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Книга Леонида Смирнова «Тайные нити земного могущества»

написана в стилистике «ПАЗЛЫ». Маленькие дробные главки, обрывки
мыслей, событий, впечатлений. Но когда они составлены вместе,

четко попадая в пазы, они представляют целостную органичную
картину, будто восстающую под действием проявителя. И чем
более мы отдаляемся от этой картины, тем целостнее ее
загадочный рисунок.

Леонид Л. Смирнов «Тайные нити земного могущества». Повесть,

эзотерическая фантастика. Санкт-Петербург, 2004 год, 120 стр. с
иллюстр.

Почему автор назвал свой жанр ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКОЙ?

Потому что он не гонится за внешними атрибутами
фантастических произведений. Его герои не летят в космос, не
бьются с чудовищами. Но они путешествуют по космосу еще более
фантастичному, чем тот, наполненный звездами и планетами, по
Космосу с большой буквы – Космосу своего внутреннего мира.

Художник, автор картин из разряда медитативной живописи, по

сути не писал эту книжку. Она явилась сама во время сеансов

глубокого сосредоточения. Возможно, она существовала всегда.

Из диалогов об этой книге:
Мы уже привыкаем, что фантастика становится реальностью,

явью. Поэтому судить однозначно, категорично об идеях,

высказанных в этой книге, не берусь. Они парадоксальны, странны с
обыденной точки зрения. Но только с обыденной.

Константин Логунов,

доктор медицинских наук, профессор.



После прочтения этой книги в стадии рукописи я долго не мог
понять, чем же она так резко отличается от многих других? Ответ
пришел неожиданно, сам по себе: основное отличие – иной порядок.

Будто приписали пару нулей к довольно крупному числу. И стали на
этом фоне как-то мелко выглядеть политические распри или
разборки между людьми.

Андрей Мошко,

генеральный директор издательства.

Все твои картины – живые. Все «иное» явно с тобой общается, а
через картины – со всеми. Мне даже кажется, что ты постиг какую-

то тайну…

Людмила Старовойтова,

музыкант, детский композитор.

Книга довольно злая. Мог бы автор ее несколько смягчить. Но по
большому счету, по основной идее, она – очень добрая. Чрезвычайно
добрая. Вселенски добрая. Если б автор убрал ее злое наполнение, она
потеряла бы ту пряность, тот контраст, которые заставили
меня, старика, считывать ее с неослабевающим вниманием.

Джон Д. Рокфеллер,

предприниматель конца XIX-начала XX века,

явившийся как-то автору.

Нам не хватает мифа, сказки. И прежде всего – этого не хватает
взрослым. Побольше бы сказки в нашу жизнь. И жизнь духа поселится в
каждом из нас.

Владимир Саблин,

журналист.

Вопросы, на которые нет ответов. А он мучительно хочет на
них ответить. Бездна, которую он видит, не ослепляет, а озаряет
его. С удовольствием входишь в его мир. Становится на душе
спокойнее.

Эдуард Агавелов,

школьный учитель автора,

заслуженный учитель Российской Федерации.

Герой книги Леонида Смирнова формулирует Вселенские Законы, которые еще

не открыты человеком, но объективно существуют и правят Мирозданием. Если

подробнее рассмотреть хотя бы один из них – Закон Тонкой Космической



Вибрации, - становится понятна взаимосвязь творческого процесса художника с

тайными нитями земного могущества: как точки акупунктуры на теле человека

управляют деятельностью его внутренних органов, так и полотна художника могут

(при определенных условиях) являться пультами управления различными

событиями. Как в частной жизни, так и в глобальных масштабах. В математике это

явление получило название – матричное программирование. О его

существовании, о силе его воздействия догадался еще древний человек, впервые

сделавший наскальную роспись, программируя удачу на охоте.

 



Ступень Посвящения – Вторая.

(Первой ступенью может быть ваш личный жизненный опыт.

А может и не быть.)

1. Прежде чем скомкать эти листки и выбросить, я все-таки не

поленился прочитать их. Прочитал и почему-то не стал ни комкать, ни

выбрасывать. Я не мог понять, откуда они взялись, эти три листка,

будто кто-то таинственный проник сюда, в комнату, и подбросил их

на мой письменный стол. Как же я не заметил этого пришельца?

Вдруг вор? Не остановил его, не заговорил с ним? Похоже, он

интересный человек, видимо, его всерьез волнуют вопросы весьма

высокого порядка. Без сомнения, он – сноб, много возомнивший о

себе, да и нахальный: бесцеремонно проник в чужой дом и

подбросил непонятно зачем свои сумасбродные записи. Хотя,

впрочем, перечитаю-ка их повнимательнее.

≈ ₪ ≈

2.- Почему ты, с твоим положением, образованием, известностью,

наконец, здороваешься на улице за руку с каким-то бомжом,

ханыгой? От него, простите, запах нехороший… Он что, друг детства?

- Нет, я его практически не знаю…

- Я тебя не пойму. Есть ведь такое понятие – идентификация…

- А я не чураюсь идентификации с ним. Почему? Ответ прост, но

чтобы прийти к этой банальной прописной истине, потребовалось

слишком много…

- Могу я хоть услышать эту банальную прописную истину?

- Пожалуйста: мы не знаем, кто из Высшего Мира

персонифицирован в этом человеке.

- Ничего не поняла.

- Я тоже не понимал. Раньше.

- Сколько пафоса! Давай лучше о другом.

≈ ₪ ≈

3. Впервые я почувствовал, что оказался на подступах к тому,

чтобы начать что-то понимать, когда знакомый ученый (он

занимается исследованием силовых полей) продемонстрировал мне

несложный опыт.



- Вот это – телескоп, - пояснил он, - самый простенький, точнее

будет назвать его хорошей подзорной трубой. А вот здесь –

излучатель. Посмотри, посмотри в телескоп!

Смотрю. Передо мной – обычное звездное небо, не раз мною

виденное прежде. И вдруг! Ученый щелкает выключателем, и перед

моими глазами – совсем другие звезды, черные дыры, скопления

«тусклых галактик», газовых облаков. В знакомые с детства созвездия

добавились новые звезды. Все на каких-то непривычных, вроде бы

пустых ранее местах. Не знаю, как это называется, как это правильно

называется, если, конечно, можно это назвать правильно, но там, в

телескопе, - совсем иное, Иное…

- Что я видел?

- Ты видел нашу Вселенную, ту же самую, привычную для взгляда,

только в лучах определенного силового поля.

- ?!

- То, что мы называем реальным миром, - совсем не реальный

мир, - продолжал он с нарочитым спокойствием. – Мы можем

воспринимать лишь ту часть реальности, которую позволяет

воспринимать физическое строение нашего глаза и нашего мозга.

Реальность – иная.

