко цена выросла до пятидесяти рублей за 
литровую бутылку масла. А затем и до шестидесяти. А причина бы-
ла в том, что на выставке китайские разработчики продемонстри-
ровали двигатель, работающий на подсолнечном масле. В то время 
по новостям показали ещё один интересный репортаж, касающийся 
масла и средств передвижения. В одной из восточных стран был 
дефицит с топливом, и тогда в бак дизельных автомобилей залива-
ли отработанное масло с кухонь, в котором обжаривали еду. И ма-
шины спокойно продолжали двигаться, только весь город был за-
дымлён очень вредными выхлопами от масла так, что жители хо-
дили по улице в масках. Получается, уже сегодня можно выращи-
вать продукт, перерабатывать – и вот вам топливо. Вспомните про-
граммы по топливу из тростника. Но это сегодняшний день, а в ско-
ром будущем энергия будет браться прямо из воздуха! 

– Как из воздуха? Поподробней, пожалуйста! 
– За счёт разрастания всё новых и новых сЛадов на Земле, воз-

дух станет насыщенным разнообразием жизни, выделяющей эфи-
ры. Они ускорят в разы работу человеческого мозга и будут основ-
ным двигателем, перемещающим людей и их творения по Вселен-
ной. Теперь вернёмся в наше время к так интересующему Вас авто-
мобилю. Назовите несколько, по-Вашему, основных деталей авто-
мобиля. 

– Двигатель, колёса, руль, кузов, топливный бак. 
– Хорошо. Всё, что Вы назвали, являются довольно крупными 

деталями, но если из современной машины убрать всего-навсего 
маленькую релюшку или предохранитель, она останется стоять на 
месте из-за нарушенного плана взаимодействия между деталями. 
Да, она будет блестеть на солнце и выглядеть презентабельно, но 
основную свою функцию – передвижение в пространстве – она 
сможет выполнить? Нет! Возьмите детали, из которых состоит ма-
шина, и поместите двигатель на крышу, колёса в салон, руль в ба-
гажник. Такой автомобиль с тем же набором деталей, но с нару-
шенной чёткой последовательностью конструкторского плана, уже 
автомобилем трудно назвать. Вот так же и сЛад. Когда в нём план 
последовательный соблюдён, он выполнит своё предназначение! 

– Со многими Вашими фантастическими утверждениями можно 
поспорить. 



– И что это даст? Можно что угодно оспаривать, оправдывая это 
выражением «в споре рождается истина». И это заблуждение за-
ставляет блуждать людей в спорах, уводя далеко их от той самой 
истины, которую они ищут. В Любви Рождается Истина! Всё, что я 
сказал, рождено в Любви Бога Творца и наполнено Любовью. При-
сутствие Любви буквой Л является в словах пРАизВодСтвоЛ, сЛад и 
ЛУЧитель. Для Вас, Маргарет, истиной будет Ваш сын, так благодаря 
чему родится он? Благодаря спору или Любви?  

– Благодаря Любви! – задумчиво ответила она. 
– Так же в скором будущем люди начнут жить в живых Домах. 

Слад – это сад, наполненный Любовью, и Дом для обитателей сво-
их. 

 
Место жительство людей  сЛаДом называется, 
Потому как оно с ЛаДом сотворяется! 
 

– Я понимаю, люди будут жить в сЛадах, которые наполнены 
разнообразием жизни, и растения, производящие материю для че-
ловека, мне ясны, а вот как соблюсти план сотворения сЛада, чтобы 
он объединил в себе и дом, и производство, и множество жизни, и 
много всего важного? 

– Всё просто! Допустим, Вам в сЛаду понадобится пруд. Где Вы 
его будете размещать, в низине участка или на возвышенности? 

– Я думаю, в низине. 
– Почему? 
– В низину будет стекать вода и накапливаться в пруду. 
– Хорошо, а для чего нужен пруд в сЛаду?  
– Наверное, чтобы в засуху можно было полить растение. 
– И как Вы это представляете, бегать с лейкой по футбольному 

полю? 
– Можно насос включить. 
– Можно ещё мозги включить и тогда понять, что для того, что-

бы в наши дни сделать насос, надо рвать плоть Земли, чтобы его 
включить – электростанции, провода, столбы и, вдобавок, обслужи-
вание всего этого барахла. Вода в природе самотёком – без насосов 
– бежит от перепада высоты, и разумней будет сделать пруд на вы-



соком месте и продумать от него каналы орошения. Поймите, вода 
– это основная часть для Вашего пРАизВодСтвол! 

– Кажется, понимаю! Это, как глупо руль от машины помещать 
в багажник, – и она от души рассмеялась. – Расскажите, что ещё 
важно понять современному человеку, заглядывая вперёд? 

– Если я за раз пролью много света, то в Вашей голове сработа-
ет защитная система от перегруза, и Вы почувствуете сонливость 
или просто, как говорится, мимо ушей всё пролетит. 

– Я справлюсь, мне мой сын уже помогает. Ещё совсем чуточку, 
прошу Вас! 

– В сЛаду, где пРАизВодСтвол материи из растений, будет оби-
тать важное животное для понимания современного человека, его 
можно сравнить с маленьким заводом. Употребляя траву, которая 
наполнена силами Земли и Звёзд, перерабатывая её, будет выда-
вать уникальный продукт, наполненный вселенской МУдростью. И 
к тому же, выбросы в окружающую среду от данного «заводика» 
будут иметь уникальные полезные свойства для всего живого. 

– И откуда же возьмётся столь удивительное животное? 
– Открыв глаза и сердце, Вы увидите его уже сегодня! Только 

из-за отсутствия знаний вселенских, данный дар человеку от Бога 
варварски уничтожается. Далеко-далеко на лугу пасётся ко...? Пра-
вильно, КОРОВА! Пейте, люди, МОЛОКО – СЧАСТЬЕ ВАМ, ЗДОРО-
ВЬЕ! 

– Так бы сразу и сказали, что Вы о простой корове, а то я такого 
себе напредставляла! Насколько мне известно, учёные доказали 
вред молока для человека. 

– Что-либо объяснять сейчас по данному вопросу будет излиш-
ним. Самостоятельно изучив глубже данный вопрос, Вы всё поймё-
те, и «просто корова» для Вас превратится в чудесное животное. А 
вот что касается современных учёных и напитков, то как насчёт 
«Кока-колы»? 

– «Кока-кола» тоже вредна! 
– Тогда, на месте современных учёных, было бы разумным 

совместно с компанией Coca-Cola создать как вкусный, так и полез-
ный продукт! 

– Но причём тут учёные? 



– Вот и я Вам о том: причём тут учёные и корова? Если их цель 
просто вынести вердикт – это одно, но если цель их труда принести 
пользу людям, то это должно иметь и последующие действия. Зна-
ете, признаюсь Вам, когда я начал создавать пробные программы, 
одну из них я написал именно для компании Coca-Cola. Понимая 
обороты компании, и какую экологическую нагрузку несёт она на 
природу, я направил часть их усилий на сближение с природой. 

– Для чего Вам это? Просто создайте свою программу по уни-
чтожению данной компании, раз она вредит природе – и вопрос 
решён! – деловым тоном сказала Маргарет. 

– Маргарет, а Вы уверены, что приносите только пользу приро-
де? 

– Нет. 
– Тогда что, мне создать программу, чтоб стереть Вас – и вопрос 

решён? 
Она задумалась, прикусив губу. 
– Если Вы видите бардак, просто наведите порядок вместе с 

тем, кто данный бардак устроил. Достаточно программу, настроен-
ную на разрушение, перепрограммировать на хороший лад! 

– И что Вы перепрограммировали? 
– Если кратко, то примерно следующее. Основой производства 

компании является вода. С каждым годом количество качественной 
воды в мире становится меньше, что воспримется компанией, как 
угроза их производству. В связи с этим, она начнёт брать на себя 
ответственность за источники воды: очищая их и облагораживая 
близлежащую территорию, высаживая различные растения, улуч-
шающие качество воды. Направив свою мысль в природном 
направлении, в компании возникнут мысли по поводу вреда, при-
чиняемого пластиковой тарой. И именно начав с тары своё медлен-
ное, но верное движение, компания будет получать подсказки от 
самой природы по дальнейшим шагам. И чем больше источников 
будет ими очищено и приведено в порядок, тем быстрей природа 
наградит их за искренние старания – полностью живой упаковкой 
для напитка! И, соответственно, качество их напитков станет 
настолько полезным, что жители других планет будут считать своим 
долгом, посетив Землю, испробовать «эликсир жизни». 



– Это отличный сценарий для Стивена Спилберга. Летающие 
корабли с разных галактик летят на Землю, дабы утолить жажду 
живой «Кока-колой»! Жаль, чтобы увидеть в действии Вашу про-
грамму, придётся прожить ещё лет триста, – иронизировала Марга-
рет. 

– Уже сегодня Вы можете увидеть первый шаг компании Coca-
Cola, похожий на шаг младенца, который только учится ходить, но 
уже уверенно держит голову и ясно смотрит вперёд в счастливое 
будущее! 

– И в чём он выражен? 
– В био-бутылке! На следующей остановке можете проверить. 
Маргарет набрала в грудь воздуха, затем выдохнула и сказала: 
– С Вами интересно ФАНТАзировать, но всё же, с научной точки 

зрения, подкреплений Вашим умозаключениям нет. 
– Есть! 
– И где они? 
– У Вас в голове уже каша из молока с «Кока-колой». Если в неё 

ещё и научные высказывания добавить, может последовать оттор-
жение любой информации. 

– Продолжайте, я контролирую себя полностью. 
– Хорошо! Группа российских учёных, во главе с биофизиком и 

молекулярным биологом Петром Горяевым, сделали самые важ-
ные открытия для всего человечества: программирование ДНК сло-
вами и звуками. То есть, человеческая ДНК может быть изменена и 
перестроена с помощью произносимых слов и фраз. В конечном 
счёте, они смогли перепрограммировать клетки на другой геном 
без скальпеля, без всяких разрезов. Они преобразовали эмбрионы 
лягушки в эмбрионы саламандры. Так же, в ходе научных работ 
установили, что волновые характеристики ДНК растений и человека 
совпадают на 30%. Оказывается, в ДНК растений заложены харак-
теристики человеческой речи. И, как я считаю, это заложено Твор-
цом Вселенной для общения, для взаимодействия человека с 
окружающим миром, чтоб в общении, понимая друг друга, дости-
гать желаемого. – Андрей взглянул на Маргарет, которая со стек-
лянными глазами смотрела сквозь него. – С Вами всё в порядке?  

– Да! – она быстро заморгала глазами, приходя в себя. 



– Я же предупреждал, что лягушки с саламандрами будут явно 
лишними в данном коктейле из молока с «Кока-колой». Вам надо 
на свежий воздух! 

Андрей достал из кармана яблоко и протянул Маргарет. 
– Зачем это? – уставшим голосом спросила она. 
– На память! Книгу прочитаете и поймёте, стоит его откусывать 

или целым сохранить! 
Андрей направился к водителю и сказал, что пассажиру стало 

плохо – ему надо подышать свежим воздухом, и попросил в бли-
жайшем удобном месте сделать остановку. Тем временем к Марга-
рет подошёл взволнованный Питер. Но она его успокоила, сослав-
шись на то, что её укачало. 

Когда автобус остановился, Андрей вышел, остановил попутный 
автомобиль, на котором и отправился дальше. 

 
 
Глава сороковая.  

Чем ближе Андрей подъезжал к Новосибирску, тем отчётливей 
проявлялась его новая реальность, и становилось ясно, что семья 
благополучно находится дома, а визит гостей из ФСБ остался в про-
шлой реальности, которую он удалил при помощи камня. 

Машина вместо автостоянки находилась возле загородного 
дома, в него он и направился в первую очередь. Именно сейчас 
стоило побыть наедине с собой, чтобы лучже ощутить новую реаль-
ность и выстроить правильно последующие действия. Для этого 
очень хорошо подходил загороДом дом.  

Андрей отворил калитку и, пройдя мимо машины, подошёл к 
двери дома. Потянул за ручку – она открылась, за ней также сво-
бодно открылась и вторая.  

В прихожей на вешалке висела куртка, в карманах которой он 
отыскал ключи от машины и дома, бумажник с документами. Дан-
ная находка обрадовала, хотя была вполне логичной – вещи лежа-
ли там, где им и положено лежать. Проверил ещё раз карманы в 
поисках телефона, но тщетно. Сняв обувь, он прямиком направился 
к холодильнику и был приятно удивлён, когда обнаружил в нём сыр 
и пару бутылок молока.  



Поставив молоко греть на плитку, Андрей разделся по пояс и 
начал обильно умываться. Он делал это с таким упоением, что 
брызги летели во все стороны…  

В тёплое молоко он добавил ложечку мёда и медленными 
глотками, наслаждаясь благостным вкусом, буквально впитывал в 
себя чудесный напиток. А потом, стоя у окна, наблюдал, как зима 
вступает в свои права. Оголённые кусты и деревья, а также скован-
ные льдом лужи, уже были во власти зимы.  

Точно так же хотят сковать и его, думал Андрей. А если быть 
точным – ликвидировать. Это следовало из искреннего рассказа 
попутчицы. Он хорошо понимал, что срочно требуется создать за-
щитную программу, на компьютерном языке – антивирусную. И то-
гда он решил в данной программе применить то, что уже однажды 
успешно сделал, а именно удалил одну программу и вместо неё 
наЛадил новую. Стоило отЛадить программы и направить их в Лад 
и Мир. Реальность тех, кто будут представлять явную угрозу, будет 
автоматически перепрограммирована на ДРУГмОЙ ЛАД.  

Андрей отыскал ручку, взял листок буМаги и верными двиЖе-
ниями стал составлять текст защитной програмМы, понимая, что он 
вмешивается в самое главное, что изначально дал Бог каждому – в 
свободную волю для действия. Каждый волен выбирать и действо-
вать по своему усмотрению. Но также Андрей понимал и то, что и 
он, являясь человеком, волен защищать себя, свою Родину, свою 
Семью-Землю от тех, чья воля направлена на причинение им вреда. 
Именно для этого и является творцом человек! А поскольку резуль-
тат после очистки антивирусной программой становился явно 
лучже и личность, представляющая угрозы, становилась светлей, 
чище –  это давало внутреннее успокоение.  

Написание данной программы требовало повышенного внима-
ния, а если быть точным – работы целого наЛучного института. 
Предстояло лучесть множество возможных наПравлений двиЖений 
и на каждом созДать взаимоДейственные переходы.  

Что-то наподобие контрольно-пропускного пункта, к которому 
стоило добавить частицу света и наполнить его уЛУЧ-Жениями – 
Пункт Улучжения Тверждений Искраностью Намирений. И дорога 
в светлое будущее всего человечества направлена именно через 
этот пункт.  



Андрей убрал слово контроль и пропуск, понимая, что через 
пункт улучжения пройдут со временем все люди, и сделают это 
добровольно безо всякого контроля. Тот, кто решится пройти 
сквозь него, сам оставит в прошлом весь груз пагубных разрушаю-
щих действий, а на их месте вырастут новые природные возможно-
сти-плады человека-творца.  

Словно двиЖения росточка сквозь тьму Матери-Земли, явится 
на свет и расПУСТИТся ЧЕЛОВЕК – Цветок Божественной красоты. Из 
Цветка созреют и нальются краСОЧНЫЕ плады – ЗНАЙ, ЧТО ЭТО 
ТЫ…  

Андрей исписал целый лист и решил сделать перерыв  для сбо-
ра дополнительной важной информации. Вот именно для создания 
подобных программ и требовался полноценный наЛучно-
исследовательский институт, в ЛуЧистых ЛюБоРаТориях которого 
можно проводить полное изЛучение живого Языка програмМИРо-
вания.  

Он лёг на диван и закрыл глаза, мысленно перенёсся в своё Ро-
довое Поместье, которое ещё является и ЛуЧистой ЛюБоРаТорией, 
отражая собой Живой Образ Бога. Пройдясь по центральной аллее, 
вдохнул аромат цветников, затем подошёл к пруду, зачерпнул ла-
донью лад и утолил жажду знаний, жгущую изнутри. Вода питала 
тело, а разум, наполненный эфирами от аромата воздуха, во много 
раз ускорял работу мозга.  

Чувствуя информационную переполненность, Андрей понимал, 
что ему стоит освободиться от части информации, а на освободив-
шееся место придёт новая важная информация, которая требова-
лась для создания программы. Он окунулся в пруд и ощутился в 
молочном просторе Вселенной!  

В пространстве света он мог делать всё, что задумает: плавать, 
как в воде; или летать, как в небе; ходить на руках и даже на паль-
цах. Это простор вечности, позволяющий Андрею создавать свои 
программы и ладить Мир.  

Словно белым листом бумаги, на котором создаётся план воз-
ведения здания, служило пространство света, в котором Андрей с 
радостью и весельем оТворил новую программу Мироздания и 
сейчас наполнял ЛуЧистое Искристое Ясное здание Мира, расстав-
ляя всё на свои места. Наводил порядок!  



Он чётко знал и размышлял, что именно ПОРЯДОК является ос-
новой для оценки самого себя в окружающем Мире. Оглянитесь 
вокруг – страх перед Божьим судом живёт в мыслях многих людей! 
Это страх перед самим собой! Перед тем БЕСпорядком, что человек 
оставляет вокруг себя! «А судьи кто?» – Мы сами!  

Так вот, проходя через Пункт Улучжения Тверждений Искрано-
стью Намирений, человек наводит порядок в себе, вокруг себя! Всё 
гениальное – просто! Правда просто поЛучается – навёл порядок и 
ВСЁ?!! И ВСЁ с тобой вместе чистое-ЛуЧистое! Радость жизни по 
ПОРЯДКУ пРОДАлжается!  

Сейчас часто можно услышать: «Да кому я что должен?», 
«Всем, кому должен, я прощаю!» и прочее в таком же духе. А ведь 
мы с вами должны, мы проДОЛЖЕНЫ, мы – проДОЛЖЕНИЕ Рода. 
Мы должны своему Роду! Папам, мамам, бабушкам, пробабушкам, 
дедушкам, пРОДедушкам… И единственная цена данного долга – 
ПОРЯДОК! 
 
 
Глава сорок первая. 

Шаман двигался сквозь пространство, окутанное полной тиши-
ной, гул в ушах от которой давил на мысли и чувства. Вокруг всё ти-
хо, тогда откуда он берётся – этот протяжный гул? Из какого пота-
ённого места он является?  

На подходе к избушке, тишину нарушил скрип открывающейся 
двери – вышел Хан Алтая. Шаман уважительно его поприветствовал 
и услышал в свой адрес следующее: 

– Зачем ты здесь? Твой удел в другом месте.  
– На помощь вожаку я послан Львом.  
– Ты зря пришёл! Я волка отпустил!  
– Как отпустил? Тогда кто станет АлТайник оберегать?  
– РАсТВОРИ глаза и сердцем приглядись: открылся АлТайник 

для всех, и смысла нет теперь оберегать его, есть смысл в каждом – 
вместе с ним сиять!  

Шаман озарил пространство взглядом и увидел, как сияла во 
все стороны ярким светом, словно солнце, ГаРа. И волны света 
устремлялись вдаль при этом, ласково прикасаясь к поверхности 
Земли, лаская нежностью своей и наполняя Живительной Любовью.  



– Живу! Живу! Вижу! Вижу! – восхищённо и радостно твердил 
Шаман. Затем воскликнул в полный голос: – сЛУЧИлось, сВЕРши-
лось! Ура!!! ГаРа!!! – и, открывая шире глаза добавил: – Он смел! 
Он сумел! Один соприкоснулся со всей мощью света и уцелел, пе-
редавая и открывая его в каждом! Магучий Лев мощь света направ-
ляет каждому из нас и всей Вселенной! Свет от Земли проявит но-
вые Миры!  

– Зачем отпустил его? – строго спросил Хан. – Лев очень слаб 
ещё!  

– Ты волка тоже отпустил, хотя в нём мало очень сил. Здесь Лев 
сделал всё. Пусть осваивает свет и сияет всем. Я о тушителях его 
предупредил, преодолеть их сможет он, набравшись сил.  

– Да, ты прав! Как можно сдерживать рассвет, раз время начато 
его? Движенье света набирает оборот. Что с ледником?  

– Ледник тихонько тает, мудрость изначальную неся. По чуть-
чуть, по капельке, по глоточку пробуждая, питая семя истины, 
предками заложенную в нас. Хан, ты мог бы меня предупредить, 
что явится вЛадДелец камня ГРААЛТА. Я даже дар речи потерял на 
время – пришлось выругаться. И почему в нём нет понимания о ма-
гуществе ГРААЛТА?  

– ГРААЛТ вновь в руках вЛадДельца! К тебе был послан он за 
разъяснением возможностей камня. Ты должен был просветить 
его!  

– Я сперва засомневался, что именно он вЛадДелец ГРААЛТА.  
– Звезда на стопе! Ты же знаешь знаки! – властным тоном про-

говорил Хан.  
ЛедНик виновато опустил глаза: 
– Меня кровь отвлекла. Он пришёл – одежда вся в крови; рас-

сказал, как сжал камень до крови и очутился у избушки. Потом сто-
пу поранил.  

– Ты хочешь сказать, что это КРОВНЫЙ ВЛАДДЕЛЕЦ ГРААЛТА?!! 

– удивился Хан.  
– Получается так. Если б земной владелец явился, я бы ему, как 

положено, всё рассказал, а так – камень активирован и теперь его 
МАГущество вселенского значения, а про такую мощь, я думаю, 
знаний на Земле ещё нет.  



– Ты хоть что-то пояснил ему про камень? – с волнением в го-
лосе молвил Хан.  

– Пояснил, что сила в нём вселенского масштаба.  
– И это всё?  
– Да! А что я ещё могу сказать? У меня нет инструкции к акти-

вированному ГРААЛТУ.  
– Езжай и отыщи Льва! В совместных размышлениях с ним вы 

получите знания о камне с активированной силой. Раз Лев им вла-
деет, значит и знания в нём есть. Ты помоги ему их вытащить на 
свет. 

– Ехать в город? В электроклетку, сдерживающую человече-
ство? Мне будет трудно и полдня пробыть в ней! Как его я отыщу 
средь миллионов людей?  

– Иди на свет!  
– Быть может он и без меня справится с камушком?  
– Иди на свет! – произнёс Хан Алтая и растворился.  
Шаман хорошо знал, что слово Хана закон и подлежит испол-

нению! 
 
 
Глава сорок вторая. 

В светлом, облачно-молочном пространстве Вселенной – бе-
лом, как только что выпавший снег – Андрей ускорял мысль до ско-
рости вечности и останавливал в нужный момент, внимая и осозна-
вая увиденное, услышанное, осязаемое.  

И вот, при очередном ускорении, он увидел улыбающегося де-
душку Лита и резко совершил остановку. Подойдя к нему, с почте-
нием поклонился и крепко обнял.  

Лит гладил по голове внучка:  
– Ты смел, ты сумел!  
– Я поступаю так, как ты меня ЛУЧил: отдать весь свет, что в 

сердце жизнь копила. Что дальше? Я осмысливать пытаюсь. 
– Дальше стоит тебе и всем людям понять, что каждый человек 

сравним с программой, выполняющей свою или чужую волю. Упо-
рядочив программы, повысится скорость достижения материализа-
ции в пространстве.  