Реальность стала Иной. А изменена лишь точка отсчета, лишь

одна составляющая, физическая составляющая – добавлены лучи

силового поля в исходном пункте наблюдения. И в результате: весь

мир – Иной.

А если изменить две, изменить три составляющие…

Меняется картина не только зрительная, меняется суть. Есть ведь

гипотеза: будь у нас постоянная температура тела 34 градуса, а не

36,6, мы жили бы лет по 600-700. Не знаю, не могу компетентно судить

о справедливости гипотезы, меня привлекало в увиденном в

телескоп другое. Я решил менять составляющие. У своей

деятельности, у своего здоровья, у своей судьбы, наконец.

Результаты таких изменений превзошли самые смелые ожидания.

≈ ₪ ≈

4. Для людей совершенно естественно четырехмерное видение

мира. Неспособные внимательно вглядеться в окружающий их



(рядом с ними же!) мир, они любят называть нас инопланетянами. Но

мы ниоткуда не прилетали, мы всегда были здесь. Просто

несовершенство вашего глаза и ограниченность возможностей

вашего мозга не позволяют вам видеть нас. Что и кто вы для нас?

Наша прошлая жизнь? Если так, то она интересна для нас примерно

столько же, сколько для человека интересна его жизнь в форме

эмбриона.

Мы никогда ничего не скажем в утвердительной форме. Вы не

должны и не можете это знание иметь как знание. Как

предположение – да. Как веру – да. Но не как знание. Поэтому здесь

ничего не будет в утвердительной форме.

В диалог мы вступаем крайне редко. И лишь с теми, кто стремится

постичь Законы Вселенской Гармонии. Мы сами выходим на контакт.

Записи на этом обрывались. Всего три листка. Но, похоже, эти

бумажки – не последние. Они появятся еще и еще. Видимо,

Неизвестный этот всерьез за меня взялся.

Но почему эта тварь пишет моим почерком?

≈ ₪ ≈

5. Путь эмбриона к новорожденному – это воплощение в материи,

в живой материи, уже существовавшего кода. Код (или Разум Души,

или Космический Разум) выстраивает будущего человека в утробе

матери. Все уродства и отклонения – только лишний раз доказывают

зависимость человека от творящей силы Вселенского Кода. Какой

сверхгигантский разум придумал этот код? Какой сверхчеловеческой

силе подстать изменить этот код и совершить чудо? Повернуть Путь

судьбы из потемок к свету? Даже времени Он может сказать: время,

назад! Как выйти на контакт с Созидательным Разумом? Да и внемлет

ли он нашим желаниям?

≈ ₪ ≈

6. Несколько лет назад многие газеты мира обошла небольшая

заметка про одну женщину (она живет в какой-то из южных стран, к

сожалению, не запомнил, в какой). Эта женщина в возрасте где-то

семидесяти лет неожиданно начала молодеть. К девяностолетию она

стала выглядеть, как ее тридцатилетняя правнучка. И автор эффектно

закончил свою публикацию замечанием самой помолодевшей



старушки о том, что у нее есть проблемы со своим другом (тоже

правнуком по возрасту), так как в девяносто шесть лет ложиться на

аборт несколько стеснительно.

Зная газетную кухню, я прекрасно понимаю, насколько ценна

публикация подобных заметок для поднятия тиража. И все-таки…

Процентов девяносто, кого я спрашивал, возможно ли такое,

отрезали однозначно: чушь, вымысел. Остальные что-то пытались

объяснить методиками лечебного голодания, настоями трав,

восстановлением клеточной воды, очищением кровотока. Очень

интересные предположения. Однако, похоже, помолодевшая

старушка ничего не делала специально, чтобы с ней произошло

подобное чудо.

Размышляя, как обычно, за холстом, я, совсем усталый, уснул.

Утром появился очередной листок с очередной записью. Но там

было написано одно лишь слово, ничего мне на тот момент не

сказавшее: «Вхождение».

≈ ₪ ≈

7. Клетку можно программировать на бессмертие. Только

структурированная клетка способна к самовосстановлению. Графит и

алмаз имеют в основе один и тот же углерод. Только разную

структуру.

Когда частота колебаний энергии человека как биологического

существа совпадает с частотой космических колебаний, человек

слышит Космос.

Формулу физического бессмертия не получат в пробирках и

лабораториях. Она придет из Космоса, когда наступит час ее прихода.

Космический Разум остерегается передать иное открытие на

Землю.

Есть информация, что в Межгалактическом интеррасовом центре

побывал представитель Земли, и ему сказали, что земляне еще не

подготовлены к Высшему Знанию.

≈ ₪ ≈

8. Для меня неважно, где мои картины будут висеть – в Лувре или

на чердаке крестьянской избы. Для меня неважно – купят ли их и за



сколько. Для меня важно, для меня ценно, для меня самое-самое: то

состояние, в котором я был, когда их делал.

≈ ₪ ≈

      9. Лет двадцать пять назад тебя за такие мысли в один миг

выкинули бы из университета. Лет шестьдесят пять назад посадили

бы. Но сегодня, когда ты сам к ним пришел, пройдя определенный

Путь, ты можешь их открыто высказывать. Мысли эти стары, как

Вечность, стары, как Истина, сколько бы ни давили их, сколько бы ни

изгоняли, они все равно побеждают:

Дух первичен по отношению к телу. Дух способен регулировать

состояние тела. Все в человеке, как и у любого из животных, земное.

Только дух – космического происхождения. Именно дух способен

регулировать жизнь по неземной (несмертной) модели.

≈ ₪ ≈

      10. В моей комнате вдруг обнаружилась еще одна, совсем иная.

Она начиналась примерно посередине моей, ближе к правой от

входа стенке, и тянулась вдаль. Зыбкие, прозрачные линии, желто-

золотистые, будто излучающие загадочный свет, обозначали ее

контуры. Мебель, вещи, находящиеся в ней, казалось, не кончаются.

За первыми предметами возникают новые, за ними еще, еще. Робко

делаю первый шаг. Иду по полу. Будто ступаю по чему-то мягкому,

тонко чувствующему мои шаги. Прохожу сквозь комнату соседей,

если судить по расстоянию и не замечать пройденных стен, но я все в

той же, желто-золотистой, иной комнате. Вот уже должна быть наша

мерзкая коммунальная кухня с кучами хлама, пустых бутылок,

обгоревших кастрюль, и с вечным, неистребимым, всепроникающим

коммунальным запахом, но я не вижу и кухню, не ощущаю ее

ароматы, я в той, в желто-золотистой, бесконечной комнате. Вот

выплыл, будто слегка окунутый в проявитель, белый концертный

рояль среди зарослей нездешних благоухающих растений, издалека

плывут звуки песен, то нарастая, то прячась в лесной чаще, то

разливаясь эхом среди скал. На лужайках, среди благоухающих

белых и розовых огромных цветов резвятся крохотные юные феи.