Лит плавно взмахнул ладонью, и вокруг появились, словно за-
стывшие голограммы: Глеб Правдин, Яков Константинович, Володя, 
Маргарет, Иван Алексеевич, вожак стаи, ЛедНик. Каждый с частью 
своего пространства.  

Затем, прикасаясь ладонью к пространству с Глебом, Лит будто 
снял его с паузы, и Глеб заговорил, обращаясь к Андрею: «Мне 
жаль… мы совершили серьёзную ошибку…». В памяти Андрея после 
этих слов ярко озарилась трагическая картина с погибшей стаей.  

Он быстро протянул в сторону Глеба ладонь – тот снова замер – 
и спросил: 

– Что это? 
– Это последние программы, с которыми ты взаимодействовал. 

Как ты сам понимаешь, общение с одними тебе принесло радость, а 
с другими грусть. Упорядочив программы, человечество в состоя-
нии сделать так, что они будут приносить всем только радость, и 
тогда слово Мир возымеет изначальный истинный смысл, зало-
женный в него Создателем – МыРа Всем!  

Андрей подошёл к голограмме с волком-вожаком и встал пе-
ред ним на колени. Протянув дрожащую руку, долго не решался 
запустить голограмму, обдумывая, что он скажет вожаку, оставше-
муся без стаи по его вине.  

Лит отвлёк его: 
– Внучек, Ивану Алексеевичу есть, что тебе ещё поведать, – и 

коснулся его ладонью.  
Иван Алексеевич заговорил, листая в руке откровения Иоанна 

Богослова: «Вот что я должен главное тебе осветить – слушай деся-
тую главу: 

1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, обле-
чённого облаком; над головою его была радуга, и лицо его как 
солнце, и ноги его как столпы огненные, 

2 в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую 
ногу свою на море, а левую на землю,  

3 и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он 
воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими…» 

Андрей быстро встал с колен и шагнул в сторону Ивана Алексе-
евича, коснулся его ладонью, отключив на полуслове. Затем взгля-
нул – в руке своей держал книгу «АлТайник» оТворившейся. Он 



снова шагнул в сторону волка, и встала его левая нога на землю 
пред вожаком. Касаясь его ладонью, он услышал, как взвыл волк, и 
его вой перешёл в завывание автомобильной сигнализации, отчего 
Андрей открыл глаза, перенесясь в материальную реальность.  

Быстро встав с дивана, он достал из внутреннего кармана курт-
ки ключи; нажав кнопку на брелоке, отключил противное звучание 
и пошёл к машине. Снова сработала сигнализация. Открыв дверь, 
сразу обнаружил издающий мелодию телефон, что и было причи-
ной её срабатывания.  

Подняв трубку, он услышал незнакомый мужской голос. Муж-
чина предлагал ему встретиться для обсуждения совместного со-
трудничества, на что Андрей серьёзным тоном заявил, что готов 
встретиться только с «лысой башкой». В ответ – тишина, которую 
сменили гудки.  

Андрей держал в руках телефон и внимательно его рассматри-
вал, как будто видел впервые. Так вот ты какое, начертание имени 
зверя на руке человеческой! Замахнувшись, хотел уже было выки-
нуть его подальше, но опять зазвучала мелодия и он снял трубку.  

– Алло, моё почтение! Я рад, что Вы готовы встретиться! С ра-
достью приглашаем Вас посетить нашу уютную лабораторию, – 
произносил с искусственной радостью в голосе солдат удачи Денис 
Джонс.  

– Нет, уж лучже вы к нам! 
– Вы что, испугались? Зря! Мы настроены весьма дружелюбно 

по отношению к Вам. И у нас есть к Вам ряд вопросов по материа-
лам из синий папки, прокусанной волчьей пастью.  

От услышанных слов о прокусанной папке Андрей почувство-
вал, как кровь внутри закипает. Он понял, что раз уж он стёр реаль-
ности Глеба, Володи, Якова, то вместе с ними и группа сопровожде-
ния в горах была удалена; но, как говорится, свято место разве пу-
стует – и оказались на их месте западные спецслужбы. Именно Де-
нис со своими ребятами и положил волчью стаю. Это стало понятно 
по ехидству в голосе, с которым солдат удачи сообщил о прокусан-
ной папке, которая теперь находилась в их руках.  

– Завтра в 10:00 в соборе Александра Невского, – быстро выпа-
лил Андрей и швырнул трубку телефона в кирпичную стену сосед-
ского дома, отчего та разлетелась по кускам в разные стороны. 



Глава сорок третья. 
После малоприятного разговора с Денисом Джонсом, от кото-

рого в душе ещё оставался холодок, приводящий к внутренней 
дрожи, сотрясающей со своих ритмов энергии, протекающие по 
телу, Андрей долго прохаживался по дачному участку. Временами 
его взор был направлен под ноги, шагающие по жёлтой листве, а 
временами улетал вверх к тёплому солнцу, как улетают в тёплые 
края перелётные птицы. И через очи он чувствовал огненное сол-
нечное тепло, которое всё же пересилило внутренний холодок и 
успокоило энергии, приводя их в полный порядок.  

После обретения внутреннего порядка ход мыслей вырисовы-
вал картинки с дальнейшими действиями, и за одну яркую картинку 
Андрей зацепился, как за спасительную соломинку. Ответствен-
ность за проявление её в действительности лежала как на нём са-
мом, так и на чудесном камне, который в момент перенёс его из 
одного места в другое. И вот, если камень справится с возложенной 
на него задачей, то будет даже чуть-чуть весело наблюдать за про-
явлением картинки. А вот если камень откажется выполнить ска-
занное Андреем, то будет грустно… Впрочем, многое в жизни со-
стоит из противоположностей, и этим прекрасна жизнь. Он пони-
мал, что сомнение, колеблющееся в мыслях, потихоньку успокаи-
вается и скоро утихнет совсем, вот тогда он запомнит это состояние 
и продержит его до завтрашней встречи.  

…Андрей остановил машину вдалеке от Храма. До времени 
назначенной встречи ещё было пятнадцать минут. Мысль о том, что 
глупо предполагать, будто Денис Джонс придёт на встречу для раз-
говора, пыталась поколебать внутреннее спокойствие, которое он 
держал в себе со вчерашнего вечера. Да и о чём говорить «солдату 
удачи» и «пианисту» – это словно разговор глухонемого со слепым.  

Андрей вышел из машины, оглядел свой бомжеватый вид сни-
зу – на ногах была порванная обувь и мятые запачканные штаны. 
Затем на старой куртке с потёртыми рукавами он резким движени-
ем надорвал наружный карман. Все эти вещи Андрей отыскал на 
даче, они идеально подходили к задуманному представлению. 

Растрепав волосы и бороду, которую отращивал уже больше 
месяца, он направился в сторону Храма, гремя пакетом с пустыми 



бутылками. Возле Храма, копаясь в урне, осмотрелся и заметил 
расставленных Денисом Джонсом хлопцев.  

К одному из них, который стоял прямо рядом с входом на тер-
риторию Храма, он и подошёл, пошатываясь и держа в руках пла-
стиковый одноразовый стаканчик с мелочью, со словами: «Милость 
Бога в каждом!» – и протянул стаканчик для милостыни. Парень 
резким, коротким движением ударил снизу по руке так, что мелочь 
рассыпалась и покатилась по асфальту в разные стороны.  

Андрей ползал на коленях и собирал монеты обратно в стакан-
чик, приговаривая: «Всё равно милость Бога в каждом! Милость в 
каждом! Надо только ощутить. Слышишь? – обратился он к парню, 
продолжая ползать на коленях и подбирать монеты. – Я знаю, и в 
тебе Милость Бога тоже есть! Просто её надо ощутить в себе и до-
стать на свет Божий!» 

После этих слов в лице парня что-то переменилось. Он достал 
из кармана сотню рублей, подошёл к Андрею и помог ему встать с 
колен, молча сунув деньги в помятый стаканчик. «Я же говорил, что 
милость в каждом, стоит только её достать и поделиться с окружа-
ющим миром. Бог в тебя верит!» – сжимая пальцы в кулак, тем са-
мым показывая жест силы единства, проговорил Андрей, после че-
го изобразил реверанс.  

Войдя в Храм, где в это время было мало прихожан, но и те ша-
рахались от бомжа, как от чумы, Андрей говорил им: «Перед Все-
вышним – самым людям ближним – мы все равны!» – и хлопал се-
бя по груди в области сердца. Затем у одной из икон он увидел че-
ловека с блестящей лысиной, поглядывающего на часы. И подойдя 
к нему, ссутулившись, хриплым голосом заговорил:  

– Лысая башка, дай пирожка!  
Человек чуть дёрнулся в сторону.  
– Знай, свет всегда является вовремя! – выпрямившись, и уже 

нормальным тоном заявил Андрей.  
Денис взглянул на часы и подтвердил: 
– Да, ты вовремя! – а  затем спросил, приходя в себя от такого 

появления: – А к чему этот маскарад? – и обдумывал, как теперь 
пожать Андрею руку, чтобы через маленький укол отравить его? 
Ведь именно для этого и была назначена встреча.  

– Я магу оборачиваться, кем вздумаю!!! – прорычал Лев.  



– Да-да, понимаю, – кивал головой Денис. – Это как волки-
оборотни? Тогда здравствуй, оборотень, – и Денис протянул в сто-
рону Льва руку.  

– На твой укол у меня свой прикол! – и Лев протянул свою 
мощную лапу, в которой был камень.  

Когда иголка коснулась камня, сверкнула искра, из которой 
ввысь воссиял голубой столп света. И в тот же миг Денис оказался 
одет в яркие буддистские одежды. Кланяясь в сторону Льва, он 
произносил мантру: 

– ОМ-ШРИ-ГУРУ-НАМАСТ-ОМ. ОМ-ШРИ-ГУРУ-НАМАСТ-ОМ. ОМ-
ШРИ-ГУРУ-НАМАСТ-ОМ.  

Лев прорычал: 
– АЛАУМ-РАУМ-ОМ, – и следом добавил: – ОМ-TAT-CAT. ОМ-

ВИДЖАМ, – затем быстро вышел из Храма и встал возле ограды ря-
дом с теми, кто просит милостыню, ожидая, что будет происходить 
дальше. 
 
 
Глава сорок четвёртая.  

После долгой поездки Ледник вышел из автобуса на автовокза-
ле Новосибирска. Вся происходящая вокруг суета была для него 
чужда, как городскому жителю будет казаться чуждой природа со 
всей своей красотой и разнообразием, очутись он с ней наедине. 
Бегающие в разные стороны люди с баулами, сумками были для 
него ненормальными, и он силился понять, в чём их польза приро-
де?  

Шагнув в толпу, он вышел к дороге, пытаясь при помощи инту-
иции выстроить маршрут движения. Но пространство, перегружен-
ное искажённой информацией, полностью глушило интуицию и ра-
зумность. Шаман, словно маленький, слепой котёнок, стоял и внут-
ренне издавал жалобное мяуканье, призывая на помощь духов 
предков. И понимая, что у них нет возможности пробиться через 
городскую электроинформационную клетку, закрыл на мгновенье 
взор. А потом пошёл, как говорят в народе, куда глаза глядят.  

Пройдя под мостиком, переходил дорогу, как вдруг перед ним 
с громким звоном промчался трамвай, да так, что он еле от него 
увернулся. Понимая знаки, ЛедНик развернулся и пошёл в проти-



воположном направлении, возвращаясь к автовокзалу, и вдруг 
вспомнил сказанное Ханом: «Иди на свет!». Над головой раздался 
громкий шум, который снова напугал его – на этот раз над его голо-
вой по мосту мчался поезд, по знакам отрезавший ему путь назад.  

Шаман медленно шёл вверх по дороге и пытался увидеть тот 
свет, о котором говорил Хан Алтая. Тут на другой стороне улицы 
пред ним предстал Храм. Рассматривая его архитектуру, он увидел, 
как из центрального купола голубым лучом вырвался свет и воссиял 
над ним столпом.  

В тот же миг Шаман ринулся в сторону света, игнорируя сигна-
лящие машины, которые мешали перейти улицу. Оказавшись на 
другой стороне, он огляделся. Все люди вокруг  были так погруже-
ны в себя, взгляд многих направлен вниз, что, при всём желании, 
им трудно было увидеть красоту голубого потока света, исходящего 
от Храма. Ему хотелось крикнуть окружающим: «Да поднимите вы 
свои Очи и узрите красоту!» Он уже набрал для этого в лёгкие воз-
дух, пропитанный выхлопными газами и пылью, и вдруг увидел 
знакомого «бомЖару».  

Спокойно выдыхая, он подошёл к нему со словами: 
– Шалите, Ваша Светлость?! 
Лев обернулся к Шаману и, с улыбкой на лице, радостно про-

рычал: 
– ЛедНик, ты вовремя! Смотри, сейчас будет интересно,– и ла-

пой указал на выход из Храма.  
Через несколько секунд дверь отворилась, вышел буддист в 

яркой одежде и с наголо стриженой головой, произнося мантру: 
«ОМ-ШРИ-ГУРУ-НАМАСТ-ОМ.  ОМ-ШРИ-ГУРУ-НАМАСТ-ОМ.  ОМ-
ШРИ-ГУРУ-НАМАСТ-ОМ».  

– Кто это? – прошептал Шаман. 
– Это великолепный человек, приносящий миру радость,– и как 

бы сам себе добавил: – Дорогое преображение поЛУЧилось. Ценой 
жизни волчьей стаи.  

Хлопцы, когда увидели, как изменился их шеф, забегали, засуе-
тились, начали звонить, а Денис продолжал с улыбкой на лице 
твердить: «ОМ-ШРИ-ГУРУ-НАМАСТ-ОМ». Один из охранников, сняв 
с себя куртку и накинув ему на плечи, повёл в машину. Двое других 
быстрыми шагами вошли в Храм.  



– Всё, представление закончилось, можно идти, – и Лев достал 
из мятого стаканчика сотню, положил её в ладошку старушки, про-
сящей милостыню, и всю мелочь тоже высыпал ей со словами: 
«Милость Всевышнего самого ближнего в каждом». 
 
 
Глава сорок пятая.  

Лев с ЛедНиком шли в сторону набережной Оби, и каждый 
молчал, думая, с чего начать разговор. ЛедНик, очутившись в го-
родской клетке для мыслей, всё пытался сосредоточиться и понять: 
что произошло в Храме, и что вызвало столп голубого свечения? А 
Лев тем временем думал о том, зачем Шаман приехал в город, на 
что ещё способен чудесный камень и что делать со всем этим 
дальше? 

Они подошли к перилам и смотрели на текущую сибирскую во-
ду, проделавшую долгий путь. Река брала своё начало с самой Бе-
лухи, ОБЬединяя ручейки, подаренные множеством горных вер-
шин, в мощную реку, а если точнее – она ОБЬединяла Высший Мир 
с Земным. ОБЬединённая сила воды стремилась на север, чтобы 
стать частью единого целого Мирового океана.  

– Леонид Николаевич, а ты знаешь, о чём поёт сейчас река 
Обь? – первым прервал молчание Лев.  

Пристально вглядываясь в сибирскую реку, Шаман пытался 
уловить хоть что-то, что поможет ему понять песнь реки, но тщетно: 

– Задай ты мне на Алтае данный вопрос, я б тебе спел песни 
всех ручейков и рек, что рождают горы, а здесь я, как оглушённая 
рыба. Здесь гул, там голоса разные. Почти везде, куда взгляд 
направлен, очи соприкасаются с искусственными предметами, ко-
торые стонут и мечтают быстрей вернуться в Матерь-Землю, и стать 
вновь живой Её частью.  

– Может и хорошо, что эту душераздирающую мольбу Оби ма-
ло кто слышит, иначе у многих сердца могли бы остановиться от 
такой песни. А давай, раз ты уже здесь, в городе, и в тебе есть яркие 
ощущения чистоты воды, какой она должна быть, мы споём реке 
новую песню! Пусть течение Оби подхватит её слова, и, почувство-
вав нашу искренность, река станет счастливее, и ОЧИщение её вод 



будет являться из года в год, и станет прозрачная вода, и Омоет че-
ловеческие души и сердца…  

И Лев заревел чуть слышно слова, скЛАДДавая их в песню:  
 

ОМывая берега бежит Чистая река  
ЖиЗнь  
Своей радостью звеня она радует меня  
ЖиЗнь  
От начала до конца наполняешь ты меня  
ЖиЗнь  

 
Шаман достал из кармана комус и начал издавать мелодичные 

звуки, на которые плавно укЛАДдавались слова: 
 

И когда впадаю в море знаю что начнусь я вскоре  
ЖиЗнь  
Облаками я летаю и на землю возвращаю  
ЖиЗнь  
И весенним ручейком снова встретимся с тобой  
ЖиЗнь  
ОМывая берега бежит Чистая река  
ЖиЗнь  
Своей радостью звеня она радует меня  
ЖиЗнь  
От начала до конца наполняешь ты меня  
ЖиЗнь  

 
Сначала ритм песни был медленным и грустным, как у мольбы 

реки Оби, затем Лев своим рёвом ускорял темп и прибавлял ра-
дость, а Шаман, поспевая за ним, добавлял громкости музыкаль-
ным инструментом. И они так разогнали песню, что сами пустились 
в пляс, и радости слова впитала в себя вода и, ускоряя своё течение 
стремительными потоками, плясала с самыми ОБЫкновенными 
людьми с самыми ОБЫкновенными желаниями и мечтами – ОЧИ-
щения Земли, – выпуская в пространство ОЧИжение Любви. 

 
И когда впадаю в море знаю что начнусь я вскоре  



ЖиЗнь  
Облаками я летаю и на землю возвращаю  
ЖиЗнь  
И весенним ручейком снова встретимся с тобой  
ЖиЗнь  
ОМывая берега бежит Чистая река  
ЖиЗнь  

 
Пожилая пара, прогуливавшаяся по набережной, остановилась, 

разинув рты, а затем, изобразив ими душевные улыбки от такого 
представления, захлопали в ладоши в такт словам. Да, со стороны 
картина была и вправду весёлой: алтаец с комусом и бомжеватый 
чудак отжигали по полной.  

После исполнения-наполнения реки и пространства поющей 
звонкой программой Лев и Шаман поклонились благодарной пуб-
лике и пошли по набережной вдоль реки.  

На лицо Леонида Николаевича вернулась радость. Льву это бы-
ло приятно наблюдать, и он, пользуясь моментом радости, задал 
вопрос: 

– Что привело тебя ко мне, ЛедНик?  
– Хан Алтая велел про камень ГАРААЛТ с тобой вместе пораз-

мышлять. Понять тебе стоит его возможности, раз ты вЛад-
ДельцОМ стал ГАРААЛТА.  

– ГАРААЛТА?  
– Да, ГАРААЛТА. Так его название.  
– Что можешь ты ещё мне про камень поведать, раз название 

его тебе известно? 
– По приданиям предков, из созвездия Ориона, где зарождают-

ся новые Вселенские системы, была создана наша Солнечная си-
стема. Мощные потоки света словами Творца твердились в одной 
точке, и, уплотняясь, свет превратился в твёрдый каменный шар, 
размером с арбуз. Затем, когда шар достиг максимальной твёрдо-
сти, он разорвался на части, являя из себя Солнечную систему и 
нашу планету Земля. Осколки ГАРААЛТА есть на всех планетах Сол-
нечной системы, и кому выпала возможность владеть этим кусоч-
ком, берёт на себя огромную ответственность и становится прави-
телем, наводящим и поддерживающим порядок на планете. То, что 



произошло с тобой, удивило и меня, и Хана Алтая. Вот он и прислал 
меня попробовать вместе с тобой прочувствовать и прояснить до-
гадки.  

– О каких догадках идёт речь?  
– Догадки следующие: ты кровный вЛадДелец ГАРААЛТА!  
– И что это значит?  
– Это может значить только одно – ты тот, кто и создал сам ГА-

РААЛТ. Поэтому он тебе подвластен. Ты тот, кто наполнял его све-
том, создавая Солнечную систему. Вспомни, как он тебя перенёс к 
избушке, а что предшествовало этому? Ты прикоснулся к нему сво-
ей кровью, в которой заложена вся генетическая память от созда-
ния мира.  

– Стоп, стоп, стоп! Ты опять начал взваливать всю ответствен-
ность на мои плечи. Раз у тебя этот камень – давай, разгребай кучи 
дерьма?! Так что ли получается? Смотри, я тебе сейчас покажу, что 
в таком случае сделаю, раз ты, да, я думаю, и многие другие, счи-
тают, что за них кто-то придёт с Ориона и разгребёт мусор, наводя 
порядок. Зачем мне такое счастье?! За собой бы прибрать для 
начала. И если каждый так сделает – сам за собой уберёт грязь, 
ОЧИщая пространство – тогда весь Мир и ОЧИстится!  

Лев взял ГАРААЛТ, отошёл в сторону от перил и, разбегаясь, 
замахнулся, чтобы выкинуть камень в воду. ЛедНик поздно понял, 
что Лев задумал выкинуть камень в реку. Ему только оставалось 
крикнуть «СТОЙ!!!» и наблюдать, как Лев, делая шаги, замахивает-
ся, и мгновения остаются до того, как он разожмёт пальцы руки, и 
камень отправится в свободный полёт… И тут Лев падает, как под-
кошенный, с громким криком.  

Шаман подбежал к нему и увидел, что тот держится двумя ру-
ками за левое колено, продолжая крепко сжимать в правой руке 
ГАРААЛТ: 

– Что с тобой?   
– Колено! – корчась от боли, рычал Лев. – Колено вылетело! 

Старая травма! Связка порвана! А-а-а!  
ЛедНик помог Льву подняться и опереться на перила, строго 

спросил: 
– Ты зачем это решил ГАРААЛТ выкинуть?! Ты знаешь, к чему 

это может привести?!  



– Да знаю! Знаю теперь! Только что видение было,– сгибая и 
разгибая левое колено, ревел Лев. – Вот я резко и остановился от 
увиденного, а колено с порванной связкой вылетело от такой 
нагрузки.  

– Какое видение? – засуетился Шаман.  
– Как камень вылетает из руки и падает в реку – и вся Солнеч-

ная система вмиг сворачивается и превращается в чёрную дыру.  
Шаман быстро заморгал глазами, представляя увиденное 

Львом.  
– Жуть такая! – продолжал Лев. – В момент: раз – и нет Солнеч-

ной системы! Дыра! Чёрная дыра!  
– Ты молодец, что вовремя остановился,– успокаивал ЛедНик. 
– Да что толку? Я остановился, а всё человечество продолжает 

свой губительный путь к той самой чёрной дыре! Кто его остано-
вит?!!  

– А зачем человечество останавливать? Думаю, лучЖе напра-
вить светлым путём. Ты же сам всё понимаешь и знаешь направле-
ние к свету.  

Андрей повернулся в сторону реки и ощущал холодный осен-
ний ветер, а боль в колене проявляла конечную точку пути, на кото-
ром сейчас человечество Земли, и эта точка сжатая – поглотившая 
всю Солнечную систему чёрная дыра. 