Золотистые белочки скачут наперегонки по ветвям тысячелетних



дубов, а там, за деревьями, за скалами, не хочет садиться за горизонт

двойное веселое солнце, оно не торопится, оно ждет.

А я – иду.

≈ ₪ ≈

11. Что первично? Моя картина стала ключом для вхождения в

Иную комнату или проявление, открытие, явление комнаты стало

началом рождения картины? Когда-нибудь я это пойму.

Художник, учившийся живописи у профессора из института

изящных искусств, изображает мир таким, каким он видится

человеческому глазу. Для такого художника важен закон

перспективы, сочетаемость красок, масштаб фигур, расположение

светотени. Художник, учившийся писать у Вселенского Разума, видит

истинную картину Мира, подчас сложную для человеческого глаза,

подчас невоспринимаемую человеческим глазом.

≈ ₪ ≈

      12. Почему эта женщина вслух, при совершенно посторонних

людях, в зале заседания районного суда, жалуется, что ее муж – пьет?

Она держится достойно, уверенно, даже властно, но моментами

проскакивает что-то «не то».

      А ведь она – человек, от подписи которого зависят судьбы

людей. Она выносит приговоры. Она – Федеральный судья (назовем

ее пока условно - г-жа Zet) Федерального суда …ского района.

Придет еще час, когда мы назовем ее имя полностью.

Она делает благородное дело – очищает общество от бандитов,

воров, от нечисти.

      Она – в высшей степени достойный и уважаемый человек.

      Но почему так тревожно у нее на сердце? Это великая

ответственность – вершить суд. И неужели не было случая, когда она

осудила невиновного?

      Да были, конечно же. Как профессионал она чувствовала,

догадывалась, предполагала, понимала порою, что человек

невиновен, но судебная машина…

Уж если эта машина запущена, остановить ее трудно. Это так. И,

конечно, не раз приходилось подлаживаться под ее неумолимый ход,

и, конечно же, были невинноосужденные. И не один.



      Поэтому о них и говорится во множественном числе. Был как-то

порыв, необъяснимое желание самой сделать явку с повинной за

вынесение заведомо ложного приговора. Но это – лишь порыв,

секунда, доля секунды. Как же! Ронять престиж! Да и знают о ложном

приговоре (кроме г-жи Zet) всего двое: тот, кто совершил

преступление на самом деле, и тот, другой, кто за это преступление

осужден, будучи невиновным.

      Первый – будет молчать. Второму – кто поверит? Вас, что ли,

уважаемая г-жа Zet, накажут за лжеприговор? Никогда! Можно жить

спокойно и продолжать свое тяжкое, но благородное дело.

      Но что-то пошло «не то». Раньше и предположить такого не

могла. А теперь – «не то». Не То!

      Какие-то тяжкие мысли не отпускают, будто на душе груз повис.

Она купила новую помаду, новое платье, новую шубу, сменила

машину. Внешние перемены не помогли.

      Еще не нахлынули на весь ее род беды, болезни, несчастья. Но

уже что-то «не то». Какая-то причина у этого есть? В чем она?

      Или в ком?

      Почему-то из памяти не выходило у нее маленькое,

занюханное, совсем ничтожное с точки зрения практикующего

юриста, уголовное дело №  1-871. Г-жа Zet прекрасно знала, была

уверена: ни одна вышестоящая инстанция не станет заниматься

проверкой этого дела – мелкое оно, на престижную статью не тянет.

Ко всему еще, приговор «спихивался» под амнистию – будьте,

дорогие осужденные, счастливы от такого подарка. И Вы, уважаемая

г-жа Zet, осудили невиновных людей.

      Опыт юриста подсказывал: что-то не совпадает в заявлении

этой странной гражданки с тем, что выясняется. Эта дама пришла с

заявлением, будто ее избили соседи. На самом деле ее избил

собственный сын.

      Мальчишка думает, что обвел Вас вокруг пальца. Вас,

Федерального судью. Это не так, Вы прекрасно поняли, в чем истина.

Но у Вас на очереди для разбирательства – куча важных дел:

убийства, грабежи, изнасилования. А тут эти, со своей коммунальной

сварой. Нет времени запрашивать первичные показания, Вы их и не

запрашивали. Нет времени выслушивать всех свидетелей, вы их и не



выслушивали. А уж запрос по «скорой помощи», увезшей мальчика с

окровавленной головой после драки с матерью, вообще лень делать,

да и некогда.

      И дама эта, чтобы телесные повреждения «не пропадали»,

обвинила в их происхождении соседей. Может, заплатят?

      Ой, какая банальная история! Зачем о ней вспоминать? Но

почему именно эту историю г-жа Zet помнит среди сотен подобных и

вспоминает вновь и вновь? Г-жа Zet воспитана в атеистической

школе и в насквозь идеологизированном университете. Не до

глупостей ей, не до мистики. Но помнит она глаза того осужденного

во время чтения вынесенного лжеприговора. Она видела сотни и

сотни глаз людских во время чтения приговоров. Но помнит – только

эти. Кто был тот человек? Жалкий, нищий житель коммуналки? Но до

случая с ним, с этим человеком, любой лжеприговор проходил для г-

жи Zet – как с гуся вода. Неужели есть сила более мощная, чем сила

ее, Федерального судьи?

      Нет, этот (с глазами) человек не жаловался, не писал

апелляции. Но чем-то невидимым он так схватил ее, так вцепился.

      Кто он?

≈ ₪ ≈

      13. Космос присутствует в каждом дереве, в каждом камне, в

каждом доме, в каждом живом существе.

      Художники в своем стремлении приобщиться к Космосу идут

зачастую путем внешней атрибутики: обязательно на полотне

должны быть небесные светила, излучающие мерцающее свечение

над унылым инопланетным ландшафтом. Этот космос видят все.

      Увидеть Космос, спрятанный в сути вещей, наверное, сложнее.

≈ ₪ ≈

14. Победа на земном уровне может быть совсем не победой на

уровне Иного. Суд приговорил несчастного мальчика к высшей мере

наказания: к жизни. К той жизни, которая ему предстоит после

содеянного. За преступление, совершенное им, осуждены другие. На

уровне суда людского.

Он вынужден искупать такое судебное решение на Ином уровне.

≈ ₪ ≈



15. Не раз тебе казалось, что твоя кисть в руках, - не кисть, а,

скорее, волшебная палочка. Когда что-то не складывалось, не

получалось, например, по основной работе, ты не кидался

интенсифицировать эту работу. Ты все откладывал, садился за холст,

и параллельно все, что должно было делаться по основной работе,

делалось само собой. Какие-то события, которые ты не мог изменить,

как ни старался, вдруг изменялись сами, входили в нужное тебе

русло. Похоже, кистью своей ты касался точки Вхождения. Касался

легко, аккуратно, непринужденно, красиво. Только такое касание

воспринимается Там. И ты пробуждал ту организующую силу, которая

преобразовывала окружающий мир в твою пользу. Ведь точки

акупунктуры у человека, у нации, у человечества, у континентов, у

планет и галактик где-то неумолимо, подчас причудливо, совпадают,

сливаются в одну. И она готова открыться.

≈ ₪ ≈

16. Произошло это поздним ноябрьским вечером, когда отовсюду

еще что-то льет, но уже скользко, а на улицу (название ее – Галерная),

если кто и выглядывает, то не стремится задержаться на ней. Не было

никого рядом, и, скажу честно, некому подтвердить увиденное мной.

Да если б и шли рядом целые толпы, у меня нет уверенности, что все

бы увидели происшедшее.

Тот ноябрьский день был для меня днем большого несчастья,

наверняка я был «не в себе», я только брел безнадежно по улице. И

вдруг, над домами, на черном небе, мелькнуло Нечто. Я замер.

Сколько секунд (минут, часов, тысяч лет) продолжалось это видение,

вряд ли возможно подсчитать. На небе вспыхнул светом очерченный

Лик. И Он мне кое-что сказал, сказал чрезвычайно важное, что я

повторить кому-либо не решаюсь, хотя догадываюсь: если Он дал

мне это знание, я должен поделиться им с другими.

В Его словах (очень немногих) было знание всей моей жизни, да

что там жизни: преджизни, послежизни, если действительно такие

формы нашей сущности есть. За этими словами было знание самого

глубинного, самого потаенного, захватывающего и огромного. Весь

смысл, весь сверхсмысл вселенского бытия сфокусировался в этих



коротких словах. Он не оттуда, с небес, говорил. Он говорил изнутри

меня.

Жизнь моя изменилась в корне. Я избавился от тяжелого

заболевания (есть документальное подтверждение), все, за что бы ни

брался, стало получаться. И получилось невероятное: картины. Без

дня, без часа обучения живописи. Что бы ни отняли у меня люди, Он

столько дал… Если даже там, над домами, была галлюцинация, моя

собственная выдумка на пике нервного напряжения, то все

происшедшее после – реальность. Осязаемая, доказуемая.

О том, ЧТО Он мне сказал, я напишу несколько позже.

≈ ₪ ≈

17. Относит ли герой этой книги себя к верующим людям? После

Той Встречи у него появились основания относить себя к знающим.

Кто имел Контакт, тот Знает. А кто Знает, тот, естественно, Верит в свое

знание. Когда тебе кто-то сказал или лекцию прочитал, или

проповедь, - это одно, но когда ты столкнулся с Миром Иного сам,

вплотную, лицом к лицу, - совсем другое.

≈ ₪ ≈

18. Сон выключает головной мозг. Считается, что сон – это

периодически выполняемая серьезнейшая работа по

восстановлению организма. Подсознание при работе во сне творит

человека нового: выспавшегося. То есть бодрого и здорового. Любой

контакт с подсознанием, как его называют ученые, или с

Предсознанием и Сверхсознанием, как договоримся называть в

дальнейшем эту совершенно неизученную субстанцию мы, любой

подобный контакт – шаг творческий. Это шаг к сверхвозможностям

человека, о которых мы уже вскользь говорили.

≈ ₪ ≈

19. Художники-академисты лишь имитировали, копировали

предметы, людей, жизнь.

А не создавали.

Главный твой принцип в живописи – не сделать правильно. Ведь

то, что “правильно” в трехмерном пространстве, совершенно нелепо

в многомерном. Если ты изобразишь “правильно” звездное небо, на



нем будут только те звезды, которые мы видим, а не те, что есть на

самом деле.

Твое искусство нельзя отнести к разряду изобразительных. Ты

ничего не изображаешь. Ты говоришь со зрителем. Говоришь о том,

что не в силах передать слова.

≈ ₪ ≈

      20. Оказывается, у сердца есть свой собственный мозг. И

функция его, похоже, весьма отлична от функции головного мозга. И

развитие его идет совсем иным путем. Там просто другая программа.

Мы чуем сердцем, а не мозгом.

≈ ₪ ≈

21. Вхождение требует определенного ритуала. Так и назовем его

упрощенно: ритуал Вхождения. Пробивается коридор, так

называемый Путь в Иное. Он не всегда может быть светлым и никогда

не бывает прямым. Но в конце Коридора всегда больше света, чем у

его истока. По сути, Коридор бесконечен, он наполнен светом, только

вход в него может светлым не быть.

Как только мы попали в некое пространство, наполненное светом,

Светом, искрящимся чистотой, излучаемым ровно, без сбоев, без

каких-либо примесей инородных лучей, вход в Коридор можно

считать пройденным. Хотя из него нетрудно и выпасть в любой

момент.

После некоторого неровного и, как это ни странно прозвучит,

неизмеряемого Пути можно попасть в пространство с Кодами. Это не

требует напряжения сил, не требует активных действий: если ты

изначально допущен к Вхождению, значит Войдешь.

За Кодами человеческих судеб следуют Коды исторических

событий, Коды судеб наций, государств, цивилизаций, метагалактик.

Пока мы говорили о первой ступени и, наверное, самой простой

части ритуала Вхождения: обнаружение базы Кодов. Следующая

ступень: Вхождение в сами Коды. Следующая: изменение Кодов.

Бывают странные ситуации, типа той, с которой тебе пришлось

столкнуться однажды: ты не мог изменить судьбу конкретного

человека, не изменив предварительно судьбу целого народа. В Коде

судьбы народа лежал ключ к судьбе того человека.



Далее – самое сложное и самое чреватое последствиями: ритуал

Выхода.

Если ты допустил в воздействии на Коды противоречие

Вселенским Законам, оправдания тебе не будет.

≈ ₪ ≈

22. Живопись для тебя это:

- молитва,

- ритуал,

- таинство,

- магия,

- здоровье,

- могущество.
≈ ₪ ≈

      23. Мы – цивилизация победивших роботов. Первично, по-

нашему, - бытие, сознание – вторично. Для робота иное воззрение

недопустимо. Иначе ему пришлось бы признать, что его кто-то

создал. Такие вещи, как дух, подсознание, Высший Разум, даже не

упоминались в формировавшей немалую часть землян системе

образования.

       Хотя первичны, по всей вероятности, именно эти понятия,

бытие зависимо от них, является их функцией, также как

человеческое сознание –функцией приблизительно одной десятой

части человеческого головного мозга.

      Частички Вселенского Разума несет буквально все,

окружающее нас. Не раз ведь обращали внимание: животное идет к

хорошему человеку, от плохого бежит. Оно видит ауру, видит

характер нашего подсознания. Мы – не видим. Потому что мы –

роботы. Высокоинтеллектуальные, с памятью в сотни мегабайт.