Шаман помог доковылять Льву до машины. На все уговоры до-
везти его до автовокзала,  дал однозначный отказ, а, прощаясь, 
спросил: 

– Чем намерен теперь заниматься? Какие планы?  
– Тем, чем и положено свету,– с улыбкой рычал Лев, – служить 

Отечеству! Служить человечеству! Поиграю ещё в шаЖги, послужу 
людям таксистом и мастеру ключей послужу, да и книгу начну отво-
рять, и в шахматы играть продолжу. 

– С камнем ещё будешь шалить? – улыбаясь, спросил шаман.  
– Вроде нашалился! – ответил Лев, и, обнявшись с Ледником, 

они распрощались. 
 
 
 
 



Глава сорок шестая.  
Лев сидел в машине, оперевшись лбом на руль, а руками сжи-

мал левое колено в попытке сдержать вырывающуюся боль. В окно 
постучали. Подняв голову, он увидел женщину. Она крестилась, что-
то приговаривая. Лев полез по карманам в поисках мелочи и, по-
нимая, что всю уже раздал просящим милостыню, а кошелёк оста-
вил в другой куртке, открыл бардачок, достал из него пару конфет.  

Опустив стекло, протянул их женщине: 
– Возьми, матушка, что Бог послал, МИЛости СЛАДости для РА-

дости! Чем БогаТы, тем и рады Мы.  
Женщина замахала руками, отказываясь от конфет, и, подбирая 

слова, заговорила:  
– Я из Храма за Вами по пятам следую, – и, перекрестившись 

три раза со словами «прости меня, Господи, грешную!», продолжи-
ла: – Я Вас сразу заприметила в Храме, когда от Вас многие в сторо-
ну шарахались. А потом Вы начали говорить с мужчиной с наголо 
стриженой головой, и было понятно, что он ждал именно Вас, – и 
женщина снова начала креститься, прося прощения у Господа. – Я 
подошла немного ближе, чтоб разобрать, о чём вы толкуете, но… в 
момент сверкнул свет, и голубая дымка окутала вас, а затем пре-
вратилась в столп еле заметного голубого свечения, а тот лысый 
одет в цветные одежды и молится, с улыбкой на лице, на иностран-
ном языке.  

Договорив, женщина выдохнула от волнения оставшийся воз-
дух и вдохнула вновь полной грудью.  

– Сладости-то возьмите, всё же милость Божия в руках дающе-
го, – проговорил Лев, пользуясь паузой, и открыл дверь, решив 
выйти из машины, чтобы на равных продолжить разговор.  

А женщина, взяв конфеты, затараторила:  
– Так я за вами из Храма и пошла по пятам: вы к реке и я сле-

дом в сторонке, вы к машине и я тоже. Представление видела ваше 
с танцами-плясками. Оно такое зажигательное получилось, ноги 
чуть сами с вами в пляс не пустились, но я ж следила, вот и сдержа-
лась, чтоб неприметной оставаться, но я всё же тихонько похлопала 
вашему исполнению.  



Андрей с трудом выставил левую ногу из машины, затем пра-
вую и начал подниматься, придерживаясь левой рукой за крышу 
автомобиля: 

– Зачем шли за мной?  
– Господи, помилуй! – снова перекрестилась женщина и спро-

сила: – Кто Вы? И что это было в Хра…  
– Ааа!!! – раздался крик, и Лев, державшийся левой рукой за 

крышу автомобиля, схватился правой за раскрытую дверь, поджал 
левое колено и в полуподвешенном состоянии склонил голову, 
пряча проявляющуюся на лице боль.  

Женщина от картины, представшей её взору, упала на колени и 
начала пуще прежнего креститься и тараторить: 

– Господи Иисусе! Господи Иисусе! Прости меня грешную! – и 
правда, в тот момент Лев, с расставленными в разные стороны ру-
ками, с чуть согнутыми ногами, в рваной одежде и со склонившейся 
головой, был похож на распятого на кресте Иисуса. – Точно Иисусе 
на кресте!!! Господи, помилуй!  

Лев намеривался помочь подняться женщине с колен и успоко-
ить её, но понимал, что в данный момент это трудновыполнимо. 

И тут на помощь подоспел Леонид Николаевич. Поднять оказа-
лось проще, чем успокоить. Женщина продолжала шёпотом: «Как 
Иисусе Христе, как Иисус на кресте!».  

Лев, превозмогая боль, смотрел в глаза женщине и тихо заго-
ворил: 

– Кто во что верит, тот то и лицезреет, а кто знает, тот и сотво-
ряет. Иисус – Истина из уст! – а затем заговорил слитным в одно 
слово из разных звучанием: – ИисУсТверДобРаТаИнаИизУсТверДо-
бРаТаиНаИисУсТверДобРаТаИнаИизУсТверДоРаТаиНаИисУсТ, – и 
попросил её: – Вернуться в Храм тебе надобно, Матушка! Наполо-
вину пуст Храм без Матери.  

– В будний день всегда полупустой Храм, – ответила женщина.  
– Возвращение в Храм Матери – настоящий праздник света и 

красоты! Праздник постоянной наполненности Храма Жизни, как 
Духом, так и Материей. Вернись и спроси у Батюшки: «Скоро Ма-
тушка вернётся в Храм?». Ежели ответит, что Матерь Божия всегда в 
Храме прибывает, то вопрос следующий задай: «А Матерь всех жи-
вых где сейчас? Почему в словах молитвенных произносится «Во 



имя Отца, Сына и Святого духа. Аминь.»? Где место в них матерям и 
дочерям нашим? Полнота жизни возможна только в духовном сою-
зе Матери с Отцом!» И передай Батюшкам слова для молитв празд-
ничных, что в скором времени запоют Отцы, Матери, Сыны, Доче-
ри, святым духом соЕдиные. И в молитвах их слова будут свЯтиться 
– Духом освещая Материю Жизни! Проявляя силу слова человека 
настоящего – творящего!  

 
Во имя Отца и Матери  
Сына и Дочери  
И Святого Духа  
ЛюбИм  
 

Женщина внимательно вслушивалась в каждое слово и повто-
ряла шёпотом:  

 
Во имя Отца и Матери  
Сына и Дочери  
И Святого Духа  
ЛюбИм 
 

И, быстро развернувшись, уверенной походкой направилась в 
сторону Храма, а Лев в её сторону направил слова: «Возвращайся, 
Матушка, с Богом в Храм!» 

ЛедНик вновь помог Льву сесть за руль, а сам сел рядом и чуть 
громче обычного задал вопрос:  

– Ты мне поясни, что происходит?!!  
– Что конкретно тебя интересует?  
– Всё! Что за Матушку ты в Храм возвращаешь? Что это за столп 

света сиял, и кто этот «монах в красных штанах»? И вообще, почему 
ты, как огня, боишься ответственности? При одном упоминании об 
ответственности сразу резко реагируешь?  

– У каждого есть Храм под названием Сердце, и именно в него 
я первым делом возвращаю Матушку всего живого – ЗемЛю! В сер-
дечном Храме пылает дух огненный Отца и, обняв теплом своим 
ЗемЛю, они вместе явят на свет новое МАТЕРИальное творение, 
наполненное ЛюБоВью, преВращая всё кругОм в сказанный сЛад.  



Насчёт ответственности ты прав – она как огонь! Только страх отсут-
ствует из-за того, что есть знания. У «огня ответственности», что ты 
разжёг, может обогреться множество людей, но тот, кто дальше от 
огня будет находиться, получит меньше света и тепла. Тогда понять 
и сможет человек, что с лёгкостью он свой «огонь ответственности» 
сам РаЗажжёт, служа примером многим. А реагирую резко потому, 
что имею мучительный опыт, взяв на свои плечи ответственность за 
других. «Мы в ответе за тех, кого приручили» – я думаю, тебе из-
вестно такое выражение? Так вот, когда берёшь ответственность за 
человека на себя, то делаешь его слабее.  

– Постой, а как же дети? Ведь родители берут за них на себя от-
ветственность.  

– Берут до поры до времени, по причине физического и мысли-
тельного созревания. Постепенно родительская ответственность 
уменьшается и увеличивается самостоятельность подрастающего 
человека.  

– Тогда как быть с правителями, они же берут на себя ответ-
ственность за целые страны?  

– Лучшим критерием оценки правителя является ответствен-
ность народа под его правлением. Грош цена правителю, в стране 
которого безответственный народ!  

– Тогда зачем будет нужен правитель, если, к примеру, все в 
государстве станут ответственными?  

– Если все в государстве, то значит и сам правитель станет от-
ветственным!  

– Подожди, замкнутый круг получается. Если ответственный 
народ, тогда он имеет ответственного правителя, а если ответ-
ственность за всех на себя берёт один правитель, то тогда народ 
безответственный – ждёт чуда от верховного правителя? Что-то 
вроде того?  

– Именно так! Бытует такое мнение: каков народ, такую власть 
он и заслуживает. Заметь, на первом месте именно народ, а потом 
только правитель.  

– Далёк я от политики. Говорят же, что политика грязное дело! 
– махнул рукой ЛедНик.  



– Вот пока так будут говорить, так тому и быть! А когда загово-
рят, что политика чиста, как родниковая вода… то эта чистота будет 
в каждом произНОСЯЩЕМ проявляться!  

ЛедНик потёр покрытый морщинами от напряжения лоб:  
– Хорошо! Допустим, ты стал правителем целой страны. И как 

бы ты смог сделать каждого в стране ответственным?  
– Никак! – с весёлой усмешкой ответил Лев. – Нет такой силы в 

одном человеке, но зато есть в каждом. А вот объединить силы 
каждого в одно целое можно только одним способом – ОБРАЗОВА-
НИЕМ! Поистине, велик тот правитель, что дарует своему народу 
образование, поддерживающее культуру Родную в каждом. В об-
щении открытом соединяется одна душа с другой, легко перенимая 
знания друг друга. Такой просвещённый народ каждым мгновени-
ем питает-наполняет яркий образ счастливой страны. Всё образует 
только ОБРАЗОВАНИЕ!  

– Всё равно какое-то двоякое осталось ощущение об ответ-
ственности, кто первым должен стать ответственным: народ или 
правитель?  

Лев снова улыбнулся от упорных попыток ЛедНика поставить 
всё на свои места.  

– Леонид Николаевич, попробую анекдот тебе в тему расска-
зать, может он подсказкой будет. Учительница начальных классов 
спрашивает мальчика: «Тебя как зовут?» «Как папу!» – отвечает. 
«Хорошо, а как папу зовут?» «Как меня!» – с гордостью произнёс 
мальчишка. «А вместе вас как зовут?» «О-ДИ-НА-КО-ВО!» – по сло-
гам, чтоб быть понятым, проговорил юнец.  

– Ха-ха! – усмехнулся ЛедНик. – О-ДИ-НА-КО-ВО! Я понял, к че-
му ты ведёшь! Но всё же это как загадка с курицей и яйцом: кто 
первый появился?  

– С яйцом-то как раз всё понятно, только вот информация эта 
сейчас доступна ограниченному кругу людей, и что они с ней пред-
примут… вопрос серьёзный и остаётся открытым! Этот, как ты его 
назвал, «монах в красных штанах» – агент ЦРУ, который положил в 
горах волчью стаю и завладел папкой с материалами о программи-
ровании словами!  

– Шутишь? – настороженно переспросил ЛедНик. – Он же с ви-
ду милый, произносящий молитву человек.  



– Это уже после встречи со мной он преобразился, и теперь его 
жизнь – слюжение Богу и человечеству.  

– Ты хочешь сказать…  
– Он пришёл отравить меня, а, соприкоснувшись с камнем в 

моей руке, превратился в монаха.  
– Так вот чем вызван светящийся столп!  
– Да какая уже разница чем! Я порой думаю, что это всё ска-

зочный сон. Ты расскажи, что с вожаком?  
– Я для этого и вернулся, чтоб сказать, что Хан отпустил его.  
– Как отпустил?!! В какой мир?!!  
Шаман, чуть опустив глаза, пожал плечами. Повисла долгая па-

уза. Затем Лев начал размышлять вслух:  
– Раз агенты ЦРУ так свободно разгуливают по России – значит 

у наших спецслужб в данной реальности отсутствует информация о 
них. Эх, если б можно было перенести в эту реальность Глеба Прав-
дина – он бы в бараний рог враз скрутил всех этих агентов. Что по-
лучается: у них имеется папка с подобранным материалом для со-
здания живых программ и запуска их в действительность, и они, как 
люди военные, предпримут попытки именно в военных целях его 
использовать. И раз они предприняли шаг по физическому устране-
нию моей личности, значит, за короткий срок могли уловить основ-
ную суть, изложенную в папке!  

В размышления вмешался ЛедНик: 
– Да разве могли они за столь короткий период понять то, что 

за тысячелетия забывали люди, а теперь, чтоб вспомнить, может и 
десятилетия понадобятся?  

– Ты знаешь, Леонид Николаевич, чем и с кем воевали в первой 
земной войне?  

– Могу только предположить, что межплеменная война с ду-
бинками и камнями в руках.  

– Как в учебниках по истории изображают первобытных людей?  
– Что-то вроде того.  
– Первая земная война была между человеком и природой, и 

велась она биологическивидовым оружием, если пытаться подо-
брать современный термин.  

– Постой, а что делили между собой человек и природа? Чело-
век же тоже часть природы. 



– Делили ореол обитания. Когда человечество стало пытаться 
видоизменять природные первозданные оазисы, сотворённые Бо-
гом, на их защиту встало всё живое: от цветочка с бабочкой, от му-
равья с соломинкой до медведей, слонов, лосей. И множество уже 
вымерших животных защищало источник своей жизни Мать-Землю, 
всё её разнообразие. Тогда живущие в те времена люди взяли и 
создали живых существ – монстров, превосходивших в физической 
массе и силе в разы природных животных.  

– Что значит: взяли и создали монстров?  
– То и значит. В наши дни создаются бронемашины, танки, ко-

рабли, подводные лодки, самолёты, а в то время создали ДЕМОН-
ЗАВРОВ.  

– Ты хочешь сказать динозавров?  
– Сегодня они нам известны как динозавры.  
– Как танк создать, – всем понятно. Но как создать динозавра?  
– Всё очень просто. Брался кувшин в форме яйца, наполнялся 

информационными жидкостями, и под чутким контролем взглядов, 
слов и музыкальных ритмов от команды людей, окружающих кув-
шин, созревал плод. В наши дни конструкторы берут белый лист и 
начинают на нём изображать детали; так вот лист – он плоский, а 
форма яйца объёмная и, замечу – идеальная, позволяет сразу вы-
ращивать объёмную модель.  

– Из рассказанного тобой, я понял, что первым появилось яйцо, 
– попытался пошутить ЛедНик, затем чуть кашлянул и добавил: – И 
кто победил в первой земной войне?  

– Смотря что считать победой. По-моему, в войне есть только 
пострадавшие! И продолжается она по сей день! Так вот, монстры 
начали давить с самого начала сражения всё, что попадалось им на 
пути, вырывая с корнями растения, но, должен сказать, разнообра-
зие жизни сражалось отважно, и все оставались и вступали в схват-
ку с противником на родной для себя земле. И это единство помог-
ло остановить первое наступление демонзавров.  

– Но как? При помощи чего можно было их остановить?! – вол-
новался Шаман.  

– Уязвимым местом монстров были глаза. И цветы, жертвуя со-
бой, поднимали на поверхность вместо сладкого нектара горький 
яд, который, вкусив, насекомое несло противнику. Многие из насе-



комых погибали на полпути к монстру из-за сильной концентрации 
яда, но те, что достигали цели, подавляли зрение противника. Так-
же все растения на месте сражения сделались ядовитыми, и те жи-
вотные, которым предстояло вступить в схватку, ели отравленную 
пищу, и когда они в схватке бешено вгрызались в монстра, тот по-
лучал порцию отравления. Но самое страшное стало происходить, 
когда демонзавры стали поедать заражённую плоть убитых живот-
ных и ядовитые растения. Это привело к серьёзным внутренним 
изменениям, и монстры полностью вышли из-под контроля тех, кто 
их создал, разрушая всё на своём пути. Когда пищи становилось всё 
меньше, они стали охотиться друг на друга. Планета стояла на грани 
полного уничтожения, и часть людей, обладая знаниями управле-
ния стихиями, окутало Землю льдами, таким образом стирая боль-
шую часть информации о данном периоде жизни на планете Земля. 
Теперь ты понимаешь, какие данные попали к ним в руки?  

– Понимаю! И что предлагаешь с этим делать? 
– Раз информация уже есть у группы людей, тогда предлагаю 

раздать её всем! Чем больше людей будет ею владеть, тем проще 
будет ею управлять!  

– И как ею можно будет управлять, если каждый ею будет вла-
деть?! А если начнут монстров создавать?! 

– Мы же уяснили с тобой, ответственный правитель – ответ-
ственный народ! А монстры – это такая ерунда, тем более после 
того, как я расскажу, какую ошибку допустили люди, создав деМон-
стров. Я думаю, мало кто рискнёт пытаться их создавать, тем более, 
я установил защиту в данном направлении, полностью исключая 
повторения данной программы. 

– Допустим, но как ты намерен раздать знания людям? 
– «АлТайник»! Помнишь, я тебе про книгу говорил? Так вот, я в 

книге передам знания людям! А вернее, я им напомню об источни-

ке вечности: ИСТОЧНИК ИЗ ТОЧКИ С НАЗВАНИЕМ Я. 
– И как ты себе это представляешь? Кто тебе поверит, когда ты 

начнёшь рассказывать про пространственные перемещения да про 
другие чудеса? Сочтут за фантаста в лучшем случае. 

– А я в первой книге простые вещи только опишу, пусть при-
выкнут сначала люди к событиям. А в следующих пролью весь свет 
на ЗемЛю, что в сердце жизнь копила! И пусть сердца людей со-



прикоснутся с искренностью своей! СчастьЯ Творца вновь проявляя 
в каждом!  

– Хорошо, будь автором, можешь написать книгу так, как поже-
лаешь!  

– Пожелаю так ЛУЧителям-ЛУЧеникам: свитки сотворять с Лу-
Чистыми словами. Я вижу хороводы букв, веселье, радость в мир 
отображающие. Лист, полон музыки души, свить ладонями, сжи-
мая, тем самым свиток получая. СвиТок образ пространству пере-
даёт поТОКом, льющимся с Любовью.  

– А, ты про свитки, в которых раньше Царские указы зачитыва-
лись? Это было ещё до появления книг.  

– Книга ПЕЧАТается! Печь, печать, запечатлеть – создать рамки, 
в которых хранится то, что запечатал. А свиток создаёт поток: закру-
чивая, ускоряет силу образа, словами льющийся в мир! СвиТок – 
постоянно включённый передатчик, направляющий сигнал в про-
странство! Книга хранит в своих рамках знания, и чтобы их полу-
чить, приходится считывать знания с книги, а свиток, самостоятель-
но усиливая, переДаёт образ в мир! Книга часть плоскости отобра-
жает, а свиток объёмный образ в мир являет. Он быстро и точно 
наполняется, и Царский указ исполняется! Указ Царский, прежде 
чем озвучить, свиток держа в руке, направляли на людей или на 
место, указывая, где ему воплотиться! Затем чтец Ясноокий под ме-
лодию гуслей озвучивал указ перед людьми. Образы, созданные 
людьми от услышанного указа, из пространства в свиток скручивал, 
сжимая. Хранили свитки в Храмах! Свиток имел строго своё направ-
ление. Каждый человек, войдя в Храм, свечку зажигал, Огнём питая 
образы для поддержания их яркости в миру! Ещё МОЛИТВОЙ силу 
слова проявляя, питали люди Мир, ими Образованный вокруг. Вот 
почему указы Царские были по душе народу. Разве мог указ, кото-
рый народ отверг, образом явиться в жизнь? Храм, как хранитель 
свитков, так и ускоритель, направляющий соборную общую энер-
гию образов ввысь к Всевышнему на одобрение. Получая одобре-
ние, свет проявления направлялся в Мир! Только на вершине Храма 
отсутствовали кресты, блокирующие связь с Всевышним. 

  
СвиТок   ЦвеТок  

 



Как цветок направляет людям и Всевышнему соборную вместе силу 
красоты, так свиток направляет людям и Всевышнему соборную 
вместе силу образующую. Если б ты мог видеть, как красочно 
оформляли свитки! Вышивали узоры, мастерили кисточки, форму 
лепестков по краям создавая, так что при свивании он становился 
похожим на цветок.  

– Вот это да! Про силу свитков слышу я впервые и, признаюсь, 
Лев, приятно восхищён воссозданной тобой картиной! На первый 
взгляд, казалось бы, какая разница, простой листок иль в свиток 
свёрнутый, но после рассказанного тобой!.. Про Храмы, свечи и мо-
литвы… В твоей картине я увидел главное – совместное творение 
человека с Богом! А Храм, украшенный такими свитками-цветами! 
В таком Храме, радостью наполненном, нет места смерти и печали! 
В таком Храме есть жизнь, сотворимая с Богом! Надо же, прежде 
чем творить, делились образами с Богом и приглашали его вместе 
сотворять! Об этом обязательно в своей ты книге напиши…  

Восхищённый Леонид Николаевич мысленно летал по образ-
ной картине.  

Потом спросил: 
– Расскажи, какую книгу видеть ты мечтаешь?  
– Мечтаю видеть свитки, книги жизнеутверждающие ЛУЧите-

лей-ЛУЧеников, в которых место будет только светлым, лучистым 
словам и образам! А паразиты словесные, такие как «не», «разви-
тие» и прочие кривители, из-за отсутствия для них пространства в 
свете растворятся, преобразовываясь благом для людей! Я мечтаю 
видеть свитки и книги написанные, свободные от паразитов! 

Слово «развитие» при помощи искривления было получено от 
слова «РАсвитие», свивать свет РА в свиток. Поэтому, если написать 
«развитие экономики», произойдёт разделение процессов, связан-
ных с экономикой. Процессы раЗвяжутся, а если написать «расвитие 
экономики», то получим объединение процессов, раСвязанных с 
экономикой. Пусть вместо раЗвитие пишется и звучит исконный 
слова смысл раСвитие!  

– Так это же легко написать такие книги, взял да убрал из текста 
частичку «не». Мне кажется, любой справится!  



– Скажи, Леонид Николаевич, а ты хоть одну такую жизне-
утверждающую книгу без частички «не» на сегодняшний день мне 
можешь предоставить?  

ЛедНик задумался и сказал: 
– Я думаю, что нет!  
– Вот и я думаю, что среди огромнейшего количества написан-

ных книг нет ещё такой, о которой я мечтаю!  
– Так возьми сам и напиши такую книгу! Будешь первым авто-

ром.  
– Тогда как быть с мечтой? Её я произнёс! Совместного творе-

ния я ЛУЧителям-ЛУЧеникам желаю! Мечтаю видеть свитки, книги 
жизнеутверждающие  ЛУЧителей-ЛУЧеников, в которых место бу-
дет только светлым, лучистым словам и образам!  

– Тогда поясни, что значит ЛУЧителя-ЛУЧеники?  
– У каждого ЛУЧеника есть ЛУЧитель, но и ЛУЧитель является 

также ЛУЧеником, у которого тоже есть ЛУЧитель. ЛУЧеники про-
славляют своего ЛУЧителя, а он направляет всю полученную славу 
своему ЛУЧителю.  

– А у тебя, Лев, есть ЛУЧитель? И если есть, то кто он? Имя 
назови.  