      Мы способны различить количество звезд на погонах. И все.

Мы изучаем данного человека, наводим о нем справки, получаем

информацию на уровне нашего роботизированного сознания. И

обманываемся.

      Животное не изучает досье. Оно - Видит.

≈ ₪ ≈



24. Я долго писал твоей рукой. А теперь я пришел за тобой. Делай

шаг. Еще один. Не бойся. Входи, вступай, впрыгивай в свою картину.

Она тебя примет. Она, считай, дочь твоя. Она же тебе и мать. Ты

творишь свои картины. Картины творят тебя.

≈ ₪ ≈

25. Странно пишется эта книга: я не знаю, что будет дальше.

Несколько главных идей повторяются в этих записях, как один и

тот же повторяющийся сон. Очень важный.

≈ ₪ ≈

26. Тот, неизвестный, продолжает подбрасывать мне свои

странные листки. Написанное на них не всегда связано одно с

другим, оно разнопланово, но я привожу здесь все подряд, будто

поле засеиваю. Оно необъятно, оно бесконечно расширяется,

сколько ни иди по нему. Всходы здесь непредсказуемы,

неуправляемы.

Вот следующая бумажка:

У истины нет автора. Она прямая, как шест. Все зависит от того, на

какую высоту этого шеста ты сумеешь подняться. Шест скользит, не

давая зацепок. Руки немеют, вроде и вниз посмотреть уже страшно, а

впереди, точнее – наверху, еще столько…

≈ ₪ ≈

      27. «Ученым удалось найти доказательство существования в

центре нашей Галактики черной дыры, масса которой в 3,7 млн. раз

превышает массу Солнца» – написано в газете. Так и в мире людей:

Солнце – Президент, планеты – вице-премьеры, спутники, астероиды

– прочие деятели. Есть и пыль. Но есть и черная дыра, в 3,7 млн. раз

превышающая массу Солнца. Это – Маг среднего ранга (появление на

Земле Мага высшего ранга пока не предвидится). Или – Носитель

Знака. Его не видно невооруженным глазом. Только в потоке частиц

определенного поля иногда он открывает, приоткрывает себя

моментами. Его не видно. Даже пыль, и та заметнее. Но именно он

определяет движение тысячи тысяч солнц. И самое интересное.

Редко кто рождается Солнцем или планетой сразу, изначально.

Просто проходит свой Путь.



      Странно. Эта Тварь даже газету в своих листках цитирует. Но

ведь газету она могла прочитать лишь в реальном мире. Может быть,

я все-таки пишу сам? Просто какая-то из моих же пока не познанных

сущностей пересекается, взаимодействует с реальной?

≈ ₪ ≈

28. Ты оказался бездарным учеником в плане освоения приемов

медитации. Слышать Вселенную тебе не помогали ни вычурные позы,

ни закатывание глаз, ни вращение головой, ни бесконечные повторы

заклинаний, ни дыхательные ритуалы. Слышать Вселенную ты мог

только в одной ситуации – когда оказывался перед холстом. Это

сродни подключению к вселенской информационной сети. Даже

если ты забывал идею, пришедшую во сне, ты вспоминал ее за

холстом.

≈ ₪ ≈

29. Как прямая линия является кратчайшей между двумя точками

лишь в плоском измерении, а в многомерном – наикратчайшей –

будет кривая, так и зло в линейном мироздании – не есть зло в

многомерном мировосприятии. Зло с точки зрения Вселенной и с

точки зрения отдельного человека – разные вещи. Посмотрите

внимательнее на то, что вы считаете злом. Или добром. Оцените его с

точки зрения отдаленных последствий, веков, тысячелетий, с точки

зрения Закона Вселенской Иерархии. Вселенная сама расставит по

рангу добрых и злых, правых и неправых. В течение одной только

жизни трудно оценить, что именно было добром, а что - злом.

Пока я не могу расшифровать формулировки Вселенских Законов.

Могу их только назвать.

≈ ₪ ≈

30. Почему-то все сколько-нибудь существенные пророчества

написаны не в форме рациональной повествовательной речи, а в

форме каких-то туманных аллегорий, подобных обрывкам сна.

Действительно, язык Сверхсознания, определяющего будущее,

подобен языку сновидений, а в чем-то и есть язык сновидений.

На рациональном уровне можно составить служебную записку,

написать заявление в арбитраж или статью в деловую газету, но не

проникнешь на нем в высокие тайны Мироздания, где



запрограммированы события, которые еще не произошли, но уже

существуют.

Интуитивное мышление формирует интерес к искусству.

Интерес к искусству формирует интуитивное мышление.

Люди, зацикленные на рационализме и меркантилизме, обделены

в интуиции, они-то и попадают в катастрофы, они тяжело и

неизлечимо заболевают. Они обречены выбыть. Люди,

руководствующиеся в своих действиях Сознанием,

неконкурентоспособны перед людьми, ведомыми Сверхсознанием.

Этот язык, близкий языку сновидений, видимо, и есть язык

Высшего Разума. Это знание слабо выражено материально, потому

легко стирается из памяти и не понятно любому и всегда. Те, кто его

слышит, видит, пытается понять и трансформирует в доступный

человеку язык, - лишь переводчики, а не творцы. Хотя, надо сказать,

перевод их весьма авторизированный.

≈ ₪ ≈

31. Когда наступает духовная смерть, физическая уже не имеет

значения. Физическая смерть может растянуться во времени лет на

сорок, может нагрянуть мгновенно – разницы в этом практически

никакой. А духовная может не наступить даже при наступлении

физической. Никогда не наступить. Не наступить никогда.

Страшно подумать, сколько духовных мертвецов ходит по улицам.

≈ ₪ ≈

32. В капле можно увидеть весь океан, в одной клетке – полная

информация обо всей биологической особи, в одном маленьком

злом поступке – все Вселенское Зло, в одном добром – Добро. От

нашего маленького, вроде бы несущественного поступка может

сформироваться новая программа Вселенского Добра или

Вселенского Зла. Какая чаша перевесит?

Может быть уже какая-то ничтожная капля перевесила во

Вселенской чаше зла?

≈ ₪ ≈

33. Робот считает лучше, чем человек. Легче находит нужный

файл, быстрее считывает информацию, эффективнее соотносит

данные, надежнее просчитывает ситуацию. Но не чувствует и не



предчувствует, как человек. Человек тоже лучше считает, чем

животное, несравнимо лучше. Но не унюхает, не выйдет

безошибочно на след. Обезьяне, обладательнице частицы

Вселенского Сознания (его носители – это практически все живые

существа), привили два с половиной миллиона лет назад разум

робота. Или, скажем образно, вставили ему в голову дискету с

программой рационального сознания. Этот разум, эта компьютерная

приставка, - лишь десятая часть возможностей нашего мозга. Но мы

пользуемся преимущественно ею, как современный школьник,

перемножающий однозначные цифры на калькуляторе. Мощный

разум робота открыл перед обезьяной возможность вычислять,

читать, строить, стрелять, летать в космос, но не жить органично в

Космосе. Не Слышать его, не Видеть. Возврат человека к Космосу –

как он свершится? На механической железяке, преодолевающей

тысячи километров в секунду?

Или?..

≈ ₪ ≈

34. Мужчине поставили диагноз: рак. Жить осталось год. И он стал

жить от всей души. Хоть год в жизни, но как душа просит. Любить стал,

кого любит, заниматься тем, отчего душа поет. Может быть, это не

приносило денег и карьерных перспектив, но куда они ему в

оставшийся-то год?

Душа его расцвела, как никогда. А рак отступил на меньшую

стадию и ушел совсем.

≈ ₪ ≈

35. Сверхсознание - это космическое сознание, Вселенский Разум.

Внутри человека соседствуют две мыслительные формы:

Предсознание и Сознание. Предсознание – оно дано изначально, оно

представляет в человеке Космический Разум. Сознание

нарабатывается с опытом, образованием, размышлением.

Предсознание – это нереализуемый нами сокровенный запас. Те,

кому удалось взять из него хоть крохи, - это одаренности, таланты,

гении.

Старички на картине «Тайные нити земного могущества» – это

Сверхсознание, Предсознание и Сознание. Первый старик – впереди



один. Два других – вместе и немного поодаль.

Я слышу вас из Макромира или из Микромира?

Величие предстоящего тысячелетия – в обретении
гармонии между Вселенским Разумом и
человеческим сознанием.

≈ ₪ ≈

36. Не противься судьбе. Ты можешь что-то не учесть, не

просчитать, не предусмотреть. Она – мудрее.

Она – Знает.

Человек, доверяющий судьбе, независим от обстоятельств.

≈ ₪ ≈

37. Кого я боюсь больше всего – лжеверующих. Они бьют

поклоны, ходят в церковь, соблюдают посты (подчас, показушно),

крестятся, молятся (подчас, искренне), но в своих поступках весьма

далеки от заповедей, высказанных в Нагорной проповеди. Та

несчастная женщина, которую избил сын, а она написала в суд, будто

это сделали другие люди, она тоже ходит в церковь и молится. Но

что-то Не То и в этом хождении, и в этих молитвах.

≈ ₪ ≈

38. Введенная в этой книге терминология – предельно простая:

Сверхсознание – Высший Вечный Вселенский Разум, способный

Творить;

Предсознание – частица Высшего Вечного Вселенского Разума в

человеке;

Сознание – наработанные человеком знания и навыки,

необходимые ему для жизни на планете Земля.

Предсознание называют подсознанием. Эта формулировка режет

слух. Не может быть более высокая ступень под более низкой. По

смыслу «подсознание» – это, скорее, надсознание. Но термин

«надсознание» - неточен. В нем теряется разграничение между

Предсознанием и Сверхсознанием, в нем не подчеркивается вечная

сущность присутствующего в человеке Предсознания.

≈ ₪ ≈

39. Мы потому не помним предыдущую жизнь, что от нее нам

остается только Предсознание. Сознание не сохраняется и



формируется заново.

≈ ₪ ≈

40. Вхождение – это не феноменальный дар, не уникальная

особенность. Это метод. Метод нажатия кнопки «пуск» в

таинственном параллельном мире. А картины – это не эстетство, не

украшение.

Это – борьба.

Когда я был школьником, в классе я был младше всех по возрасту

(самого младшего – на год, самого старшего – на три)), и

единственное кредо было возможным для меня в той ситуации:

незаметно вперед! Вот и теперь мне нравится тихо, незаметно, будто

не всерьез, подкручивать свою гайку у штурвала всемирной истории,

догадавшись, что именно эта гайка является ключевой.

Когда древний человек выбивал на скале изображение неубитого

еще зверя, он тоже вторгался в «иное», необъяснимое, но

неразрывно связанное с реальным миром. И нажимал своим

рисунком в загадочном параллельном мире невидимую кнопку

«пуск», программируя свою удачу на предстоящей охоте. Он выбивал

изображение на скале, будто касался камня волшебной палочкой,

веря в ее могущественное воздействие на информационные поля,

которые населяют пространство и делают его то гармоничным,

доброжелательным по отношению к человеку, а то и враждебным.

Он не знал таких слов, как «информационные поля» или

«параллельные миры», но он легко Входил в них, потому что был

ближе к Предсознанию, чем мы, живущие сегодня.

≈ ₪ ≈

41. Участь практикующего мага не столь соблазнительна, как

может показаться со стороны. Очень грустно, а порою и больно,

понимать механизм Вселенской Регуляции и постоянно наблюдать за

тем, как люди подставляют беззащитные свои судьбы под топор еще

не познанных ими законов.

≈ ₪ ≈

42. Если сердце подает сигнал, что не все с ним, как хотелось бы,

ты нажимаешь точку у основания ногтя на мизинце левой руки. Ты

знаешь точки, способные воздействовать на работу различных



систем твоего организма. Есть они на пальцах рук, ног, под коленкой,

даже на левой пятке.

Есть точки акупунктуры и у Земли. Если ты хочешь, чтобы дела

твои на лондонской бирже пошли вверх, взойди на гору на

Филиппинах. Если надо, чтобы клубок проблем твоих в Санкт-

Петербурге рассосался сам, пройдись по каменистым тропкам

заповедника красноярских Столбов.

Какая здесь взаимосвязь? Такая же, как между точкой у ногтя

мизинца и работой твоего сердца. Хотя, конечно, это упрощенная

параллель.

Есть на Земле и точки акупунктуры самой Вселенной. Их трудно

распознать. А если кто и наступает на них, то чисто случайно. Хотя,

похоже, настало время их проявить.

В твоих картинах проявятся точки акупунктуры Вселенского

Разума. Это неслыханная, небывалая ответственность. Но ты должен,

ты обязан выдержать.

Ты выдержишь.

≈ ₪ ≈

43. Те законы еще не открыты, но они есть. Так всегда было: Закон

всемирного тяготения существовал объективно, давал о себе знать,

почувствовать свое присутствие. Но до Ньютона он не был

сформулирован, хотя существовал и действовал всегда. Ньютон его

не создавал, только сформулировал.

Человечеством еще не изучены Законы Высшего Разума, хотя

объективно они есть, они проявляют себя, они действуют.

Определены лишь простейшие Законы Вселенной, действующие на

самом элементарном - материальном - уровне.

≈ ₪ ≈

44. Человеческое сознание не могло стать результатом эволюции.