Лев выпрямил спину, направил свои Очи в Мир и заговорил:  
– Вся слава моя, благо даря, тебе направлена –  ЛУЧитель мой 

ВЛАДИМИР! Да свЯтится имя твоё вечно, ВЛАДИМИР! Пусть каж-
дый светлый праздник на Матушке-Земле начнётся славой имени 
твоего светлого, ВЛАДИМИР!  

– А кто он? Чему тебя он научил?  
– Он автор книг «Звенящие Кедры России»! ВЛАДИМИР осветил 

меня и Я сияю людям!  
– Три книги его я уже прочитал. Что могу сказать – интересно 

пишет! Домой приеду, оставшиеся прочту. Да, в гостях хорошо, а 
дома лучше. Лев, ты как, педали сможешь нажимать? Шевелится 
нога?  

– Смогу. Терпимо, – потирая колено, ответил Лев.  
– Тогда вези меня к автобусу, пока настроение у меня хорошее, 

– весело произнёс ЛедНик. 
 



Глава сорок седьмая. 
Новосибирский Академгородок. Офис ЦРУ. 
Вся группа была в сборе, за исключением Дениса Джонса. К 

Стиву Куперу обратился Томас Кирк, передав просьбу Джонса, что-
бы начинали без него – он немного задержится.  

Иностранные агенты свободно передвигались по нашей стране, 
будто гуляли по Бродвею. И вот они собрались для изучения и об-
суждения материала, который раздобыл Джонс, но поскольку тот 
отсутствовал, Стив обратился к присутствующим с вопросом: 

– Кто желает начать встречу и поделиться новой информацией 
о Пианисте и обо всём, что с ним связано? 

Маргарет чуть шевельнулась, но Питер придержал её за руку. 
Однако Стив заметил этот порыв:  

– Маргарет, Вам есть что важное сказать?  
– Да! – чуть отводя глаза в сторону, ответила она.  
– Мы все внимание.  
– Э... получилось так… – обдумывая с чего начать, Маргарет за-

мешкалась, – в общем, мне удалось выйти на прямой контакт с Пи-
анистом. 

 От такого заявления все за столом резко пробудились, как от 
холодного душа.  

– На автобусной станции мы заметили Пианиста, и мной было 
принято решение начать с ним разговор. Когда автобус тронулся с 
места, я подсела на свободное кресло рядом с ним, и вот что из 
этого получилось.  

Маргарет достала диктофон и включила запись её разговора с 
Пианистом.  

Через пару минут заиграла музыка мобильного телефона. Кирк 
извинился и вышел из комнаты, отвечая на звонок.  

Когда он вернулся, то, быстро подойдя к диктофону, нажал на 
кнопку паузы и встревоженно заговорил: 

– Денис с утра отправился на важную встречу. Звонили из груп-
пы сопровождения и сказали, что он вышел из Храма, в котором 
проходила встреча, в ярких одеждах, произнося постоянно какие-то 
слова. В общем, умом поехал!!!  

– На какую встречу?!! В каком Храме?!! С кем он встречался?!! – 
выйдя из-за стола, взорвался Купер. 



– Денис не посвятил меня в подробности. Единственное, велел 
передать Вам, как начальнику группы, папку Пианиста, если с ним 
что-либо случится.   

– Где она? Давай скорей сюда!  
Томас подошёл к сейфу и, набрав быстро код, достал оттуда 

папку. 
– Свяжись с сопровождающими, пусть прямиком везут Дениса к 

нам в офис, – дал распоряжение Томасу Стив и сел на место.  
– Вот так денёк! – постукивая папкой по руке, возмущался он. – 

Маргарет рассказывает Пианисту о группе, ставя под угрозу срыва 
всё задание, Денис с ума сходит! Что происходит?!!  

К нему подошёл психолог Скотт Джефферсон:  
– Успокойся, Стив! Ты знаешь, что мы на правильном пути, а 

значит надо спокойно во всём разобраться. Давай лучше посмот-
рим, что там в папке.  

Стив глотнул из стакана воды и, открыв папку, на которой был 
след от волчьей пасти, достал из неё картонную, в которой была 
стопка скреплённых листов. На картонной папке была яркая 
надпись оранжевого цвета, обведённая фиолетовым. Надпись в  
огненном стиле.  

   БРАТЬЯСВЕТА  

– красовалось одним словом огненная надпись, а под ней: 

   МЫСЛИТЫ. 

 
Стив хлопнул ладонью по папке и обратился к Томасу: 
– Откуда этот материал?  
– Денис вычислил по координатам сотовой связи примерный 

район на Алтае, в котором бывал Пианист, и с группой отправился 
на разведку местности.  

– Какие координаты?! Что там мог вычислить Денис?! Кто ему 
их дал?!  

– Из офиса Кристофер Линч. Они с ним часто обменивались ин-
формацией.  

– Интересно, а почему я последний узнаю об этом?!! – негодо-
вал Стив. – Информацию из папки копировали? Сканировали? Пе-
редавали в главный офис?  



– Насколько я знаю, Денис только мельком пролистал материал 
из папки и, смеясь над словами «братьЯсвета МЫслиТЫ», добавил, 
что сёстры тьмы разделены!  

И снова спокойным тоном к начальнику группы обратился 
Скотт: 

– Стив, чем ты так возмущён? Папка в твоих руках, один из 
группы установил контакт с Пианистом. Давай дослушаем запись 
разговора, пока Дениса везут к нам.  

Стив одобрительно кивнул, и Скотт нажал кнопку на диктофоне. 
Прослушав запись, он начал первым: 
– Кажется, я начинаю понимать, что чувствует Пианист и что, в 

первую очередь, он намерен делать.  
Скотт подошёл к доске, взял зелёный маркер и нарисовал круг.   
– Это наша планета, – пояснил он. – Из видений, которые при-

шли нам возле Дольменов со Стивом, выяснилось, что в прошлой 
цивилизации энергию выращивали в садах. Точнее, как называет их 
Пианист, в сЛАДах. Так вот, из-за того, что эту живую энергию стали 
накапливать в одно место, произошёл взрыв, приведший к плане-
тарной катастрофе. А сама живая энергия была заморожена ледни-
ками, которые стали полюсами Земли, во избежание последующих 
взрывов и гибели планеты.   

Скотт нарисовал в кругу ось, а сверху и снизу дорисовал ледни-
ки и продолжил: 

– Примерно с начала пятидесятых годов прошлого века, а мо-
жет и раньше, ледники на полюсах начали таять и высвобождать 
живую энергию, выращенную в сЛАДах людьми прошлой земной 
цивилизации. С этим и связан резкий технократический рост на 
планете. Как известно, на сегодняшний день процесс таяния ледни-
ков набирает оборот, тем самым высвобождая всё больше живой 
энергии!  

– Скотт, поясните, как это связано с деятельностью Пианиста? 
– Хороший вопрос, Маргарет! Если мы все проявим вниматель-

ность на словосочетании «живая энергия», то поймём: самое важ-

ное – живаЯ! Энергия эта живая! А раз живая, значит с ней можно и 
нужно общаться!  

– Ага, общаться с ней ещё не хватало! Сами же сказали, что из-
за неё взрывы возможны! – возмутился Томас.  



– Возможны! И много чего ещё возможно, вот поэтому и стоит 
срочно наладить с ней общение! И поможет нам в этом Пианист.  

– Каким образом?   
– Позвольте, я продолжу ход своих размышлений, и тогда, быть 

может, всё встанет на свои места. Пианист относится к Миру, как к 
живому компьютеру, и для общения использует язык. Так вот, дан-
ная живая энергия понимает язык, на котором он изъясняется, и 
помогает ему в программировании Мира. Содействует его про-
граммам!  

– Позволь поинтересоваться, почему именно ему она помогает, 
а, к примеру, не нам с тобой? – не удержался Стив.  

– Давайте вместе размышлять. Современному человеку для 
комфортной жизни нужен дом, машина, телевизор, телефон. Так же 
и живой энергии нужно место проживания. Как известно, она про-
изросла в великолепном разнообразии жизни, наполненном расте-
ниями, цветами, насекомыми, животными. В нашем же современ-
ном мире данная энергия просто не может найти себе место для 
жизни! Оно отсутствует!  

– А как же джунгли, леса? Чем не место для жизни?  
– Даже в самых диких лесах и джунглях нет и половины того 

разнообразия, что были раньше на участках всего в сто – сто пять-
десят гектар, да и сокращаются быстрыми темпами оставшиеся 
природные оазисы. Но самое главное, ещё нет в них наЛАДчика! 
Да-да! Именно наладчика, настраивающего всё вокруг на единый 
ЛАД! Человечество почти полностью отдалилось от природы.  

– И этим наладчиком они выбрали Пианиста? – решила уточ-
нить Маргарет.  

– Я думаю, наЛАДчиками они выбрали людей, двигающихся 
природным путём! В том числе и Пианиста. А ладит он с ними про-
стым русским языком, как ладили его предки, жившие в прошлой 
цивилизации! Этой живой энергии хорошо знаком этот язык. Види-
мо, где энергия жила и произрастала, с ней общались на языке, по-
хожем на современный русский. Русский язык имеет потрясающую 
схожесть с древним языком санскритом, и из диктофонной записи я 
понял, каким образом Пианист оживляет язык. Он просто добавля-
ет к слову новую букву, и слово яснее сиять начинает. Сад + Любовь 
= сЛад, учитель + Любовь = ЛУЧитель. А вот теперь мы с вами, по 



его методу, оживим древний санскрит, добавляя в слово Истину! – 
и Скотт изобразил на доске оживлённое слово «СанИскрит». – Мы 
поЛуЧили Сан – звание священнослужителя, а SUN в английском 
языке значит солнце и звучит на русском как Сан! Эти трактовки 
связаны со знаниями и светом! Санскрит, оживая, становится Ис-
крящим Солнцем!  Искрящий Свет или язык, Искрящий знания! Вот 
ещё одно слово, над которым я успел поэкспериментировать и по-
пробовал оживить – фамилия Пианиста – Токарев. И к ней я тоже 
добавил Истины и поЛУЧил ТокарИев, Ток АрИев. То есть, энергия 
Ариев, которые раньше жили на Земле и, рискну предположить, 
именно им и принадлежит язык Искрящего Солнца – СанИскрит!  

– Я думаю, что к фамилии Пианиста надо добавить Любви, ведь 
именно Любовь является источником Истины, предложила Марга-
рет.  

Скотт стал писать на доске все возможные варианты, прибавляя 
Любовь к фамилии Пианиста: Лтокарев, ТЛокарев, ТоЛкарев, То-
кЛарев, ТокаЛрев, ТокарЛев, ТокареЛв, ТокаревЛ. 

– И что нам это даст? – недоумевал Стив. 
– Это нам даёт понимание, какая программа реализуется через 

Пианиста, проявляясь в действительности. 
– Интересное наблюдение, но если я правильно тебя понял, ты 

предполагаешь, что Пианист, да и любой другой человек, идущий 
природным путём, может, просто произнося слова, управлять жи-
вой энергией, которой под силу с лёгкостью расколоть Землю попо-
лам? – удивился Стив.  

– Для нас просто слова, для окружающего мира музыка вселен-
ских ритмов! Поймите одну простую вещь: человек поставлен как 
старший БРАТ над всеми живыми процессами, происходящими на 
Земле! Ни как хозяин или король с подчинёнными, а как старший 
любящий БРАТ, который является главным примером во всём и по-
мощником! Вот поэтому к тем, кто себя ведёт как БРАТ (Бога Свет 
Творящий), и устремляется всё живое слуЖИТЬ.  

– И какой из этого следует вывод?  
– Вывод я думаю такой, – подхватила Маргарет: – либо челове-

чество начинает друЖИТЬ с живой энергией и вместе воссоздавать 
природное разнообразие, в котором будет комфортно находиться 
как живой энергии, так и людям, либо эта живая энергия самостоя-



тельно сметёт всю грязь и всё, что ей будет мешать для воссоздания 
благоприятной среды обитания.  

– Да, ты права, Маргарет, вывод примерно таков, – одобри-
тельно кивнул головой Скотт.  

– Это что ж получается, над человечеством нависла серьёзная 
угроза? Угроза планетарного масштаба?! – насторожился Томас. 

– Человечество само стало угрозой для всего живого на плане-
те, – возразила Маргарет. – И пробуждение именно сейчас долго 
находящейся во льдах живой энергии это спасительная соломинка 
для всего человечества, благодаря которой можно вновь воссо-
здать полноценную разнообразную жизнь на всей Земле.  

– Всё верно! – вновь закивал Скотт. – Вот представь, Томас, ты 
после отпуска приезжаешь в свой дом, а там вовсю хозяйничают 
крысы, мыши, которые погрызли в доме всю мебель, провода и всё 
позагадили, плюс к ним ещё тараканы и прочие насекомые, кото-
рым не место в твоём доме. Как ты поступишь в такой ситуации?  

– Как-как, вызову службу по борьбе с грызунами и насекомыми.  
– А затем начнёшь восстанавливать мебель, проводку и всё, что 

было испорчено. Верно?   
– Верно!  
– Вот так и живая энергия, после долгого отдыха вернувшись в 

свой дом, обнаружила кучу паразитов, разрывающих на куски всю 
Землю. И тогда она решает обратиться за помощью к тем, кто с Лю-
бовью относится ко всему живому, чтобы вместе наладить порядок 
и воссоздать прекрасные сЛады.  

– И где те, кто с Любовью относится к живому?  
– Они везде! Везде по всей планете! Обрати внимание на тех, 

чья жизнь окружена садами, – ответила Маргарет. – В каждой 
стране найдутся такие люди.  

– И что они смогут сделать? Вырастить цветочки? – усмехнулся 
Томас?  

– Они смогут стать примером для тех, чей образ жизни далёк от 
природы, и, как я предполагаю, в ближайшем будущем они получат 
в союзники мощную силу живой энергии и тогда совместно с лёгко-
стью очистят Землю от того, что наносит вред живому, и взамен 
воссоздадут разнообразие жизни, – уверила Маргарет.  



– То есть, по нашим предположениям, живая энергия наладила 
общение с Пианистом и помогает ему реализовывать его програм-
мы. Так? – решил уточнить Стив.  

– Не совсем так. Я думаю, Пианист, почувствовав, как носятся 
по планете потоки мощной энергии и не могут найти своё место, 
наладил общение с данной энергией, которая была готова уже к 
серьёзным действиям по очищению Земли при помощи природных 
катаклизмов, и предложил ей содействие.  

– И в чём заключается предложенное содействие?  
– Это может знать только Пианист, но если попробовать за него 

поразмышлять, то можно прийти к тому, что он предложил что-то 
лучшее, чем получила бы живая энергия при очищении всей Земли. 
Во-первых, как я думаю, Пианист предложил свою дружбу живой 
энергии. Затем обрисовал картину, когда при очищении всей Земли 
при помощи природных катаклизмов гибнет много живого. И то 
живое, что впоследствии будет произрастать, некому будет ладить, 
потому что те люди, которые останутся жить, будут со страхом от-
носиться к природе после пережитого и вновь начнут технический 
образ жизни. И тогда он обрисовал ещё картину, где живая энергия 
начинает помогать людям, которые с Любовью возделывают зем-
лю, и помогает ускорять им ход мысли, возвращая с тем природные 
возможности. И именно эти люди на своих участках воссоздадут 
условия для проживания живой энергии.  

– Догадки догадками, я думаю, материалы из папки помогут 
нам получить более точную информацию. А сейчас меня больше 
интересует, что приключилось с Денисом, – проговорил руководи-
тель группы и объявил перерыв до того момента, пока его не при-
везут. 
 
 
Глава сорок восьмая.  

После сказочных приключений Лев добрался до дома. Обнимая 
жену и дочку, думал, как им обо всём рассказать. Затем решил 
прежде самому всё хорошо понять, прочувствовать.  

Играя с Богданой, он предложил:  
– А давай мы с тобой песню нарисуем!  



– Давай! – с радостью согласилась она. – А как это можно, пес-
ню нарисовать?  

– Берём альбом и карандаши, и теперь нам нужна песня, кото-
рую будем рисовать. Подсказывай! 

– Катюшу! – и запела: – Расцветали яблони и груши…  
– Здорово! Вот и рисуем на этом листе, как расцветают яблони 

и груши.  
Богдана начала старательно карандашом выводить яблоко, а 

Лев погрузился в воспоминания. Девятого мая они семьёй отдыха-
ли на даче: жена хлопотала по дому, он наводил порядок на участ-
ке, а дочка играла с соседскими ребятишками.  

Вдруг в один прекрасный момент Богдана останавливается и 
как запоёт своим детским голосочком во всю силу, вкладывая в 
каждое слово нужное звучание и интонацию: 

 
Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой.  
Выходила на берег Катюша,  
На высокий берег, на крутой.  

 
Выходила, песню заводила  
Про степного сизого орла,  
Про того, которого любила,  
Про того, чьи письма берегла.  

 
Ой, ты, песня, песенка девичья,  
Ты лети за ясным солнцем вслед  
И бойцу на дальнем пограничье  
От Катюши передай привет.  

 
Пусть он вспомнит девушку простую,  
Пусть услышит, как она поёт,  
Пусть он Землю бережёт Родную,  
А любовь Катюша сбережёт.  

 
Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой.  



Выходила на берег Катюша,  
На высокий берег, на крутой.  

 
Андрей в тот момент стоял как вкопанный, и соседи оставили 

все свои дела и слушали с раскрытыми ртами, как в День великой 
Победы ребёнок со всей чистотой души исполняет всем знакомую 
песню военных лет. Андрей думал только об одном: как она – его 
доченька – в три года смогла запомнить все слова песни?! Он пару 
раз включал в машине эту песню, но этого, как ему казалось, было 
мало, чтобы запомнить весь текст целиком.  

После исполнения песни раздались бурные аплодисменты и 
крики: «Браво! Молодец! Умница!» Богдана поклонилась и про-
должила дальше играть с ребятишками.  

Андрей прямиком отправился рассказать всё жене. Аня готови-
ла обед и развеселилась от такой новости.  

– Но как она запомнить слова смогла? – вопрошал Андрей. – Я 
всего пару раз в машине включал ей эту песню.  

– Я перед сном пела несколько раз доченьке «Катюшу», – с 
улыбкой произнесла Аня.  

– И ты думаешь, этого достаточно, чтоб так всё запомнить?  
Аня, продолжая улыбаться, пожала плечами и сказала, что че-

рез десять минут будет готов обед. 
Андрей вышел на улицу и слышал, как с разных сторон доноси-

лось пение «Катюши» в исполнении соседей, которые приводили в 
порядок после долгой зимы свои участочки.  

К нему подбежал соседский мальчик Дима:  
– Дядя Андрей, дядя Андрей!  
– Что, дядя Дима? – так, шутя, обращался он к мальчишке лет 

шести.  
– А как Богдана выучила все слова песни?  
– Что, тоже так хочешь?  
– Ага!  
–  Вот и я, дядя Дима, тоже пытаюсь понять, как у неё это полу-

чилось.  
– Я просто Дима! Это Вы – дядя! – с насмешкой бросил мальчу-

ган и побежал к столику, за которым девочки готовили игрушечное 
варенье.  



Андрей мысленно прошёлся по тексту песни и был приятно 
удивлён его чистотой. В тексте песни «Катюша» отсутствуют словес-
ные вирусы. И поэтому его легко восприняла детская чистая душа, 
изобразив песню в виде мультфильма.  

И он стал быстро, кадр за кадром, создавать в воображении 
мультик на слова песни, и с лёгкостью, картинка за картинкой, от-
ражались слова образами. Андрей пришёл к выводу, что, слушая 
песню, его дочка внутренним взором нарисовала мультфильм, и 
когда начала петь, то, воспроизводя воображением мультфильм, с 
лёгкостью его озвучила правильными словами и интонацией. Соот-
ветственно – продолжал он размышлять – если бы в песне был па-
разит, к примеру: «выходила на берег не Катюша», то такой кадр 
детское мировиденье перечеркнуло бы, и он стал бы ошибочным. 
Попытка исполнить песню с ошибочным, перечёркнутым кадром 
привела бы к запинке в исполнении. Как всё просто – чистые слова, 
чистые образы, лёгкое восприятие и лёгкое вплетение в материю.  

– Папа, ты тоже рисуй песню! – деловито заявила Богдана и 
протянула альбомный лист.  

– А мне какую песню рисовать? – улыбнувшись, поинтересо-
вался Лев. 

– А какая твоя любимая? 
– Любимая? А ты знаешь, дочка, что у нашей страны есть своя 

песня? Она самая главная!  
– Нет! А как она называется и про что она?  
– У нашей страны есть гимн, в котором воспевается вся наша 

страна.  
– Здорово! И какие в ней слова?  
Лев старательно выводил на листе контуры страны и пригова-

ривал: 
– Россия – священная наша держава! Россия – любимая наша 

страна! – и нарисовал человечков, державших священное сердце с 
надписью Россия. Затем подрисовал радостные улыбки на лицах 
человечков.  

Богдана полностью переключилась на папин рисунок.  
С серьёзным видом изучала его, затем спросила: 
– Можно я тоже нарисую здесь?  
– Конечно рисуй! – обрадовался Лев.  



Она начала рисовать вокруг контуров страны человечков. Толь-
ко лица у них были грустные и даже у кого-то злобные.  

– Что это за человечки?! Какое отношение они имеют к песне 
России?!! – ошеломлённо спросил Лев. 

– Отношение их злое, раз Любви нет. Ты же сам видишь это на 
их лицах, папа! – уверенно ответила Богдана. 

– Вижу, вот и пытаюсь понять, где о них поётся в песне?  
– Ты сам напеваешь: «Россия – священная наша держава! Рос-

сия – любимая наша страна!»  
– Всё верно! Так и где я спел про злобных человечков, а? Давай 

просвещай меня, радость моя! – и Лев крепко обнял и пощекотал 
доченьку.  

От щекотки Богданка звонко рассмеялась, а потом, со всей се-
рьёзностью глядя в глаза отцу, сказала:  

– Россия – любимая наша страна! Это получается, что только 
мы, жители страны, любим Россию, а остальные нет! Жители других 
стран со злом и завистью относятся к России, раз нет у них к ней 
Любви.  

Девочка после сказанных слов ещё несколько секунд смотрела 
пристально на отца с надеждой на понимание, а потом опустила 
погрустневшие очи. 

Словно током прошибло Льва от детских разумных слов, отчего 
он на время впал в ступор! Проговаривая про себя первые строчки 
слов гимна, он понимал, что стоит исправить, и сравнивал реаль-
ность с тем, что мы воспевали в своём гимне: «любимая наша стра-
на», «любимая наша». «Наша раша». Так вот почему в мире многие 
страны с откровенной злобой относятся к России! Что поём, то и 
получаем! А как всё просто и легко исправить и вернуть Любовь к 
России многих стран мира! Давайте споём: «Россия – священная 
наша держава! Россия – любимая ВСЕМИ страна!». И после этих 
слов мурашки пробежали по телу. «Россия – любимая всеми стра-
на!» – и картины будущей реальности вызывали искреннюю гор-
дость за Россию, которую любят как её жители, так и люди других 
стран! И именно всесторонняя Любовь показатель, что Мы, а вер-
нее ВСЕ, на верном пути! Льву стало предельно ясно, что наивыс-
шая цель страны, к достижению которой направлены мысли и дей-



ствия народа и правителя, ясно отображается в свитой из слов про-
грамме «РОССИЯ ЛЮБИМАЯ ВСЕМИ СТРАНА».  