Для эволюции характерен принцип наращивания. Штангист-чемпион

в детстве поднял штангу весом 50 кг, в юности - 150, в 20 лет – 200 кг.

Все примеры эволюции только подтверждают этот принцип

нарастания или, скажем, совершенствования.

Что же происходит с сознанием? Нам изначально дано (возьмем

условно) 200 единиц разума, но мы используем свой мозг, его



возможности, лишь на 7-8 процентов. Представьте: штангист с

потенциалом подъема 200 кг поднимает штангу 14-16 кг! Мы не

наращиваем потенциал своего разума, мы лишь частично, как крохи,

осваиваем изначально данное.

≈ ₪ ≈

45. Существовал праязык, от которого пошли группы языков

разных народов Земли. Есть версия, что язык возник в одной точке

планеты. Потому что входил в программу создаваемого на базе

биомассы обезьяны биоробота по имени Homo Sapiens. А он

создавался небольшим числом особей и на локальной территории.

≈ ₪ ≈

46. Все менее мне интересны люди с их убогими, примитивными,

бытовыми заботами. И все более интересна та загадочная сущность,

которая нисходит ко мне, когда я творю свои картины.

≈ ₪ ≈

47. Владыки мира – это люди, способные его гармонизировать.

Они обеспечивают прививку Космического Сознания. (Я не хотел

оставлять в тексте этот абзац, хотел вычеркнуть, потому что не

совсем понял, что Он хотел этим абзацем сказать. В принципе, мысль

понятна, но так она неуклюже, так бесцветно подана, что я немного за

своего приходящего по ночам друга постеснялся. Мог бы поработать

над стилем, а еще – Высший Разум!).

≈ ₪ ≈

48. Один непреклонно шел к своей цели, сквозь все препятствия,

перенапряжение, жертвы. Другой ловил изгибы судьбы, доверял,

прежде всего, интуиции, препятствия обходил. Каждый куда-то

пришел.

Если проштудировать биографию, поведение, наконец, судьбу

людей, обладавших разными формами земного могущества, можно

вплотную подойти к тому, чтобы вычленить универсальный алгоритм

запредельных возможностей человека.

Он покажется довольно странным.

≈ ₪ ≈

49. Вы привыкли под сознанием понимать человеческое

сознание. Но это лишь одна из форм (может быть, низшая) форма



сознания. Есть и Предсознание, и Сверхсознание. Они присутствуют в

вас, хотя вы пользуетесь ими крайне редко. Они в тех

невостребованных вами 92-93-х процентах вашего мозга, которыми

вы пока просто не умеете пользоваться. Мозг сердца, уже

упоминавшийся в этих записях, тоже далек от рационального

Сознания, он открыт лишь для Предсознания и Сверхсознания.

Человек, обретший малую частицу Сверхсознания, у вас зовется

гением. А ту жалкую подачку, которую он получил, вы зовете Божьим

Даром.

Мы уже говорили, что Сверхвозможности человека имеют

единый универсальный алгоритм. Он прост. Он здесь, рядом. Он

сформулирован в этой книге. Кто способен, кто готов его увидеть, -

увидит. А кто – неспособен, кто не готов – не увидит, даже если ткнуть

пальцем в формулировку Сверхвозможностей. Если придет академик

к первоклассникам в школу и будет рассказывать нечто потрясающее

о квантовой механике, реакция будет соответственной: «Пришел

мужик, наплел какую-то чушь, а нам – слушай».

≈ ₪ ≈

50. Ваш мозг – это маленькая копия Вселенной. Как во Вселенной

вы освоили и в чем-то познали ее крохотную часть – планету Земля, -

так и мозг свой вы используете лишь в крохотном проявлении его

возможностей – в качестве хранилища вашего Сознания. Однако,

сохраненные в вашем мозгу безмерные пространства Предсознания

(полномочного представительства Сверхсознания в человеческих

головах) так же малодоступны для вас, как отдаленные галактики и

черные дыры.

Пока недоступны.

Вы даже представить не можете, что кроется там.

Пока не можете.

Даже если не лететь далеко в космос, а посмотреть

повнимательнее у себя под ногами, вы не видите тот удивительный

мир, который здесь, рядом.

Пока не видите.

≈ ₪ ≈



51. Попробуй наслать несчастье или болезнь на праведно

мыслящего человека. Этот насыл вернется тебе же, усиленный

многократно, ударившись о броню, защищающую праведника. Насыл

будет искать окошко. Так сказать, окошко вины. Только там он

способен Войти.

≈ ₪ ≈

52. Один из этапов Пути – это поиск языка общения с Высшим

Разумом. Кто находит его в молитве, кто в медитации, кто в музыке, в

поэзии, в живописи, но есть у этих форм общения, похоже, и общий

знаменатель.

≈ ₪ ≈

53. Вождь вел охотников в облаву на мамонта, на медведя, в бой с

соседним племенем, чтоб нашу рыбу не ловили и девок не трогали,

но реальная власть – это шаман. Страх перед заклятьем, заговор на

удачу, наскальный магический рисунок, ритуальный танец – это

шаман. Вождь – он груда мышц и злобы, но ему ногу мамонт отдавит –

нужно выбирать нового вождя (этот перестал бегать). Вождь – это на

время. Шаман – навсегда. Это – власть навсегда.

Любой вид деятельности может носить ритуальный характер.

Важно – как к этой деятельности относиться.

≈ ₪ ≈

54. Я буду преследовать тебя по пятам, в каждом шаге, в каждом

слове, в каждом дыхании твоем будет мой след. Пока ты не явишься с

повинной, не скажешь правду. Пока ты не заорешь, не застонешь, не

завопишь, не закричишь, не заревешь, не завоешь:

- Да!

- Я!

- Я!

-Я!

- Я!

-Я!

-Я!

-Я это сделал!

Прощать – не в моих полномочиях. Прощает или не прощает

Судьба. Максимум, что я для тебя смог, - это наплевать, забыть. Но



изменения, уже происшедшие в программе твоей Судьбы,

необратимы. У тебя умерла Душа.

Спустя несколько лет с этим мальчиком (тогда уже молодым

человеком) случилось нечто страшное. Но случилось оно, наверное,

не спустя несколько лет, а много раньше: когда он давал на суде свои

лживые показания. Я очень не хотел ни второго, ни первого. Мне так

за него больно.

- Еще ничто на тот момент не произошло, - взглянет он скоро с

грустью на свою фотографию, сделанную несколько лет назад. С

фотографии смотрит юное улыбающееся лицо.

Это не так. На тот момент, когда была сделана эта исполненная

благополучия фотография, уже все произошло. Уже все было

предопределено. Путь уже был выбран.

≈ ₪ ≈

55. Есть легенда, что название картины «Иван Грозный и сын его

Иван» появилось лишь после вмешательства цензора. Илья

Ефимович Репин понимал нечто большее и название картине дал

такое: «Самоубийство».