Лев снова с огромной радостью обнял дочку и стал её зацело-
вывать со словами: 

– Дочка, ты знаешь, что ты радость всей Вселенной?  
– Знаю, знаю! Ха-ха-ха! – веселилась она. – Ты мне всегда об 

этом твердишь! Я радость всей Вселенной!  
– Знаешь, что мы сейчас сделаем?  
– Что?  
– То, что принесёт всем радость, а значит и Вселенной!  
– Ура!!!  
Лев взял карандаш и написал в контуре огромной страны две 

строчки:  
 

Россия священная наша держава  
Россия любимая ВСЕМИ страна! 

 
Понимая огромную значимость для всей Земли-Семьи от про-

явления данной программы в реальность, Лев ощутил появление 
слёз радости, и одна из них, сбежав по щеке, упала на детский ри-
сунок, на котором Богдана исправляла человечкам грустные лица 
на весёлые, напевая звонким голоском:  

– Россия – любимая всеми страна! 
 

 
Глава сорок девятая. 

К отдельно стоящему зданию офиса на большой скорости 
подъехал автомобиль и резко остановился. Из него вышли физиче-
ски крепкие парни, а следом за ними появился Денис Джонс с 
накинутой на плечи курткой, прикрывающей яркое одеяние. Парни 
сопроводили Дениса внутрь здания, где его поджидали коллеги.  

– На сегодня свободны! Если понадобитесь, я свяжусь с вами. 
Быть на связи! – дал распоряжение группе сопровождения Томас. 

Денис, с благой улыбкой на лице и лёгкой походкой, подходил 
к каждому и, радостно приветствуя, чуть кланялся, произнося: «ОМ-
ШРИ-КАЛИ-НАМАХ». Затем все сели за стол. Денис снял с плеч курт-
ку и остался в ярком буддийском одеянии.  



К нему обратился Скотт Джефферсон: 
– Как себя чувствуешь, Денис? 
– Чувствую себя как рыба в воде,– голосом, наполненным доб-

рыми вибрациями, ответил Денис. 
– Что с тобой произошло? Почему ты в таком странном оДея-

нии?  
– Сегодня случилось мне встретить Яснова ЛУЧителя, просве-

тившего всю мою жизнь. И с этого момента мои одежды явились 
яркими, радостными цветами, отражающими моё настроение с 
окружающим миром! 

– Позволь узнать, где ты встретил Ясного ЛУЧителя? 

– В храме Александра Невского он подошёл ко мне, и Я засияло 
во мне! 

Зная хорошо Дениса, Скотт пытался понять, что магло так кар-
динально подействовать на сознание побывавшего в разных пере-
дрягах солдата удачи.  

Вдруг он резко поднялся, ударил кулаком по столу и громко 
скомандовал: 

– Майор Денис Джонс, приказываю доложить подробно, что с 
Вами произошло за последние сутки!!! 

От столь резкой выходки Скотта вздрогнули все за столом, кро-
ме Дениса. Он как сидел спокойно с улыбкой на лице, так и про-
должал излучать добро всем своим видом. 

Когда Скотт сел на место, Джонс уверенно заговорил: 
– Для получения ясной картины мне предстоит многое вам по-

ведать, мои великодушные друзья. Вся наша группа по Живому 
Языку програмМИРования была создана с одной целью. С одной 
подлой целью! С какой?! – возникает у каждого из Вас внутренний 
вопрос. Учитывая, насколько вы все здесь умны, могли бы уже и 
сами догадаться! Наша группа создана лишь для прикрытия физи-
ческого устранения объекта под кодовым именем «Пианист». Все 
вы подобранны только для того, чтобы сделать видимость работы. 
Чтобы у нашей страны было алиби в виде научного исследования 
перед российской стороной после устранения Пианиста. На каждо-
го из вас имеется достаточно компромата  для влияния на ваши 
действия, если что-то пойдёт не так.  И вот то, что я сижу перед ва-
ми в новой своей реальности и рассказываю всё  это, и есть «что-то 



пошло не так»! Моя функция в группе заключалась в выслеживании 
и прямом устранении Пианиста. Этот программист живого мира 
стал серьёзной угрозой для корпораций, производящих компью-
терную технику. Как вам хорошо известно, компьютеры заполонили 
наш мир, и на сегодняшний день их уже стало больше, чем людей 
на планете! Они оккупировали всё человечество, находясь в наших 
домах, машинах, на рабочих местах, в школах, клиниках, в самолё-
тах, холодильниках, детских игрушках… и этот список очень длин-
ный можно продолжить. Человечество окружено и полностью за-
хвачено в плен, подчиняясь командам компьютеров и иллюзиям 
искусственного света мониторов! Хотя найдётся множество людей, 
защищающих компьютеры и с пеной у рта говорящих о пользе для 
человека. Так вот, Пианист смог обойти искусственную компьютер-
ную сеть и подключиться к естественному природному  информа-
ционному полю, и с его помощью ладит Мир. Вместе с вами за сто-

лом сидит человек, ощутивший на себе его лад! Естественно, Я го-
ворю о себе. Назначив ему встречу, я шёл на неё с одной целью – 
при рукопожатии отравить его. Но, как видите, он наладил меня на 
новую реальность. При его возможностях, он мог с лёгкостью уда-
лить мою реальность, но его двиЖЕНИЕ настроено на лад, и он Ла-
дит Миром, – Денис вытянул руки вперёд ладонями от себя и по 
слогам произнёс: – ЛАД ОН Я МЫ! ЛАД=ОН+Я+МЫ! – и весело за-
хлопал в ладоши, – благодаря всему! 

Когда радостные аплодисменты стихли, Стив, прибывая в глу-
бокой задумчивости, как и остальные, находившиеся за столом, от 
информации, что все они только прикрытие для банального устра-
нения конкурента глобальных корпораций, обратился к Джонсу: 

– Денис, а что ты подразумеваешь под словами «наладил на 
новую реальность»? 

– Новая реальность! – вдохновенно произнёс Денис. – Реаль-
ность – программа в природном компьютере, именуемом «дей-
ствительность», отражающаяся в миру! Для хомячков, живущих в 
комфортабельной клетке, в которой они ежедневно едят, спарива-
ются, ходят в туалет и бегают по кругу в колесе, разве придёт в го-
лову, что их реальность искусственная и создана человеком, кото-
рый является их хозяином? Разве живущему в городской суете че-
ловеку есть время подумать над тем, что он живёт в искусственной 



реальности, которая городом отгородилась от естественного живо-
го мира, и некий хозяин пользуется живущими в его клетке по сво-
ему усмотрению? Как объяснить им, что есть естественная реаль-
ность, в которой отсутствуют границы клетки и разума? И что в этой 
естественной реальности каждый с лёгкостью может реализовать 
свои Божественные возможности, подаренные человеку от рожде-
ния самим Творцом! Который сотворил человека по своему образу 
и подобию!  Новая реальность – естественная реальность человека, 
в которой он правит с МАТЕРЬЮ ПРИРОДОЙ и БОГОМ ОТЦОМ!  

– Денис, ты с ума сошёл? – прямо спросил Скотт. 

– Я разум нашёл! Где? В себе! Ха-ха-ха! – весело захлопав в ла-

доши, ответил Денис. 
– Всё-таки ответь на вопрос: как ты сам оцениваешь своё пси-

хическое состояние здоровья?  
– Раньше я думал, что я психически полностью здоров, а те-

перь, оглядываясь назад, понимаю, что я мало улыбался и радовал-
ся жизни! А самое глупое – бездействовал! Я мало делал добрых 
дел.  Я понимаю, на фоне себя из прошлой реальности я сильно из-
менился в лучшую сторону и на фоне серой толпы смотрюсь нелепо 
в своём ярком наряде. 

– Да! Мы знаем тебя как солдата удачи: сильного, нагловатого, 
нацеленного на достижение результата, а теперь перед нами сидит 
философствующий монах с сияющей улыбкой на лице. Меня пугает 
резкость в изменениях, которые произошли с тобой! 

– Лучше резко, чем никогда!  
– И что нам теперь с тобой делать? Ты понимаешь, что по воз-

вращении в Штаты тебе предстоит пройти обследования, которые 
выявят явные серьёзные отклонения в твоей психике? Это я тебе 
говорю, отталкиваясь от своего многолетнего опыта.  

– В Штаты вы вернётесь без меня. Здесь наши пути расходятся. 
Мой путь – сЛЮжить людям, я отправлюсь по Земле, ясно освещая 
мир! 

– Но…  
– Подожди Скотт, – вмешался Стив. – Я, как руководитель груп-

пы, в связи со сложившимися обстоятельствами, отпускаю майора 
Джонса! Пусть идёт служить людям! 



– Смотри, Стив, вся ответственность на тебе! Я считаю, ты до-
пускаешь грубую ошибку, отпуская в таком состоянии вверенного 
тебе в подчинение майора американской армии! Ему явно нужно 
оказать помощь! – предупредил Скотт. 

– Именно это я и делаю – помогаю Денису шагнуть в новую ре-
альность! Учитывая, что он рассказал, и, осознавая, что наша группа 
является лишь прикрытием убийства, я принял данное решение. 

Денис, сомкнув ладони перед собой, признательно поклонился 
Стиву: 

– Я должен Вас предупредить: Кристофер Линч выполняет по-
ручения и передаёт всю информацию влиятельной группе людей; 
когда он узнает о произошедшем со мной, то Вашу группу расфор-
мируют.  

Встав из-за стола и подойдя к Стиву, Денис дружески положил 
ему левую руку на плечо, а правой взял со стола папку с надписью 
«братьЯсвета МЫслиТЫ»: 

– Да, кстати, данный материал я не передавал в головной офис 
и не докладывал о нём. Мне потребуется время, чтобы свободно 
добраться до выбранного мной места сЛЮжения людям и замести 
за собой все следы. А Вам тоже понадобится время для ознакомле-
ния с материалами папки и выстраивания стратегии дальнейших 
действий. Разрешите, откланяюсь! – и Денис всё также весело и с 
почтением сомкнул перед собой ладони и поклонился. 

Затем, напевая песню, весёлой походкой направился в новую 
реальность! 
 
 
Глава пятидесятая. 

Стив Купер находился в зале ожидания аэропорта Толмачёва. 
Его коллеги разными рейсами улетели раньше. С самого утра он 
пребывал в глубокой задумчивости, размышляя над событиями, 
которые произошли за последние дни.  

Больше всего переживал за Дениса и принятое решение отпу-
стить солдата удачи в новую реальность. По возвращении в Соеди-
нённые Штаты ему предстояло аргументированно объяснить свои 
действия руководству и, скорее всего, понести за это наказание. 
Срочный отзыв всей группы после доклада в головной офис о явных 



психических изменениях в поведении Джонса свидетельствовал о 
правоте его мысли, что по прибытии их группу расформируют.  

Также его тревожил тот факт, что он возглавлял, как ему каза-
лось, научную группу, а на самом деле всего лишь прикрывал лик-
видацию Пианиста, которого считал важнейшим звеном в живом 
программировании. Его устранение принесёт только вред для 
дальнейшего изучения материалов по данному вопросу.  

Стив достал телефон и набрал номер из записной книги. В труб-
ке раздался голос автоответчика, что абонент временно не досту-
пен. Тогда он набрал ещё один. Трубку долго не брали, и Стив уже 
было отчаялся услышать голос, но тут вместо гудков прозвучало 
долгожданное «Алло!». 

– Алло! Здравствуйте! Могу я услышать Андрея?  
– Да, я слушаю внимательно.  
– Моё имя Стив! Я коллега Маргарет, которая ехала с Вами в 

одном автобусе. Вы понимаете, о чём я?  
В трубке телефона на некоторое время повисла тишина. 
– Да, понимаю!  
– Я приношу Вам искренние извинения за действия, причиня-

ющие Вам неудобства! Возглавляемая мной группа по Живому 
Языку программирования изучила много информации о Вас, и я 
позволю выразить Вам своё восхищение! Насчёт Вашей встречи с 
Денисом Джонсом я узнал только после того, как она состоялась. И 
ещё раз – извините за него! В данный момент я нахожусь в аэро-
порту Толмачёва, до моего рейса осталось чуть меньше двух часов. 
Вся группа уже улетела, а я считаю своим долгом вернуть Вам то, 
что Ваше по праву! Я говорю о папке с надписью «братьЯсвета 
МЫслиТЫ». Я, как руководитель, запретил кому-либо прикасаться: 
копировать и изучать материал из неё! Буду рад, если она вернётся 
к своему владельцу. Так же был бы рад личному знакомству с Вами. 
И у меня к Вам есть один единственный вопрос, который, как зано-
за, застрял в моём сознании. Ответ на него могу получить только от 
Вас. Я понимаю, Вы думаете, Вас здесь ждёт ловушка, но уверяю 
Вас – мои намерения чисты. Хотите, я могу передать папку админи-
страции аэропорта, и Вы её сможете забрать, когда я улечу. Давайте 
сделаем так: я буду ждать Вас на улице перед входом в терминал 
аэропорта. Вы меня сможете узнать по красной кепке, а ещё, мно-



гие говорят, я похож на Энтони Хопкинса. Если Вы не придёте, я 
оставлю папку у администрации. Андрей, Вас ждать?  

Но в ответ Стив услышал только короткие гудки. 
А тем временем Лев быстро накинул куртку, выбежал из подъ-

езда, сел в машину и, не дожидаясь, когда прогреется двигатель, 
рванул с места в направлении аэропорта. Время было самое про-
бочное, когда многие возвращаются с работы, и он «тянулся» в го-
родском заторе, пожирающем самое ценное – время и жизнь чело-
веческую.  

Через час Лев добрался до аэропорта и, припарковав машину, 
стал выискивать Стива. Когда увидел, стал внимательно осматри-
вать территорию и наблюдать за его действиями. Человек в крас-
ной кепке прятался за воротник от промозглого осеннего ветра и 
поглядывал на часы. С неба пошёл дождь с мокрым снегом, но Стив 
продолжал ждать.  

Тогда Лев вышел из машины и прямиком направился к нему:  
– Дождались?!  
– Вы Андрей?  
– Я Лев!  
– Я отдам папку только Андрею! – заявил Стив. 
– Я и есть Андрей, теперь у меня новое имя – Лев! – и, сняв с 

головы шапку, спросил: – Похож?  
– Похож! – ответил, повеселев, Стив. – Стало быть, дождался! А 

я уже намеревался нести папку администратору. Рад, что ты прие-
хал! Ты знаешь, я отпустил Дениса. То, что ты с ним сделал, я наде-
юсь, принесёт ему пользу?  

– Он принесёт пользу своим слюжением людям. Вы правильно 
поступили!  

– Всю нашу группу срочно отозвали и, я уверен, расформируют, 
а вот меня, как руководителя, за Дениса, я думаю, будут судить. Но 
я готов понести наказание, понимая, что мы все на пороге новой 
реальности, – разоткровенничался Стив. – Прежде, чем я отдам те-
бе папку, ответь мне на такой вопрос. В Миру проявляется то, что 
человек живым языком программирует, произносит. Что человек 
твердит-говорит, то и становится реальностью! От частоты и ис-
кренности сказанного ускоряется процесс материализации образа в 
действительности. Находясь в России, я обратил внимание, как ча-



сто люди искренне произносят слово «спасибо», что означает: спа-
си Бог! Получается, должно произойти спасение русского народа 
Богом?  

Лев, глядя в глаза собеседнику, понимал, насколько ему важно 
получить ответ на этот вопрос. Угроза потерять свободу и прочие 
проблемы отошли далеко на задний план, а в глазах сияло: «Спаси 
Бог!» 

– Да, верно! Русский народ будет спасён Богом!  
– Тогда скажи, от чего будет спасён народ русский?  
– Само слово «спасение» произошло от слова «пастух»! Пасти 

стадо! Спасти стадо означает: пастуху уберечь от нападения хищни-
ков! Также спасти стадо можно от плохой погоды! А вот что про-
изойдёт:  нападёт хищник или плохая погода – это покажет время! 
В любом случае, такое утверждение, как спасибо, предвещает серь-
ёзное бедствие, из-за которого Бог оставит свои дела и явится спа-
сать людей! 

 
Впредь, кто будет просить спасения у Бога, 
лишится сил Божественных, 
тем самым утверждая свою слабость. 
А кто будет произносить Сотворения с Богом, 

тому Я являюсь в сердце его, 
и отворим вместе лЮбую красоту! 

 
– Получается, хищники это война, а плохая погода – природные 

катаклизмы!  
– Плохая погода, как и война, это тоже следствие действий че-

ловека.  
ПОЖАРЫ и ЗАСУХА – жадность очей людей к делам и поступкам, и к 
самим людям. Жадность к слову доброму. Зависть, иссушающая 
всё: жизнь, дух, тело.  
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ и ВУЛКАНЫ – зло, загнонное в Землю убийствами 
живых творений и себе подобных. Как пища отвергнутая извергает-
ся из живота человека, так зло, содеянное убийствами, извергается 
обратно на поверхность.  
ШТОРМ, ЦУНАМИ, УРАГАНЫ – ложь, истекающая из уст людей. 
Волнующая, возмущающая всё. Развращающая дух и тело.  



ХОЛОД, МОРОЗ – закалка духа и тела, повышающая ответствен-
ность за жизнь свою и окружающих. 
Сейчас моя основная задача уменьшить гнев людей. ГНЕВ и ГРЕХ 
одновибрационные слова. Всё, что вызывает гнев, является грехом. 

– Убийство, воровство, предательство вызывают гнев – значит, 
отталкиваясь от сказанного тобой, являются грехом. А вот тогда та-
кой пример: Россия становится сильной, мощной, богатой держа-
вой, возвращая свои традиции и культуру, начинает процветать, и 
это вызывает гнев, к примеру, Америки. Кто в таком случае допу-
стил грех? Россия, раз из-за неё вызван гнев Америки?  

Лев улыбнулся и ответил: 
– В таком случае надо проявлять внимание и понимание, чем 

именно вызван гнев. Из этого примера я чётко определил, что гнев 
вызван жадностью и завистью Америки, и ещё страхом потерять 
мировое господство. Так что причина разве в России? Причина в 
том, что вызывает гнев в данном случае: жадность, зависть и страх!  

– И как ты намерен достичь уменьшения гнева?  
– Есть два способа. Первый, когда гнев сам себя начинает уни-

чтожать: нападает гневающийся на гневающегося. В таком случае 
гнев уменьшается, но часть всё же остаётся. Второй, при помощи 
Любви. Нападает гневающийся на полного Любви и, получая отпор 
в виде Любви, понимает, что гнева в нём стало меньше. При следу-
ющем нападении ещё меньше гнева становится, и так место гнева 
полностью займёт Любовь.  

– Так откуда взять столько Любви, чтоб гнев весь погасить?  
– Забота о ближнем, слюжение другому, слюжение друг другу 

является источником вечной ЛЮБВИ! СлюЖить в Миру! БратьЯ Бо-
жественные для слюЖения ближнему!  

Стив взглянул на часы: 
– И когда придёт спасение? 
– Раз такой вопрос зазвучал, знать время на исходе. 
– Я получил ответ на свой вопрос! Благодарю, что ты почувство-

вал искренность мою и пришёл на встречу! Время регистрации уже 
заканчивается, мне пора. 

Достав из сумки папку, протянул Льву: 
– Держи!  
– Стив, теперь она твоя!  



– Как моя?  
– Тебе она нужнее! Она тебе свободу принесёт, а вместе с то-

бой и многим людям! Отдай её начальству, это твой козырь в рука-
ве!  

– Но ты разве не за ней приехал?  
– Я приехал дать тебе ответ!  
– Постой, здесь в чём-то скрыт подвох?  
– Дело в том, что на гнев ответил я ЛЮБОВЬЮ! 
Стив ещё раз взглянул на часы: 
– Пора! Тебя благодарю!  
– А Вы действительно на Энтони Хопкинса похожи, – вслед Сти-

ву произнёс Лев и пожелал счастливого пути. 
 
 

Глава пятьдесят первая. 
Лев постепенно освоился в новой реальности. То, что было им 

удалено, теперь стало частью его воспоминаний.  
Работая по утрам таксистом, он служил людям, доставляя их в 

нужные места: кого-то в детский садик, кого-то в школу, кого-то в 
поликлинику… В перерывах между заявками он погружался в своё 
прошлое – к воспоминаниям, где хранилось много интересного и 
полезного.  

И вот яркая картина, как он, лет пятнадцать назад, каждое ра-
бочее утро ездил в метро. Вагоны к десяти утра были полупусты, и в 
них были свободные сидячие места, но Андрей всегда передвигал-
ся стоя, потому что это позволяло ему охватить своим взором всех, 
кто находился с ним в одном вагоне. Задача, которую он сам себе 
ставил, заключалась в следующем: за время пути заглянуть каждо-
му человеку в глаза и пожелать ему что-то хорошее.  

И вот перед взором возник студент, спешащий на лекции, с 
учебником в руке. Ему Андрей желал пятёрок в зачётку и успехов в 
учёбе. Затем бабушка-пенсионерка, которой Андрей пожелал здо-
ровья и радостных встреч с внучатами. Следующими перед взором 
предстала милующаяся молодая пара, державшая друг друга за 
руки, которая получила от Андрея пожелание Любви! Потом парень 
со спортивной сумкой, явно направляющийся на тренировку, полу-
чил пожелания спортивных достижений и силы духа! Вот военный, 



в звании полковника, служит Родине и ежедневно защищает её. Он 
в свой адрес получил пожелания мирного неба над головой и зва-
ния генерала!  

Тот период жизни Андрея был волшебным. Жизнь, за его ис-
креннюю доброту к окружающим, благо дарила ему со всех сторон. 
Деловые и денежные успехи, приобретение автомобиля, путеше-
ствия по Алтаю. Он встретил свою Любовь, ставшую его женой, ко-
торая наградила Андрея звёзДочкой! И он понимал, что жизнь за 
доброту всегда отблагодарит – ведь самой благодарной в жизни 
может быть только жизнь! И даже обладая автомобилем и в основ-
ном перемещаясь на нём, иногда Андрей спускался в метро для 
пожелания людям счастья!  

Одна картина воспоминаний сменила другую. Андрей про-
сматривал образы, запечатлённые в памяти, связанные с автопро-
бегом. Когда нависла угроза потери Земли, и справедливость грубо 
нарушалась, а законы о Земле, написанные для людей, устарели и 
выворачивались за деньги на изнанку, тогда светом Прави и радо-
стью праздников, объединённые мечтой о цветущей Земле, люди 
направились яркой волной добра, через города России, в столицу к 
главнокомандующему страны! С собой они везли, ПРАЗДНИКАМИ 
ПРОЯВЛЯЯ, ЖЕЛАННЫЙ ЛЮДЬМИ ЗАКОН ЗЕМЛИ! И законопроект о 
Родовых поместьях!  

У Андрея в то время был рабочий конь – так он называл свой 
грузовичок белого цвета, который помогал ему в трудах праведных. 
Ещё грузовичок был похож на конька-горбунка из сказки: вроде ма-
ленький, корявенький, а помогает во всём. И вот сел он на своего 
рабочего коня, загрузил его добром и отправился в путь с командой 
светлых людей.  

Лозунги автопробега звучали так: «За Родину! За Путина!», 
«Президент возрождает Россию! Поддержи президента!», «Хватит 
ругать! Давай помогать!», «Родовые поместья – национальная идея 
России!», «А на Земле быть добру!».  

Отправной точкой автопробега был Новосибирск. Андрей 
вспоминал, как после весёлого праздника, проведённого возле Ка-
федрального собора Вознесения Господня, дружной колонной ав-
томашин, украшенных наклейками, флагами, они отправились в 



сторону Омска. Сопровождавшие до границ города машины оста-
лись, а в Москву отправились три автомобиля.  

По пути в Омск команду автопробега пригласили заехать в Ка-
лачинск единомышленники. При въезде в город их встретили ре-
портёры местного информационного канала, а вместе с ними и ме-
мориал памяти. Памятник с солдатами-героями: один из них, встав 
на колено перед женщиной, которая олицетворяет Родину-Мать, и, 
держа в руке знамя, произносил слова верности! Этот памятник до 
глубины души тронул чувства Андрея, и он, встав перед ним на од-
но колено и положив руку на сердце, произнёс: «Родина-Мать! 
Мать-Земля! Прими служение моё тебе! Любовью обниму тебя! Ты 
расцветаешь, Матерь милая Земля!»  

…На празднике в Омске дети наносили мелками на асфальт ри-
сунки на тему «Моя цветущая Родина!», и одна девочка, которая 
гуляла в парке с бабушкой и активно принимала участие в рисова-
нии, на вопрос: «а что для тебя значит Родина?», ответила настоль-
ко точно: «Родина – это куда зовёт сердце!» 

…В Челябинске, подъезжая к парку Победы, перед главным 
входом стояли стройными рядами ушедшие в вечность солдаты и 
офицеры в полной боевой готовности. Андрей смотрел на окружа-
ющих людей и понимал, что только он видит эту картину. Когда 
вышел из машины, то зазвучала торжественная музыка, и на пло-
щади, которая в нашем привычном мировосприятии была почти 
пустой, находилось множество сражающихся за Родину бойцов. По 
направлению к Андрею парадным шагом подошёл офицер и, отдав 
честь, поднеся руку к козырьку фуражки, произнёс: «Капитан Крас-
ной Армии Соколов! Защитники Отечества к выполнению задания 
готовы!»  

Андрей закрыл лицо ладонями, прикрывая хлынувшие ручьи 
слёз от переполнения чувств, и, ощутив слабость в ногах, сел на 
корточки. Вместе с ним плакал и его верный белый конь. Охлажда-
ющая жидкость сочилась из-под патрубка. Андрей лёг под машину, 
и, когда чувства вернулись в норму, вытер слёзы с лица и начал 
устранять течь. 

…Праздники, проходящие в городах по пути следования авто-
пробега, имели яркую цель – показать совершаемыми  делами воз-
рождение Любимой Земли-Матушки! Украшением служили плака-



ты с фотографиями, на которых отображалась жизнь в Родовых по-
селениях: яркие цветы; весёлые хороводы на Родной Земле; в сов-
местном труде возведённый дом культуры; радостные и счастли-
вые дети, высаживающие вместе с родителями деревья. И эти кар-
тины новой реальности служили ярким маяком тем, кто заблудился 
во тьме замкнутого искусственного круга.  

На празднике каждый желающий мог принять участие в сов-
местном творчестве по возведению увлекательной конструкции 
купольного дома, а после всей компанией испить травяного чая из 
самовара, в котором вода нагревалась живым огнём; и дружным 
хороводом под весёлое пение ощутить единство духа со всем ми-
ром. По окончании праздника в парках городов люди высаживали 
подаренные участниками автопробега Сибирские кедры!  

…В Казани прошёл великолепнейший праздник! Люди, которые 
встречали участников автопробега и помогали в организации и 
проведении праздника, были настолько объединены добром, что 
это позволяло им легко достигать поставленных целей! Проявляя 
высокую активность, с полной ответственностью за сказанное – они 
действовали сообща! 

 
Песни, пляски, угощенья, с чаем вкусное варенье, 
Солнце, свет, добро людей, разных множество затей 
и деревья молодые в дар Казанцы получили 
И, в объятьях красоты, пожелали всем Любви! 
 
После праздника к Андрею подошёл мужчина с фотоаппаратом 

и попросил поставить грузовичок в один ряд с боевой техникой во-
енных лет, чтобы сделать снимок на память. Андрей, на своём бе-
лом коне, стоял в одном ряду на аллее военной техники в парке 
Победы! Рядом с легендарной «Катюшей», Т-34 и другими боевыми 
машинами, которые помогли одержать Великую Победу! 

…Перед Нижним Новгородом – прямо на трассе – их несколько 
часов ждала группа поддержки из поселения Родовых поместий 
«КалиновецЪ». На пассажирской газели приехали люди, одетые в 
национальные костюмы, и хлебом-солью встречали команду авто-
пробега. Дружно и весело исполнили песню о своём поселении. 
Такой душевности, искренности и открытости можно пожелать 



каждому человеку, и тогда служение ближнему станет главной це-
лью жизни людей. 

…В город Владимир автопробег прибыл 22 июня 2012года. Ров-
но семьдесят один год назад на нашу Родину напал враг, и русский 
народ с лозунгами: «За Родину!», «За Сталина!» – прогнал прочь 
захватчиков земли русской, тем самым отстояв честь Отцов и Мате-
рей, сынов и дочерей, дедушек и бабушек! Всё благодаря сплочён-
ности народа!  

В празднике приняло участие огромное количество людей. Со-
трудники администрации предоставили площадку в парке и с радо-
стью приняли активное участие в праздновании… Дети изрисовали 
весь асфальт картинами цветущей России… Самовар раздавал тра-
вяной дар полезными чаями… Дружные хороводы кружили людей, 
объединяя их энергией Любви друг к другу. А совместное исполне-
ние гимна России наполнило всё пространство яркой искренностью 
человеческих сердец. 

…На лавочке сидела старушка и платочком вытирала слёзы. На 
вопросы: «Что случилось?» и «Чем Вам можно помочь?» – она рас-
сказала: «Война застала меня ребёнком в блокадном Ленинграде, я 
всю горечь войны помню до сих пор.  За всю свою жизнь я впервые 
плачу от радости. Эти слёзы вызваны таким замечательным празд-
ником. Я часто думаю, а что дальше, как там дальше будет? Чем 
будет жить Россия и её люди? И сегодня я увидела счастливую кар-
тину жизни и приняла в ней участие». И старушка снова стала акку-
ратно платочком вытирать драгоценные слёзы радости.  

… На посадку деревьев вызвалось много юных владимирцев. 
Группе из пяти – шести детей давался один саженец и задание: 
придумать название своей группе и пожелание для посаженного 
дерева.  

Дети перед посадкой ласково гладили деревья, целовали, при-
жимали к себе. После посадки, с помощью взрослых, они огороди-
ли саженцы и стали говорить названия групп. И, как будто сгово-
рившись, все названия были связаны с дружбой: «Друзья», «Друж-
ба», «Дружная», «Дружные ребята», «Команда друзей»! 

…Перед Москвой команда автопробега остановилась в поселе-
нии Родовых поместий «Родное» во Владимировской области. 



Москва отказывала предоставлять место для проведения свет-
лого праздника! Что им: «За Родину!», «За Путина!», «За Родовые 
поместья!» – хоть за самого Господа Бога! Вот за деньги – другой 
разговор! И некоторые даже стали отговаривать их ехать в Москву, 
но после трёхдневного ожидания и накопления светлых сил коман-
да людей с пылающими сердцами прорывает оборону тёмных сил, 
крепко сдерживавших Москву!  

Колонна автомашин из разных регионов страны, наполненная 
добром и позитивом, ехала по Москве с флагами, лозунгами и пес-
нями под одобрительные гудки участников дорожного движения. 
Даже московские пробки рассосались перед волной искренней 
Любви к Родной Матушке-России! 

Автопробег принял один из самых красивых и самых зелёных 
парков Москвы – парк Кузьминки! Как оказалось, здесь располага-
лась усадьба князя Голицына. Андрей прижал ладони к Земле и 
прошептал: «Мы смели! Мы сумели! Мы вдохнули в тебя, Россия, 
положительные эмоции, и все оппозиции, протестные митинги сла-
беют перед силой духа объединённых мечтой людей. Россия – моя 
цветущая Родина – к тебе зовёт моё сердце! Процветай, Россия – 
яркий цветок мира!» 

Находясь в парке Москвы, Андрей вспоминал совершённый 
путь и важные три события: сама Матушка-Земля очищала и давала 
сил своим любимым детям.  

Первое произошло перед Челябинском, когда команда авто-
пробега свернула с основной дороги в поисках места для ночлега и, 
по подсказке местных жителей, выехала к озеру. Выйдя из машин, 
над головами группы очень низко пролетели две пары белых лебе-
дей, издавая красивый звук – приветствуя гостей. Вода в озере ока-
залась солёной, и после долгой дороги, окунувшись в неё, организм 
восстанавливал силы для дальнейшего пути.  

Второе – перед Уфой. Там команда автопробега остановилась в 
гостях у единомышленников, сердечно принявших гостей. Рядом 
находилось удивительное озеро, в котором было четыре вида гли-
ны: белая, голубая, красная, и жёлтая.  

Окунувшись в озеро с водой молочного цвета, Андрей ощутил 
мощный прилив сил и бодрость. Он взял голубую глину со дна и 



начал ею обмазываться с ног до головы, весело приговаривая: «Я 
Аватар!»  

Лёшка, парнишка школьного возраста, сначала сам измазался в 
Аватара, а затем начал на голове Андрея из глины лепить мозг, пре-
вышающий в несколько раз объём головы, пальцем вырисовывая 
извилины.  

Глядя на всё это, все весело хохотали и тоже стали мазаться с 
ног до головы. Они резвились как дети! 

Во Владимировской области произошло третье событие. Возле 
поселения Родовых поместий «Родное» есть озеро, в котором вода 
цвета тёмного кваса с багряным оттенком.  

После посещения бани мужской коллектив отправился на озе-
ро, и, купаясь, кто-то начал петь гимн автопробега, остальные под-
хватили. Исполнив один куплет, остановились, а с берега Анатолий 
Молчанов сказал: «Вы что остановились? Продолжайте! Всё про-
странство вам подпевает!» И снова зазвучала песня. 
 

Мы едим к Путину командой нашей дружной, 
Чтоб передать привет от честных всех людей. 
Который год в ответе он за всю Отчизну, 
За красоту лугов, лесов, полей, морей… 

 
И есть мечта у нас заветная, большая, 
Чтоб превратить планету всю в цветущий сад! 
Мы президенту в этом деле помогаем – 
Плечо подставим, как в народе говорят. 

 
Живём давно мы в Родовых своих поместьях – 
Живую Родину мы строим на века! 
И государство укрепим делами вместе. 
Счастливой стала и цветущей вся Земля! 

 
И есть мечта у нас заветная, большая: 
Живой закон издать для всей Родной страны! 
Мы президенту в этом деле помогаем – 
Везём проект закона о Родной Земле. 

 



Нас проводил в счастливый путь огромный город, 
Поддержкой горожан, улыбками добра. 
Встречают нас в пути друзья страны любимой: 
Челябинск, Омск, Тюмень, Уфа, Казань, Москва. 

 
И есть мечта у нас заветная, большая: 
Объединись в порыве светлом вся Земля! 
Мы президенту в этом деле помогаем – 
Мы зажигаем светом пылкие сердца! 
 
Мы зажигаем светом пылкие сердца! 

 
…После воспоминаний об автопробеге вселенской важности, 

Лев вспомнил, как впервые он увидел и почувствовал высвободив-
шуюся изо льдов живую энергию, выращенную в сЛадах. 

Однажды Андрей на своём грузовичке отправился из Новоси-
бирска за две с половиной тысячи километров в город Белоярск. Он 
ехал с Александром, сопровождавшим груз для нового обувного 
магазина, который они с женой там открывали. Из-за того, что река 
осенью сильно обмелела, возникли трудности с доставкой грузов 
большими машинами, и пришлось везти на маленьком грузовичке. 

И вот третьи сутки в пути. Перебравшись на пароме через Обь, 
скакал верный «конёк-горбунок» ночью по ухабистой дороге к ме-
сту, где предстояло поймать «Жар-птицу». Саша спал. Монотонно 
гудел, убаюкивая, мотор.  

Андрей остановил машину и вышел в прохладную темень. Де-
лая физические упражнения, возвращающие бодрость телу, заме-
тил, как по звёздному небу пролетела зелёная пелена, демонстри-
руя разные фигуры, и исчезла. Он умылся и ещё раз взглянул вверх, 
на участок неба между верхушками деревьев, и снова увидел зелё-
ную пелену, передвигавшуюся в ночном небе. Он сел в грузовик и 
поехал дальше.  

Когда Саша проснулся, Андрей поведал ему об увиденном, 
предположив, что это северное сияние. Саша вырос вблизи этих 
мест и хорошо знал, что такое северное сияние, и сейчас, всматри-
ваясь в небо, он чётко определил, что это что-то другое.  



Дорога свернула влево, и грузовичок выехал на открытое про-
странство: по краям дороги отсутствовали леса, и хорошо просмат-
ривалось всё небо. В восторге от увиденного движения зелёной 
пелены Андрей остановил машину, и они вышли на улицу, в изум-
лении раскрыв рты. Над их головами вырисовывались разные кар-
тины, плавно переливаясь из одного образа в другой. 

Саша радостно приветствовал переливающуюся пелену: 
– Привет! 
Она так красиво отреагировала, и они ощутили её ответ: 
– Привет! 
– Ты нас слышишь? 
–  Слышу, – снова красиво переливаясь, ответила пелена. 
Сашу это развеселило, и вообще их окружило ощущение добра, 

радости, Любви с ног до головы. И он начал бег на месте и предло-
жил явлению: 

– Давай побегаем! 
Стоя с задранной вверх головой, Андрей наблюдал, как над 

ним, отпечатками босых ног, бегали чьи-то стопы, образованные 
зелёной пеленой.  

Он вспомнил, что у него есть с собой цифровой фотоаппарат и, 
достав его из кабины грузовика, начал фотографировать. На экране 
отображались круглые сгустки энергии. На разных фото их количе-
ство, плотность отличались, и отражались вместо зелёного белым 
цветом.  

Глядя в небо, в котором зелёная пелена была просвечена 
вспышкой, Андрей видел множество светлых маленьких точек, как 
звёздочки в тёмном небе, только их было огромное количество – 
словно чёрная ткань в мелкий белый горошек. 

После бега на месте Саша снова обратился к пелене:  
– Иди к нам! 
И стоя в ночной тиши, они увидели, как спустилась и сгустилась 

зелёная пелена, и во всю ширину дороги двинулась в их направле-
нии. Это вызвало внутренний страх от отсутствия понимания – что 
же это?! И, словно почувствовав их страх, она вновь взмыла в небо, 
показывая доброе к ним отношение.  

Андрей прокручивал мысли с возможными объяснениями. И 
одна, сияя внутри него, как сияла в небе зелёная пелена, отобража-



лась словами «Я ЖиВа». Он пытался поймать её своим сознанием, 
чтобы осмыслить, но «Я ЖиВа» ускользала при любой попытке её 
схватить. Тогда Андрей оставил попытки поимки, мысленно создал 
образ «друЖить» и отправил его в пространство. Это подействова-
ло, и слова  «Я ЖиВа» тут же переменились в слово «друЖить», яр-
кими красками цветов отражая радость. Так ЖиВа и Андрей стали 
друЖить! 

После воспоминания о приятном знакомстве и дружбе, Лев 
вспомнил о жёстком знакомстве с тушителями, которые во сне гасят 
яркие сердца людей. 

Примерно месяц назад ему приснился сон, в котором он плыл 
на лодке среди льдин и нырнул в воду спасать человека. Погружа-
ясь в сковывающую холодом глубину, Лев ощутил, как в его груди 
перестало биться сердце, а тело развернулось так, что он мог ви-
деть тусклый белый свет, с трудом проникающий с поверхности. 
Глаза закрылись, последняя мысль в голове: «Я всё равно спасу че-
лове…», и полная тьма. После чего разряд молнии с неба пронзил 
толщу воды и ударил ему в грудь. От такого разряда Льва подбро-
сило на полметра вверх от кровати, и, пробудившись ото сна, он 
жадно глотал воздух. Сердце рвалось из груди, выстукивая беше-
ный ритм. 

Только к утру пульс отображал привычное сердцебиение. Це-
лый день Лев пытался понять: что же с ним произошло? Время от 
времени сильно щемило в груди, и вечером, когда подошло время 
готовиться ко сну, он ощущал, как ритм сердца набирает оборот, а 
тело испытывает животный страх, проявляя инстинкт самосохране-
ния, отказывается от сна, вбрасывая в кровь всё новые порции ад-
реналина. Тогда Лев вспомнил предостережения ЛедНика о туши-
телях, которые подстраивают во сне так ситуации, чтобы у человека 
останавливалось сердце, и его слова: «Главное вовремя понять, что 
это сон». Но как во сне понять, что это сон?! 

Лев лёг и мысленно перенёсся в молочное пространство – в бе-
лое поле. И вдруг вокруг него стали появляться люди. Их станови-
лось всё больше и больше, часть из них была хорошо ему знакома, 
остальных он видел впервые.  

Тогда он задал вопрос: 
– Кто эти люди и что происходит? 



И Лев, находясь в белом поле, окружённый множеством лю-
дей, получил ответ: 

– В своей жизни ты этим людям сделал что-то доброе, и в знак 
благодарности они пришли поддержать тебя. 

– Но половину из них я вижу впервые, как я мог сделать им 
доброе дело?  

– Разве обязательно быть знакомым или видеть человека, что-
бы сделать ему добро? Можно совершить один добрый поступок, а 
он принесёт добро многим. 

– Приведи пример. 
– Ты написал книгу – люди, прочитав её, стали добрее! Такой 

пример устроит? 
– Да, вполне. И чем они могут поддержать меня? 
– Если во сне тебе будет угрожать опасность, то кто-нибудь из 

них явится и предупредит тебя, что это сон, либо переведёт в дру-
гую тему сна. 

– Теперь я могу спать спокойно? 
– Да! Ты посмотри, сколько людей проявили свою добрую волю 

и стали на твою защиту, оказывая тебе поддержку в нужный мо-
мент!  

Лев внимательно всматривался в улыбающиеся лица людей. 
Множество сияющих в его сторону добром глаз наполняли Льва 
спокойствием, отчего он легко заснул.  

И в эту же ночь тушители вновь явились. Снилось, что Лев, 
прыгнув с самолёта, летел с парашютом, дёргая за кольцо. Парашют 
не раскрылся, затем второй не сработал. Он мчался на огромной 
скорости к земле, и вновь из груди выскакивало сердце. Но тут вмиг 
картина изменилась, и Лев, пробивая крышу шатра летнего кафе, 
приземляется прямо в кресло, как суперагент, и оказывается на 
встрече одноклассников, которые обрадовались его появлению. 
Лев стал им рассказывать что-то интересное из своей жизни.  

И такого плана сны прекратились только тогда, когда Льву вру-
чили меч. Вот как это было.  

В очередном сне Лев, торопясь, заходил в здание аэропорта. 
Все люди кругом были одеты во всё чёрное, и ощущалось, что про-
изошло очень печальное для всей страны и мира событие, и имен-
но с этим был связан его срочный полёт. Проходя быстрым шагом 



по залу ожидания, протискивая за собой сумку на колёсиках между 
толпами людей, Лев заметил свою воспитанницу, которая в школь-
ные годы занималась баскетболом под его руководством в спор-
тивном клубе «КЕДР», а теперь стала знаменитой на весь мир ак-
трисой, сыграв роль Тринити в фильме «Матрица». Она стояла в 
группе встревоженных людей и что-то бурно обсуждала. Лев был 
очень рад её видеть, но сильно спешив, решил пройти мимо. Одна-
ко она его заметила и стремительно подошла:  

– Вот он ты! Все только тебя и ждут! 
– Здравствуешь, Ольга! Прости, я сильно тороплюсь! 
– Знаю! Но мне надо передать тебе очень важную вещь! Ты иди 

регистрируйся, я скоро подойду. 
Лев подошёл к стойке регистрации и стал в очередь. Через не-

сколько минут Ольга спускается на прозрачном лифте, выходит из 
него, одетая в длинный чёрный плащ, и прямиком к нему. Подойдя, 
распахивает плащ, а там огромный меч во всю длину плаща, руко-
яткой направленный вверх.  

– Теперь он твой! Народ вверяет его в твои руки! 
Лев вдохновлённо разглядывал мощный меч, затем взял его 

крепко в руки и поднял вверх, ощутил, как волнения покинули мыс-
ли, и он, выдохнув, уверенно сказал:   

– Данная поддержка народа мне, как воздух, была нужна 
именно сейчас! С такой поддержкой Мы справимся со всем! 
 
 
Глава пятьдесят вторая. 

Лев подъехал к остановке и в ожидании очередного клиента, 
устроившись поудобней в кресле, слушал приятную музыку, и смот-
рел на толпы ещё спящих людей, которые проносились мимо его 
взора, спеша на работу. Утро выдалось пасмурным, и время от вре-
мени накрапывал весенний дождик, отчего серьёзные лица людей 
хмурились ещё сильней, и вся эта картина серого городского утра 
подтверждала, что искусственная система городов сильно довлеет 
над человеком! Иллюзией картинок, как морковкой перед осликом, 
система манит человека изо дня в день ходить по кругу, замыкая 
его и тем самым превращая в потребителя, закрывая перед челове-
ком единственный естественный путь – Путь Человека-Творца!  



К машине подошёл мужчина и через приоткрытое окно спро-
сил:  

– Такси?  
Лев взглянул – азиатской внешности, одет во всё чёрное, в тём-

ных очках, как у кота Базилио, – и чуть настороженно ответил: 
– Да, такси!  
Тогда тот закрыл зонт, превращая его в трость, открыл заднюю 

дверь и сел в машину. Все его движения подчёркивали определён-
ную важность, в первую очередь перед самим собой.  

Устроившись удобно, он обратился ко Льву с чётким разделе-
нием в интонации голоса: он хозяин, а ты слуга: 

– Покажи мне город! 
Лев посмотрел в зеркало на странного пассажира и, подумав, 

что за время работы в такси разных чудиков приходилось подво-
зить, повернул ключ в замке зажигания.  

Машина тронулась с места, медленно встраиваясь в утреннюю 
городскую пробку. Тем временем пассажир достал из кармана пла-
ток и на мгновение снял с лица тёмные очки, чтобы протереть их от 
капель дождя. Этого мгновения хватило Льву, чтобы заглянуть в 
глаза и узнать его. Он ждал этой встречи!  

Включил музыку. Из динамиков полилась сороковая симфония 
Моцарта и заполнила звучанием салон автомобиля. Пока машина 
стояла в пробке, Лев дирижировал руками, подчёркивая значи-
мость каждой ноты, каждого звука и каждого слияния музыкальных 
инструментов, усиливающих мощь друг друга и создавая новое 
светлое пространство.  

Машина вырвалась из утреннего затора и поехала по направ-
лению из города. Лев заметил, как явно за ними увязался чёрный 
мерседес. Сороковая симфония закончилась и зазвучала снова.  

– Тебя что-то конкретное интересует? – обращаясь на «ты», как 
к давнему приятелю, обратился Лев, глядя через зеркало на реак-
цию пассажира и добавил: – Может, вместо города лучЖе приро-
дой полюбуемся, ЛюЦи? 

Пассажир оторвал свой взгляд от окна и резко повернул голову 
в сторону Льва. 

– Да ладно, ЛюЦи, расслабься! – глядя на дорогу, продолжил 
Лев. – Я знаю, что тебя от всего воротит: от природы, от города, от 



человечества – поэтому ты предпочитаешь жить посреди океана, 
удаляясь от мира! Что привело тебя на сушу, в центр огромного 
континента? Чем обязан? 

– Книга твоя привела! – всё также тоном хозяина сказал ЛюЦи, 
подстраиваясь под ситуацию, в которой о нём многое известно. – 
Зачем написал в книге обо мне? 

Лев включил пятую передачу. Набирая скорость, машина 
неслась из города. Мерседес, словно привязанный, продолжал дви-
гаться следом. 

– Народ просвещаю и тебя высветил перед народом!  
– И что дальше?! Возомнил себя главным героем и сам о себе 

пишешь?! – с явной насмешкой и издёвкой в голосе спрашивал 
ЛюЦи. – Кто поверит этим писулькам? 

Лев отметил, что ЛюЦи, будучи китайцем, очень чисто говорит 
по-русски безо всякого акцента и спокойно выражается такими сло-
вами, как «писулька». Понимая, что ЛюЦи открыто его провоциру-
ет, он уверенно твердил: 

– Да, пишу сам о себе, чтоб точным быть! Избегаю, таким обра-
зом, твоих любимых мелких искажений! Пишу для людей – люби-
мых детей, – и во многих искренность искрою засияла! Все мель-
чайшие детали решил Я ЛуЧесть! Ведь дьявол в них скрывается?! Я 
прав, ЛюЦи?  

– Ты глуп! Считаешь, книжечки напишешь и изменишь Мир?! 
Решил использовать древние знания себе в угоду?! Программируя 
реальность, стать правителем над Миром?! Поэтому обличаешь 
меня?!! Одним щелчком пальца я тебя в порошок сотру! 

– Зачем пытаешься пугать? Ты знаешь, в порошок сотрёшь, тем 
самым только приумножишь! А так, я на виду и действую открыто, 
как полагается свету! Давай начистоту! Узнал, что АлТайник открыт, 
узрел ковчег Божественный, явленный с Любовью людям, и понял, 
что зашёл слишком далеко?! Ты вспомни, кто ты! Ты – любимый 
сын Отца, обиду затаивший на Родителя и выразивший сомнения 
свои о совершенстве мира Земли в виде губительной техники! Что 
нового создал? Ты всё лишь повторяешь за Родителями – за Богом-
Отцом и Матерью-Землёй – и делаешь жалкую грубую копию того, 
что вечно в природе прибывает! К чему ведёт твой путь, ты сам яв-
но ощутил – к погибели планеты всей! Вот потому ты здесь! 



– Да, я вызвал гнев Отца, тем самым Он подтверждает, что 
мной сотворённое не под силу ему преодолеть, вот и желает уни-
чтожить мой цифровой мир!  

– Гнев Отца? Отец к тебе всегда с Любовью относился, как и 
сейчас к каждому своему ребёнку-человеку Земли! И сейчас Он по-
лон светлых чувств к тебе. Твоя обида бедой для всей Земли явля-
ется, и гнев, разрушающий твоё сердце, источает. Земля дрожит, 
сдерживая гнев в себе, но всё больше гнева ты являешь, и уже вул-
каны в движение пришли. Что ты желаешь доказать?!! 

– Я превзошёл Отца! Я хозяин этого Мира! Что толку мне от 
Любви Его, когда я сам творю, что пожелаю, и пусть при этом плоть 
земную я гублю! Ты слышишь меня, Лю-Бо-Мир? Я творю!!! Я хозя-
ин!!! А ты что сотворил? Решил учителем явиться? Что хочешь объ-
яснить ты людям, которые каждый день пялятся в мои экраны, и их 
глаза впитывают вместо естественного Божественного света мой 
искусственный свет МАНИТоров! Они мои рабы!!! Что захочу в их 
головы я загружу, и будут действовать они, выполняя мои указания, 
при этом чувствуя себя свободными!  

– Ты прекрасно знаешь, Лю-Ци-Фер, что Утешитель-лУчитель 

уже послан Отцом на Землю! Благодаря лУчителю и моё Я светом 
засияло!  

– Ты веришь сам, что эхо из тайги перекричит информационные 
потоки, постоянно обрушиваемые на людей техникой моей? Пускай 
несёт лУчитель твой из-под звонящего кедра! Ха-ха-ха!!! 

– Ты в своём репертуаре, ЛюЦиФер, опять пытаешься всё иска-
зить! Звенящий голос из тайги, минуя технику, касается души… А ты 
лишь тела людские научился подчинять! Но стоит в теле засиять 
душе, и власть твоя растает, словно льдинка на огне. 

– Ну, это мы ещё посмотрим, кто утешит человечество! В моём 
виртуальном мире есть множество утех! А ты зачем тогда явился, 
если есть уже учитель? Ты только путаешься под ногами и мешаешь 
мне! Уйди с дороги! 

– Ответ на свой вопрос ты знаешь сам! Я пришёл исполнить во-
лю Отца нашего!  

– Да перестань! Какая воля у Него?! Он всё отдал нам и теперь 
Любовью лишь сияет! Его Любовь мне не нужна! Давай разделим 



так: ты забирай Любовь, а мой цифровой мир оставь со мной, я сам 
им буду управлять! 

– Что, захотел и дальше плоть Матери-Земли терзать? Я пред-
лагаю ЛучЖе объединить Любовь Отца и человеческие сердца! То-
гда вновь в каждом свет творящий заискрится! Для этого ты, Лю-
ЦиФер, добровольно освободи людей из цифрового заточенья! 
Пускай проснётся поутру, омоет тело и в саду, эфиром душу напол-

няя, коснётся человек Божественного РАЯ. 

– Нет лучше техники моей! Насильно не держу я! Все люди 
добровольно пользуются сотворённым мной цифровым миром! О, 
как прекрасен он! 

– ЛюЦиФер, посмотри, во что ты превратил доверенную тебе 
часть суши – Китай! В большую фабрику, чадящую ядом на всю пла-
нету и делающую из людей-творцов паразитов, потребляющих 
плоть Матери своей!  

– Ты в своём уме?! – брызжа слюной, воскликнул ЛюЦиФер. – 
Китай стал лидером мировым и снабжает всю планету. Китай уже 
богаче всех! Ты сравни уровень жизни в Китае лет 30 назад и сей-
час! 

– Сравнить уровень жизни? А что для тебя жизнь? Ты делишь 
её на два уровня – бедный и богатый. А такое слово, как «счастье», 
ты знаешь? 

– Будут деньги – будет счастье! Да, так устроен современный 
мир! Ну что, брат ЛюБоМир, договоримся мы с тобой? Забирай Лю-
бовь Отца, а мне оставь мной сотворённый цифровой мир. 

– Так вот зачем пришёл ты! Решил торговаться Любовью Отца!.. 
– ком горечи перехватил на несколько секунд дыхание, Лев съехал 
на обочину и остановил машину. Затем задумчиво добавил: – Моя б 
воля, всю Любовь Отца собрал бы из Вселенной и обнял бы Ею те-
бя. Тогда, быть может, смог бы ты ощутить дыхание тепла, услы-
шать шёпот Отцовских губ: «люб-люб-люб-Лю-Ци-Фер». Ты знаешь, 
что Любовь Отца принадлежит всем, как можешь ты Ею торговать? 

– Раз моё предложение ты отвергаешь, тогда сразись с сотво-
рённым мной цифровым миром! 

Держась руками за руль и склонив на них голову, Лев тихо от-
вечал: 



– Его сразить одним у-Даром я магу… Лишить питания… Чуть 
ярче засияет солнце, и электромагнитное поле пропадёт. Ты дума-
ешь, создал что-то новое? Вся твоя программа программируются 
только двумя символами,  «I» и «0», расставленными в нужном по-
рядке. «I» - это разъединённые две точки, «0» - объединённые две 
точки. Ты, что пожелаешь, разъединяешь или объединяешь. Твоя 
программа похожа на обычный выключатель. Нажал клавишу – 
объединились точки, зажглась лампочка. Ещё раз нажал – и разъ-
единились точки, погасла лампочка. Вот так и мне стоит разъеди-
нить точки – и лишится твой цифровой мир питания. А программа 
нашего Отца из множества символов и точек состоит, из Вечности 
МыСлиты. Мне интересен Мир Отца и с ним совместно я творю-
мечтаю! А к твоему миру интереса нет! Пойми, я пришёл исполнить 
волю Отца нашего! Если ты считаешь, что Его воля: уничтожить твой 
цифровой мир, – то ты ошибаешься. Он тебя по-прежнему любит и 
будет любить – ты сын Его! 

– Тогда в чём Его воля? Что исполнить ты пришёл? 
– Воля Отца – уменьшить гнев людей! Земля уже еле сдержи-

вает собой изливающийся накопленный гнев людской. И в любой 
момент волна гнева может смести всю жизнь с планеты. Ты ЛюЦи-
Фер постарался, и ежесекундно из твоих мониторов в мир добавля-
ется огромное количество мерзости. 

– Как будешь действовать? 
– Единственное, что могу сказать, что действовать я уже начал – 

сообща! Я сообщил открыто о себе, и со многими сияющими серд-

цами являем пламя ЗаМыСлаВнОгнЯ! Присоединяйся! Да, кстати, 

ЗаМыСляЯ, я вариант узрел искристый, как при помощи твоих тех-
нологий ускорить возвращение людям их природных возможно-
стей. Так что созданное тобой может на благо всем послужить, а 
значит и Отцу! Отпусти обиду, что выдумал сам из-за гордыни пре-
обладающей. В совместном творении с Отцом, ты Его точно пре-
взойдёшь! Поверь, Он каждый миг о том мечтает! 

ЛюЦи вышел из машины и медленно пошёл к поджидающему 
его автомобилю. Лев видел в боковое зеркало, как он снял с лица 
очки и смахнул слезинку. Затем сел в мерседес, который после это-



го медленно подъехал к машине Льва. Стекло задней двери опу-
стилось.  

ЛюЦи спокойным голосом сказал: 
– ЛюБоМир, брат, запиши меня в Книгу Вечной Жизни! 
– Это тебе надо к лУчителю моему обратиться, он рассказывает, 

в какой форме нужно заявление исполнять, – улыбнулся Лев. – Там 
всё просто. Берёшь листок бумаги и рисуешь план Родового поме-
стья – это и есть проПУСК в Вечную Жизнь! Яркая глава Книги Веч-
ной Жизни! Правда, ЛучЖе план действиями в действительности 
свить, тем самым свою Книгу Вечной Жизни сотворить!  

ЛюЦи дал знак водителю, что можно ехать.  
Лев от результата плодотворного общения развеселился и ска-

зал шутливо: 
– А рассчитаться за поездку по счётчику? Я ведь на службе! – и 

увидел еле заметную улыбку на лице ЛюЦи! Это было дороже всех 
денег на свете! И Лев мысленно поставил ещё одну выигрышную 
галочку в очередной игре в шаЖги – его клиент вышел из машины 
чуть радостней, чем был, когда садился в неё.  

– Я твой должник! – обронил через закрывающееся окно ЛюЦи! 
На заднем сидении мерседеса, рядом с ЛюЦи, сидел его по-

мощник Ха Чун.  
Дождавшись, когда стекло полностью закроется, он удивлённо 

спросил:  
– Что я слышу, ЛюЦи?! Ты, и должник? Это что-то новенькое! Ты 

забыл рассчитаться с таксистом?  
– Да, мне предстоит ещё рассчитаться с ним.  
– Да перестань, с кем, с этим таксистом?! Ну что, убедился, что 

это простой таксист? Подумаешь, книгу написал и тебя в ней упо-
мянул. Так, случайно попал пальцем в небо.  

– Этот, как ты считаешь, простой таксист ТАК СИСТемой рулит, 
ТАК С ИСТиной управляется, что нам есть, чему у него поучиться, 
прислушаться и следовать за ним!  

– Поучиться у кого? У этого водителя?  
– Тебе хорошо известен Моисей, который тоже был Водителем 

своего народа, так вот этот – Водитель Всех народов! Родитель но-
вого человечества!  



– ЛюЦи, что с тобой?! Он тебя загипнотизировал? Ты послушай, 
что ты несёшь!  

– Я в полном порядке. Я оценил изначально его возможности, 
как очень слабые. Когда его книга мне попалась, я чётко понимал, 
что это программа, и тот, кто прочитает эту программу, загрузит её в 
себя и через себя запустит в действительность. Но когда я начал чи-
тать, и с первых глав стал попадаться в его тексте самый мощный 
вирус «не», то это вызвало улыбку на моём лице, и я подумал: «Что 
за дурачок! Он сам хоть понимает, что пишет?!» И когда он дальше 
в тексте затрагивал этот вирус, я хохотал! Кто ж ему поверит, когда 
он сам в своей книге использует мощного паразита, а других учит от 
него избавляться.  

– Постой, ЛюЦи, ты что, полностью прочитал его книгу? Ты же 
сам всем нам запретил строго настрого полностью её читать, только 
отдельные главы.  

– Я говорю тебе, он переиграл меня. Пока я весь такой гордый 
хохотал над ним, над его, казалось бы, детской глупостью, его про-
грамма в меня записывалась, а теперь через меня и в действитель-
ности проявляется.  

– Можешь пояснить? Так ведь, если есть в книге паразит «не», 
он сделает своё искажающее действие.  

– Куда понятней! Подловил он меня, претворясь на время глуп-
цом, а я повёлся и прочитал полностью его книгу, теперь и я часть 
его программы. А частичку «не» специально он разместил в книге, 
чтобы тот, кто прочтёт, смог самостоятельно заменить вирус «не» 
подходящими по тексту чистыми твердящими словами. Провести 
работу над ошибками! И тогда, потренировавшись на его книге, 
люди поймут, что к чему, и перейдут к другим древним текстам и с 
лёгкостью полностью их очистят от всех словесных паразитов, ис-
кажающих пространство Мира.  

– В таком случае, мы вынуждены будем изолировать тебя от 
всех дел на время. Карантин. Ты знаешь наши правила. Когда мы 
поймём, что нет опасности от тебя для выстроенной нами страте-
гии, так вернёшься к делам общим, – Ха Чун по телефону раздал 
несколько указаний и снова обратился к ЛюЦи: – Пока можешь по-
думать, чем займёшься на момент карантина. 



– Я уже решил. Поездку на Алтай мы отменяем. Когда будет с 
чем посетить ковчег, тогда и отправимся к нему. А сейчас возвра-
щаемся на остров.  

Ха Чун снова связался с кем-то по телефону и дал распоряже-
ния.  

– Ты что задумал, ЛюЦи? Я знаю тебя с детства, ты так просто 
согласился на карантин, я думал, тебя придётся силой удерживать.  

– Послушай меня, мой друг Ха Чун, знать, где находится ново-
явленный ковчег – это хорошо, но чтобы войти в него, мне нужен 
план, достойный замысла Творца.  

– Мы выполняем план твой, и скоро станешь править ты всеми 
людьми, лишь подожди чуток. Осталось загасить вновь разгораю-
щийся руский язык пламени.  

– Нет в Мире такой силы, чтоб погасить Россию! Лучи Зари сия-
ют над Землёй! Я благодарен ему за открытые перспективы для 
всех людей, есть в этом и моя заслуга! 

– ЛюЦи, ты явно заражён! Позволь, мы, в соответствии с прави-
лами и намеченными планами, завершим начатое тобой?  

– Разве в моих силах вас остановить для воплощения мной со-
зданного плана? Отвези меня на остров. 

 
 
 

Искра засияла, душа светОМ полна!  

Волна ОЧИ-Жения на Землю пришла!  

ЛуЧистый Весь мир! Красота и веселье  

Мы празднуем день –  

                   День людей пробужденья! 
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ПриЛюЖение. 
Главы из книги «Земля-Семья» А.Токарева.  
Второй книги из серии «Живой Образ Творца». 

 
 
                      Живой Образ Творца 
 
«Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог!» 
 
Бог! Три буквы в слове Бог, а как много книг написано о нём. 

Разные религии существуют долгие тысячелетия. Множество Хра-
мов, часовен, монастырей возведено. Я с огромным уважением от-
ношусь ко всем людям всех вероисповеданий.  

После того как мы семьёй взяли листок бумаги, нарисовали 
план Родового поместья и увидели образ лица с бородой, которое 
смотрело на нас с улыбкой, в голове возник чёткий вопрос: А кто 
для тебя Бог? 



Я начал ворошить воспоминания, накопленные за мою жизнь. 
Что говорили о Боге родители, в школе… Вспоминал написанное в 
книгах и показанное в кино. В голове всплывали картинки человека 
с бородой, смотрящего с облака. Вспомнились слова: Господин, 
Всемогущий, Всевышний! Все мои воспоминания были связаны с 
удалением Бога от человека.  

Тогда я заглянул в свои чувства и вот что ощутил. Бог Всевыш-
ний – он самый человеку Ближний. По образу своему Создатель  
человека сотворил. Он – Творец – всё человеку отдал! Отдал Бог 
Образ свой, и частичкою своею находится Создатель  в каждом  Че-
ловеке. И проявить Творца в себе, вокруг себя, способен каждый! 

Теперь я на вопрос ответ уверенно скажу: Бог – Творец великий 
мой! Меня Создатель! Буду достойным я Тебя –  проявлю, Творец, 
Твой Живой Образ на Земле! В себе! В пространстве! 

 
 

                                    Иск-Ра 
                     (ИСКренний  РА-свет) 
 
Посреди ночи я чувствую, как кто-то  меня будит ото сна. Чуть 

приоткрыв глаза, я вижу,  как меня взволнованно тормошит Лит и 
приговаривает: 

– Эй, Андрей, просыпайся! Ну и сон у тебя, внучек, Богатыр-
ский! Вот и глазки приоткрыл. Дело важное! Очень важное!  

Я чуть приподнялся и в полусонном состоянии начинаю бормо-
тать: 

– Что случилось? Можно до утра подождать? И вообще, ты мне 
снишься, так что я продолжаю спать. Хватит меня толкать! 

Глаза сами собой закрылись, и я снова лёг на подушку. Но Лит 
продолжал со всей серьёзностью: 

– Хватит спать! Дела великие настало время совершать!  
Он приподнял меня за плечи и, встряхнув несколько раз, до-

бился своего.  На этот раз я широко раскрыл глаза и пытался осмыс-
лить происходящее.  

Лит тем временем говорит: 
– Я от волнения из-за происходящих событий забыл тебя пре-

дупредить! И готовность отсутствует в тебе! У тебя получится! Обя-



зательно получится! Ты будь искренен, и чувства тебе помогут сло-
ва подобрать… 

– К чему готов? – воспользовавшись паузой, спросил я.  
Лит протянул мне аккуратно сложенную рубаху: 
 – На, одень! Это моя рубаха, она тебе поможет чувства разжи-

мать, и ты будешь ощущать  меня, как будто я рядом! 
Я только открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, как Лит 

меня опередил: 
– Давай, давай, одевай! Порасторопней! Нам пора идти. Прошу 

тебя внимательно меня слушать.  
Надев светлую рубашку с орнаментом, которая была мне ниже 

колен, так как Лит был гораздо выше меня, и больше напоминала 
платье,  я ощутил, как сон полностью отступил, и бодрость пробе-
жала по телу.  

Лит, оглядев меня в новом наряде, чуть улыбнулся, но затем 
серьёзно заговорил: 

– Понимаешь, внучек, то, что мы с тобой Семьёй сделали, явило 
новую мысль во Вселенной, – подбирая подходящие слова, Лит 
продолжил: – эта мысль является ранее стёртой информацией о 
жизни первых людей! А теперь пришло время вновь этой информа-
ции наполнить Вселенную живым светом! Я говорю о плане Родо-
вого поместья, который мы вместе вдохновенно создали. Поместье 
явило собой Живой образ Бога! И эта мысль маленькой искоркой 
появилась на краю Вселенной. Вся темнота в движение пришла и 
восприняла всерьёз ту искорку. Подумали потом они: «Что может 
искорка одна в бескрайней темноте Вселенной? – как вспыхнула, 
так и погаснет». Но эта искорка всё ярче становилась, теплом своим 
вокруг себя Вселенную отогревая! А на Земле тем временем рас-
сказывал ты будущим своим соседям, которые решали, принимать 
ли вашу семью в свои ряды, о плане Родового поместья. И мысль 
людская, слушая тебя, питала силой света твой рассказ, а вместе с 
ним и искорку питала – она росла! Наш план пришёлся многим лю-
дям по душе, и приняли они нас в поселение Родовых поместий 
«Лучезарное». Ступил на Землю ты Родную. Участок точно подхо-
дил для совершенства на нём Живого образа Бога: и стороны света 
совпали, и форма, и даже вход был на своём месте! Всё, как на 
плане нарисовано!  Взявшись рьяно за дело, решил ты возвести 



строение и переехать жить с семьёй в поместье. И вместе рисовать 
живую картину.  Ты по-хозяйски принялся за дело: привёз досок, 
щебня и выкопал траншею под фундамент. В момент строительных 
работ ты ощутил, какой силой наделён! Когда мошка тебя уже со-
всем достала, хотя ты и позволял себя кусать, ты, вскинув кверху 
голову, произнёс в пространство: «Да уберите вы мошкару!!!» А ис-
корка твоя услышала тебя, но она мало ведала ещё о жизненных 
процессах на Земле и потому спросила: «А как убрать их?» «Как, 
как! Может, жару нагнать или ветер сильный!» – требовательно 
произнёс ты. Через пару минут солнце стало припекать, и поднялся 
сильный ветер! От мошкары и след простыл. Закончив дела на 
стройке, ты сел за стол обедать. А ветер все большую силу набирал. 
Вдруг треск, хруст – и тебя к столу придавило стволом молодой бе-
рёзы. Сломалось дерево от порыва ветра. И только выбираясь из-
под ствола берёзы, ты осознал, что пространство выполнило твою 
просьбу.  Тебе было грустно. Ты смотрел на поваленный ствол мо-
лодого деревца и бормотал себе под нос слова, отражающие ход 
твоих мыслей: «Как так? Но почему?! Я всего лишь думал избавить-
ся от назойливой мошкары. Извините меня! Впредь я буду аккура-
тен и внимателен в своих просьбах!» Тогда ты разве мог понять, 
откуда у тебя такие возможности. А я тебе скажу. Твоя новая искор-
ка, что разрасталась, соединившись с материей Земли, через Землю 
тебя новой вселенской энергией питала и познавала мир Земной, и 
сама получала подпитку от Земли, тем самым в размере увеличи-
ваясь. Тебе ещё только предстоит осознать её! 

Я внимательно слушал всё, что говорит мне Лит. Его рассказ от-
разился задумчивостью на моём лице.  

Демонстративно щёлкнув пару раз пальцами перед моими гла-
зами, Лит вернул моё внимание к себе:  

– Вот мы и на месте. Дальше всё зависит от тебя.  
Я оглянулся. Вокруг нас была кромешная темнота. Ощущался 

некий вакуум.  
– Где мы?  
– Это  край Вселенной. Где-то здесь наша искорка. 
– Она должна светиться, но вокруг лишь темнота кромешная! 
– Вот поэтому ты здесь. Наша ИскРа – это новая мысль, и она 

живая и очень разумная. Она с лёгкостью научилась маскироваться 



от тёмных энергий. Причём, она маскируется с их помощью, но как 
это у неё получается, ведомо только ей одной. А ты здесь, чтобы 
объединиться с ней! Тёмные силы делают всё, чтобы уничтожить 
её! Но в просторах Вселенной они безсильны перед ней, перед её 
хитростью разумной. Тогда они пошли единственным путём, кото-
рый у них остался. Раз ты эту мысль через себя создал, значит,  
только ты сможешь её разрушить. И первое, что они захотели сде-
лать, это лишить нашу Искорку подпитки. Питает её Земля через 
участок, на котором ей предстоит материализоваться. Темнота  
привела свои энергии в движение на Земле, и они начали давить на 
тебя со всех сторон: появились проблемы на работе, финансовые 
трудности, затем на поселение Родовых поместий  «Лучезарное» 
подали в суд, чтобы забрать всю Землю и снести дома. Но и после 
этого они продолжали давить. Излюбленный приём их – подтолк-
нуть человека к самоубийству. А человек, совершивший самоубий-
ство, теряет связь с произведёнными своими мыслями, и его мысли 
становятся уязвимы!  Вот этого они и добивались. И пробовали воз-
действовать на тебя, но ты оказался крепок. Проследив цепочку па-
губных мыслей, откуда они пришли – с лёгкость во всём разобрал-
ся. Потом какое-то время водил их за нос. Кстати, перехитрить их 
помогла твоя ИскРа.  

– Но они же могли просто взять и избавиться от меня! Я думаю, 
с их возможностями это вполне достижимо. 

– Ты для них последняя возможность! Если ты уйдёшь из мате-
риального плана, то мысль всё равно навечно будет принадлежать 
только тебе! И доступ к ней темноты будет ограничен навсегда. С 
тех пор они стали оберегать тебя. Вот и получается картина маслом: 
с одной стороны давят, а с другой оберегают. И это тоже разумные 
заслуги Искорки твоей. Она так хитро всё устроила, что и тёмные 
тебя оберегают! ИскРа являет одно целое с тобой! Людям надо осо-
знать, что создавая Родовое поместье, они Живой Образ Бога про-
являют на Земле! Само объединение мысли человека с мыслями 
Бога ведёт к воплощению своего Живого Образа Творца на Земле! В 
себе! В пространстве! Тогда и они почувствуют свою Искру, которая 
освещает Вселенную. Ты думаешь над тем, важно ли, что вырисо-
вывает Родовое поместье: лицо или другую картину? 

– Да, верно! И что важно?!! 



 Лит начал двигать плавно руками, ногами и всё тело привёл в 
движение, которое напоминало танец, и начал говорить, а слова 
сливались воедино с его движением: 

– Важна объединённая мечта, ИСКРенне проявленная на белом 
свете! Вся! Красотой бесконечных красок, звуков, ароматов и Люб-
ви!..  

Звучание приятного аромата окутало нас своей насыщенной 
красотой цветов, и темнота на мгновенье озарилась живой пеленой 
разных энергий, вплетённых в одну мысль. Я догадался, что увидел  
искрящуюся мысль, которую произвёл Лит.  

– У каждого, кто создаёт Родовое поместье, есть искорка своя 
во Вселенной. Она Разумна! И любопытна очень! Она создана ис-
кренним светом человеческой души (ИСКРенний РА-свет). Настало 
время объединить людей с искоркой своей! – сказал Лит и снова 
закружился, улыбаясь. 

Я тоже закружился, радостью сияя, в танце и спрашиваю:  
– Что надо для объединения?   
– Ответ найдёшь в себе! Наш праздник посетишь – ты ощутишь! 

Ты точно ощутишь! Тебе помогут многие друзья все ощущения в 
знания перевести… А мне пора идти! Мечта меня зовёт, и так с то-
бой я задержался… 

Лит весело прокружился  три раза и растворился. 
                          
 
                                Исповедь 
 

Посреди вселенской темноты 
Я ищу тебя, мечта!  

      А вокруг лишь холод, пустота. 
Где же ты? Где, искорка моя?! 

 
Стоя на краю Вселенной в красивой рубашке, мне оставалось 

только размышлять: «Настало время объединить людей с искоркой 
своей. Да, сказать легко. А что сделать для этого? Думай-
размышляй! – говорил я себе. – Вари котелок, вари! – поглаживая 
себя по голове, пытался шутить. – Что я знаю? Есть искорка. Она моя 
часть. Она разумная и сделана искренним светом моей души. Ма-



лая её часть проявлена в плане Родового поместья. Когда я о нём 
рассказывал людям, то искорка росла. Когда я стал на Земле план 
воплощать, она быстрей стала расти. А ещё она помогла – выпол-
нила мою просьбу насчёт мошкары. Получается, ей подвластна 
природа, а через неё мне. А почему она мне помогает?  Как нам 
объединиться? Стоит понять сначала, для чего объединение? – я 
старался быть рассудительным и всё учесть. – Так, если она мне 
помогает, значит, мы уже с ней объединены, и она принимает уча-
стие в создании Родового поместья, которое отражает её свет. 
Свет… Свет! Да, почему сплошная темнота? Где свет? И получается, 
она знала обо мне, а я о ней узнал только сейчас. И почему от тём-
ных скрыт её свет? Чего нет в тёмных энергиях? И что должно быть 
во мне, чтоб увидеть её свет? Искра, искра… Точно, искренний свет, 
при его помощи я создал искорку! Значит, мне надо самому све-
титься искренне!!!» – я обрадовался и заулыбался.   

Я примерно догадывался, с чего начать, и начал говорить с Ис-
коркой: 

 
– Я здесь, ты чувствуешь меня…  
Пришёл к тебе, ты искорка моя! 
Вокруг лишь темнота и света нет, 
Так длится уже много тысяч лет. 

   Но знаю я, ты чувствуешь меня! 
Я знаю, ты красива и умна. 
Я ИСкренне ПОВЕДаю тебе 
О себе и о своей мечте!  
 

Я человек! Живу на планете Земля! Мне 31 год и у меня есть семья! 
Сначала я думал, что моя семья: дочь, жена, родители и старики – 
но осознание отгоняло мысль мою. И вот теперь на самом краешке 
Вселенной я стою. И знаю теперь твёрдо я, что вся Земля – моя Се-
мья! И дождик, и травинка, и цветок, и птицы, и вспорхнувший мо-
тылёк! И белка, заяц – все одна семья!!! Люблю тебя, моя Земля!!! 
Настало время всем Дру-Жить! А это значит, дружно жить! И насла-
ждаться красотой гор, лесов, морей! Я так хочу! Зовут меня Андрей. 
Я знаю, начинает просыпаться наш земной народ! И мусор весь по-
сле себя он уберёт, вновь будет чистая вода питать людей! Я вижу 



так! Зовут меня Андрей! В прекрасные сады оденется Земля! И за-
кружится во вселенском танце, своею красотою освещая темноту и 
жизнью-миром наполняя всё пространство! Звёзд множество за-
кружат хоровод, переливаясь разными цветами! И босиком по 
звёздному пути бегут детишки к своей маме! Наша Матушка-Земля 
– она нас накормила, напоила и колыбельную споёт нам перед 
сном, и теплотой укутает в объятиях мечтами! А поутру проснёмся 
мы в саду, благоуханье Разума наполнит нас Любовью! Отец мой 
Бог и Матушка-Земля, я знаю, вы всегда со мною! 

Я хотел дальше продолжить свою исповедь, но вдруг вихри 
света вырвались из моей груди и начали кружить меня в простран-
стве. Я оказался словно в центрифуге. И когда всё успокоилось, 
увидел, как жёлто-голубоватый свет, идущий от меня, постепенно 
наполняет темноту и отражает…  

Начали проявляться по одному люди, друг за другом. Я каждо-
му заглядывал в глаза и ощущал радость, идущую от них. Множе-
ство разных людей проявилось передо мной. Всех их объединяла 
искренняя улыбка на лице. Я видел юношей и девушек, нарядно 
одетых и держащих на руках детей! Рядом с ними бегали детки по-
старше и махали мне руками. Чуть в сторонке стояли также красиво 
одетые старики, в руках у многих были музыкальные инструменты. 
Люди всё проявлялись, их становилось больше и больше. Я даже 
примерно затрудняюсь назвать число. Сначала десять, двадцать, 
пятьдесят, сто, двести и т. д.  

Вдруг из всего множества людей я увидел Лита. Заиграли му-
зыкальные инструменты и он, пританцовывая, направился  ко мне.  

Я чувствовал себя чуток растерянно, окружённый нарядными 
весёлыми людьми: 

– Лит, где я, что происходит?  
– ИскРа соединила  тебя с Праздником «Ощущения Мира»!  
Ритм музыки начал ускоряться, Лит взял меня за руку и начал 

движение.  
За другую руку меня весело взяла девочка лет пяти: 
– Рада тебе! Я Цвета.  
– А я Андрей, я Рад тебе! – улыбаясь, ответил я ей.  
Была ночь. За Цветой выстроилась вереница красочных, сияю-

щих людей, и вслед за Литом началось движение. Вокруг поляны 



росли мощные деревья. Очень огромные по высоте, а в ширину по-
рядка двух – двух с половиной метров. Мы змейкой проходили 
среди них, а вместо песни слов звучал звонкий смех! И все деревья, 
наполняясь хохотом, начинали светиться всё ярче и ярче! И когда 
все они по кругу ярко светились, то торжества продолжились на  
освещённой поляне. 
 
 

                         «Ощущение Мира» 
                                                                           
                                               Творец задумал Мир наш так, 
                                               Чтоб, жизнь с Любовью познавая, 
                                               В мгновенье каждом мудрость ощущал 
                                               И светом знанья человек сиял. 
                                               Сиянье света, мысли чистота 
                                               Коснутся темноты в пространстве. 
                                               И озаряя Яркую мечту, 
                                               Мир новый станет проявляться. 
 
На поляне образовывался один большой круг, который двигал-

ся то в одну, то в другую сторону. Превращался в два круга, затем 
опять в один, а внутрь него под ритм определённых звуков выходи-
ли по два человека, которые оказались в местах, направляющих в 
центр круга.  

В центре они становились спиной друг к другу. Закрывали глаза 
и делали глубокий вдох. В этот момент весь большой круг затихал и 
сжимался как можно ближе к центру, а при выдохе снова плавно 
расширялся. Гул выдоха сопровождал данное действие. Над стоя-
щими в круге вспыхивала одна целая объёмная картина, на которой 
дождь поливал растения, и чётко виделось, как капелька дождя, 
ласково любя, скользит по лепестку цветка, и ощущалось, как цве-
ток наполняется живительной влагой.  

Затем снова звучала музыка, и большой круг начинал движе-
ние. В очередной раз прозвучал ритм, призывающий двоих войти. 
На этот раз я оказался на месте, направляющем в круг. Я обрадо-
вался. Во мне было велико желание ощутить Мир после того мно-



жества живых картин, которые успел понаблюдать и прочувство-
вать.  

И вот иду в круг, а навстречу мне идёт девочка Цвета. Мы вста-
ли спиной друг к другу, а когда я начал делать вдох – вокруг всё за-
тихло… Ощутил ВЕЧНОСТЬ! Все жизненные процессы в теле замер-
ли, и когда я начал выдыхать, то моя энергия слилась в единый пу-
чок с энергией Цветы и ярким красочным лучом направилась ввысь. 
Над нами возникла картина, на которой из Вселенной на Землю 
мчится импульс и обнимает маленькое зёрнышко, которое стре-
мится проявиться!  

                       
 
                          Цвета 
 
Жизнь Людей первоистоков можно описать одним словом - 

ПРАЗДНИК! Один праздник плавно перетекал в другой, затем в 
следующий. Праздники с лёгкостью передавали знания, мудрость  
и самое ценное – человек ощущал себя всем Миром!  

В какое-то мгновение человек становился бабочкой и, порхая с 
цветка на цветок, чувствовал собой красоту-мудрость природы из-
нутри! А празднующий с ним друг в то же мгновение переносился 
вместе с комплексом чувств в благоухающий ароматом цветок, на 
котором сидела бабочка, и когда взмах разрисованными узорами 
крыльев наполнял пространство сладостью пыльцы, цветок радо-
вался! Радовался, что его аромат вдохнут Люди, празднующие 
«Ощущения Мира»!  

Каждого человека посещали разные ощущения. Люди в пожи-
лом возрасте в основном переносились во что-то большое, мощ-
ное! Вот старец ГаРод огромным Китом рассекает морской простор!  
А старушка МаРуня, океаном синим, его гладит-обнимает. 

 Этот праздник был самым любимым у детишек. Они с радо-
стью переносились в микробов, насекомых и в различные семена. 
Тем самым с лёгкостью знания получали о Мире! Вот девочка по 
имени Цвета, маленьким зёрнышком почувствовав  себя, в кро-
мешной темноте вдруг импульс яркий ощутила, который обнял се-
мечко, и начала расти. Казалось бы, малюсенький росток, а к свету, 



к жизни, к людям, что посадили его, так стремится, чтоб БЛАГО-
ДАТЬ!  

Вернувшись в привычное состояние сознания, Цвета потихонь-
ку покинула праздник, забралась на гору, что находилась на краю 
их долины-селения, и села на одинокий камень. Тёплая звёздная 
ночь окутала собой пространство. Праздник был в самом разгаре. 
Девочка любовалась красочным свечением, исходившим от поляны 
и наполнявшим Вселенную мощной яркой энергией. Вдруг она 
услышала внизу шорох и увидела чей-то силуэт, который  медленно 
поднимался в гору по направлению к ней.  

– Ох и старый я стал, еле поспеваю я за тобой, внученька, Цве-
точка моя! – раздался из темноты  голос.  

Цвета обрадовалась и в тоже время удивилась: 
– Дедулечка-молодулечка мой! Тебе ли про старость говорить?! 

Юнца любого за пояс заткнёшь, а если силы станут убывать, то хит-
ростью, за жизнь накопленной, сумеешь отставание отыграть и по-
равняться, а может и вперёд выйти. 

Дедушка поднялся на гору, сел рядом на камень, обнял улыба-
ющуюся внучку, поцеловал в макушку и сказал: 

– Разумница моя, тебя пытаюсь я понять! И вряд ли хитрость 
мне поможет. Ты, внученька моя, ещё совсем юна, а размышляешь, 
как Вселенная сама! Я много наблюдаю за тобой и намереваюсь 
всё понять, что за источник наполняет Разумом тебя? И разве по 
годам размышления твои?! Поведай Деду, жажду знаний утоли!  

– Что за любознательный старичок?!! – шутила и звонко хохота-
ла девчонка. – Ровесники твои вовсю на празднике веселятся и по-
знания Мира для молодых оставили, а ты всё пытливость ума про-
являешь. В горы взбираешься. 

– Привычка молодости. Я раньше часто молодым забирался на 
эту гору и долго размышлял, сидя на камне. Я научился мощность 
увеличивать в разы энергий, исходящих от праздников.  

– Дедуля, я считала с камня мысли все твои и знания, что ка-
мень сохранил. В один из праздников, когда ты стал горой, я ощу-
тила себя этим камнем. И тогда я первый раз покинула праздник и 
взобралась на гору. Впервые я со стороны увидела разнообразие 
излучаемой праздником энергии и восхитилась! Мысль моя стала 
частью потока энергий, наполняющих Вселенную! 



– Точно в Деда вся! Красавица моя! На месте разве усидится! 
Скажи, уже понять смогла ты предназначение праздника «Ощуще-
ние Мира»? 

– Я поняла, когда взобралась на гору и со стороны впервые 
увидела праздник! Люди, ощутившие через себя Мир в разных его 
проявлениях и испытавшие яркие чувства, СВЕТИЛИСЬ! И разные 
цвета, исходящие от Людей, мощным потоком наделяли этими 
ощущениями Вселенную! Цвета освещали новые, ранее скрытые во 
тьме, Миры Вселенной! Благодаря этому, Вселенная проЯвляется от 
темноты!   

Девочка взглянула на Деда, и когда их глаза встретились, она с 
Любовью сказала: 

– Я знаю, Дедушка, что это ты мне имя дал Цвета, в честь кра-
сочного потока, идущего с Земли!  Когда, сидя на этом камне, ты 
научился увеличивать цвета, направленные во Вселенную, то яркий 
луч проЯвил новый Мир из темноты Вселенной!  В этом новом Ми-
ре и проЯвилась Я! Верней, энергия моя! И вот теперь я здесь БЛА-
ГО-ДАРЯ тебе!  

Дедушка ещё крепче обнял внучку, пытаясь подобрать слова! 
Да чувства, переполняющие его, все слова в себя вбирали.  

– Ты про источник, Дедушка, спросил, что размышленьями, ра-
зумностью меня всю наполняет. А источник мой, как и у всех, ис-
крится искренностью он!  

– Раз как у всех, то как ты объяснишь свои способности, что с 
каждым днём всё больше скорость в тебе обретают?  

– Всё очень просто: кто-то из источника только черпает, тем са-
мым истощается источник и вместе с ним, кто пользовался им, а 
если его будешь ещё и наполнять, как наполняет он тебя, тогда ис-
точник будет жив всегда! Вот весь секрет, что ВЕЧНОСТЬЮ зовётся! 

– Ты с такой лёгкостью о вечности толкуешь. Все наши старцы 
до сих пор слова, подходящие к вечности, подобрать пытаются. 
Склонялись многие к такому размышлению: на то она и вечность, 
чтоб познавать её всегда! 

– Когда в очередной раз я тихонько с праздника ушла и взобра-
лась на камень, я размышляла над увиденным и поняла. Над 
празднующей поляной свет искрился и мощным лучом во Вселен-
ную он устремился! Тогда мой взор осмотрел простор вселенский, 



которого луч света миновал. Я ощутила грусть Миров, что темнотой 
оставались поглощены. И мысль моя вдогонку устремилась мощ-
ному лучу, в момент его настигла и разделила на множество лучи-
ков, равномерно направив их по разным сторонам!  

– Так вот в чём дело! Все помнят этот праздник в прошлом го-
ду, когда Вселенная вся над поляной озарилась! Такое виделось 
впервые, обычно просто луч наш от поляны поднимался вверх и 
исчезал. Но в эту ночь увидели мы множество Миров, которые 
наполнили нас новыми энергиями. Это что получается, мы сами для 
себя открываем новые источники, наполнив-проявив их искренним 
светом, а они, преобразовав свет, наполняют нас новыми энергия-
ми?!! Всё это одним словом ты определила – ВЕЧНОСТЬ!!! 

Старец сидел с улыбкой на лице и  радость ощущал… 
– Дедуля, смотри, над поляной заискрился свет! Сейчас луч во 

Вселенную устремится! Давай с тобой мысль совместную лучу по-
шлём и разделим его на множество лучиков!  

Стояли на горе Дедушка с внучкой и искренне смеялись, когда 
над их головами в бесконечном просторе Вселенной сияло всё раз-
ными ЦВЕТАМИ! 

…Теперь давайте вспомним современные праздники, которые 
заканчиваются салютом. Что это, просто совпадение? Стремление 
человека осветить небо! 

 
 
                        О-Щ-У-Щ-Е-Н-И-Е 
                        О-Б -У -Ч -Е-Н-И-Е 
 
                        В весель-Я погружённый, свЯтился,  
                                                                                 проЯвляясь в-Есь. 
 
 Праздник с каждым оборотом набирал интенсивность. В круг 

начали входить по четыре человека, и образы светились над поля-
ной всё ярче с каждым разом. Затем по восемь человек, затем две-
надцать. И когда свет над поляной достаточно уплотнился, настало 
время  всему кругу в круг войти, спиной к центру повернуться и глу-
боко вдохнуть. Богатство разнообразных взаимосвязей, картину 
целостности объёмную светом создавали. Треск искр напряжение 



уплотнённого образа выдавал. Достигнув определённого предела, 
замирало всё пространство. И вот он ВЫДОХ – ВДОХНУВШИЙ яркий 
свет в ВЕЧНОСТЬ! С громадной скоростью вырвавшись из уплотнён-
ного образа, стремилась энергия мысли Вселенную собою осветить, 
обнять Любовью – наполнить источники, из которых питались, и 
новые источники в Мир пролить!   

После праздника, когда Вселенная ещё освещала ночь земную,  
возвращались по дорожкам в свои пространства Любви просвет-
лённые Люди и напевали мелодию души.   

Живое пространство Любви помогало человеку преобразовать 
полученные ощущения на празднике в знанья.  

Я стоял на поляне и сиял от счастья. Смотрел, как Люди ручей-
ками, взявшись за руки, с песнями растекались в разные стороны. 
Всё меньше Людей оставалось на поляне. Вселенная постепенно 
вбирала в себя свет, и ночь потихоньку вступала в свои права. Я 
ощутил, как грусть сжала моё сердце. Так сильно сдавило в груди, 
что я взялся рукой за сердце и опустился на одно колено, склонив 
голову. 

 Видно, чужой я на этом празднике, думалось мне. Смысл 
праздника теряется, если ощущения сжигать в себе. Их стоило пре-
образовать в знания и проявлять все в мир. Всех празднующих Лю-
дей ждёт с новыми ощущениями Живое пространство Любви. А мне 
куда идти? Где моё пространство, в котором пение птиц разбудит 
на рассвете, вода из родника умоет, пробуждая мысль, где с каж-
дым вдохом воздуха живого ты ощущаешь, как Разумна жизнь?!!  

Лит подошёл ко мне, стал гладить по голове.  
Я обратился к нему: 
– Зачем я здесь? Какую пользу, кроме любопытства, мне пере-

житое принесёт? Как мне ощущения свои в знания перевести? А 
может, я вернусь в свой мир и полностью забуду, что произошло со 
мной? 

Лит продолжал гладить меня: 
– Забыть такое просто невозможно, чувства твои будут посто-

янно напоминать тебе ощущения новые. Ты здесь, чтоб эти ощуще-
ния в своё время привнести, наполнить его светом и поделиться с 
окружающими тебя Людьми. И только вместе сможете вы ощуще-
ния-свет в знания перевести.  



Я поднялся с колена, хотя грусть давила всё сильней. Снял ру-
башку и протянул её Литу. Грусть все слова сжимала, и я с огром-
ным трудом, еле шевеля губами, сказал: 

– Мне пора идти… – ком в горле перекрыл движенье слов. Со-
брав оставшиеся силы,  я поднял руку, показывая жестом, что сам 
дойду.  

Я сделал шаг назад, затем второй и, разворачиваясь, слышу: 
– Чужой?! Какой чужой?! Ты самый нам Родной!!! Позволь, я 

провожу тебя! Встревоженно метается душа моя! Метается во мне 
вся! Я Люблю тебя, мой правнук! Ты сможешь! Таившееся в себе 
неси всем людям на Земле! Передай свет наш всему живому! Всю 
нашу Любовь возьми с собой…  