Или все-таки «Цареубийство»? Или просто автору этих строк

хочется подтверждать как-то свои идеи, и он додумывает

исторические факты?

≈ ₪ ≈

56. Ты знаешь, что научился побеждать, неминуемо, неумолимо

побеждать, как бы сложно это ни было, какими бы последствиями

для побежденных это ни оборачивалось. Ты умеешь сквозь окошко

вины подсадить крысу в печень, и она будет печень живого человека

жрать, с аппетитом жрать. Ты умеешь запустить змею сквозь окошко

вины, змея сожмет тремя железными кольцами сердце. А голодные

пауки вопьются в мозг, скрежеща бесчисленными щупальцами (у

наших пауков – щупальца, а не ноги!). Ты умеешь это искусно,

волшебно, эту науку было нелегко освоить…

Но хочешь-то ты – не этого! Ты хочешь, ты жаждешь, ты мечтаешь

о том, чтобы те, кто пересекся с тобой или пересечется, не

вынуждали тебя применять свою чудодейственную силу, не

вынуждали тебя быть их же победителем, не открывали лазейку для



послушных тебе чудовищ через страшное окошко вины. Там, где

присуждается Знак Вины, там не подтасуешь факты и свою вину на

другого не свалишь.

Змея, крыса, пауки – это образы из примитивной ворожбы,

доступной многим и объяснимой на словесном языке. С тобой речь

пойдет о том, что называется High Tech (высокие технологии). Для

высоких технологий Астральное Тело интереснее физического. Оно –

определяющий фактор.

≈ ₪ ≈

57. Под реальностью традиционно понимают то, что можно

измерить в физических единицах и величинах. В каких метрах,

дюймах, пинтах, граммах, килоджоулях, градусах, амперах или милях

можно измерить творчество, можно измерить вдохновение? Не

является ли творчество – единственным фактором, выводящим нас

из физического мира в мир Сверхсознания? Не является ли

приобщенность творящего к Сверхсознанию – единственным

критерием истинного творчества?

Я научу тебя выставлять антенну в мир иной. Но как это делается,

я велю тебе до времени держать в тайне.

≈ ₪ ≈

58. Если ты пойдешь от сознания, выстроишь логически

просчитанный сюжет, он будет, конечно, добротнее и по стилю

безупречнее, чем эти хаотичные записки, непонятно как

рождающиеся. Тогда ты будешь знать, что напишешь, будешь

планировать построение текста.

А в сложившейся для тебя ситуации ты даже предположить не в

состоянии, что же там откроется на следующем листке. Поэтому книга

«Тайные нити земного могущества» может иметь бесчисленное

множество продолжений.

≈ ₪ ≈

59. Не все здесь продиктовано той таинственной сущностью,

приходившей по ночам. Что-то я дописывал сам. Вот и хочется

самому сказать о своих картинах. Больно уж важное место занимают

они в моей жизни. Только как-то самому о своем же творении

неловко. Полагается, чтобы о живописи рассуждал искусствовед.



Но если искусствовед (дипломированный, квалифицированный)

мыслит категориями Сознания, вряд ли он скажет что-то Важное,

несмотря на обилие знаний. Да и увидит ли он, в чем - Самое Важное.

Категориями Предсознания и Сверхсознания мыслят дети. Они,

конечно, не могут квалифицированно и многословно

аргументировать свое мнение. Они пишут коротко, наивно, но по

сути. Поэтому – слово им:

(сканировать из оригинала)

Отзыв. Нам всем (7в шк.. № 12) очень понравилось на выставке
картин «Путь в иное» гениального художника Смирнова Л.Л.

Особенно понравились: «Гармония отношений», «Прощание с
иллюзией», «Одна из последних видящих», «Жажда невозможного»,

«Тихая лагуна». И вообще все картины классные, суперские.

Мне понравилась картина «Неожиданный взлет» она очень
прикольная и большая!

Все картины мне очень понравились, а особенно «одинокий волк» –

очень хорошая картина.

Нам понравилась картина «Мир предсказаний»

Леонид Леонидович написал очень гениальные картины.

Единственный недостаток – картин очень мало.

≈ ₪ ≈

60. В годы юности мне много где довелось работать, в том числе

рабочим на конвейере. Работа, тупее не придумать. Но почему-то

самые яркие озарения, самые интересные идеи приходили в голову

при монотонном закручивании гаек. Нечто подобное происходило

потом при нанесении краски на холст.

О глубинном смысле данного эффекта я ничего тогда не знал.

61. Мое представление о посвящении в сан неуклонно меняется.

Раньше я представлял, как человек в высоком церковном ранге

возложил на тебя руку, потом подписал определенный документ –

свидетельство о посвящении в сан. Я не хочу принижать значение

этого действа, я отношусь к нему с уважением, тем более, я не знаю

тайн этого ритуала. Но все-таки осмеливаюсь высказать

предположение, что посвящение в сан на земном уровне – это

посвящение в сан на земном уровне. Человек не может присвоить



себе божественное право посвящения в сан на Вселенском уровне.

Высший Разум сам выбирает, на кого направить луч, кому и когда

возложить на голову свою невидимую для глаз простого смертного

руку. Пытаюсь предположить, что посвящение в сан на Вселенском

уровне зависит лишь от ступени Высокого Духа, на которую

посвящаемый поднялся, которую, наверное, выстрадал.

≈ ₪ ≈

62. Самое интересное на свете занятие – оставаться наедине с

собой, со своим мозгом, где, как в капле океан, сосредоточена вся

Вселенная. Гасить (отодвигать, сворачивать) свое сознание – фильтр,

не пускающий нас к Предсознанию, выходить на контакт с тончайшей

вибрацией Микромира.

≈ ₪ ≈

63. Ты тихо подкручиваешь свою гайку у штурвала всемирной

истории, догадавшись, что именно эта гайка является ключевой. Как

многие рвутся к тому, чтобы управлять, абы чем, только управлять и

быть на виду. И какое утонченное удовольствие – управлять (и не

какой-нибудь конторой, а мировым процессом) незримо, без

малейшей ряби на поверхности.

≈ ₪ ≈

64. Когда ты стал смотреть на все происходящее со Вселенских

позиций, стало возможным спокойно воспринимать вашу земную

возню. Может быть, именно ты – та раковая клетка, которая погубит

весь организм? Или же ты – микроб, полезная бактерия, способная

его исцелить?

А может быть, каждый из вас – и подобная клетка, и подобная

бактерия? Все зависит от обстоятельств, заставляющих клетки и

бактерии активизироваться.

И уголовное дело №  1-871, закрытое лжеприговором, оно тоже –

маленькая раковая клеточка во Вселенском Измерении. Она

разрастается, она активизируется, еще недавно ее можно было легко

погасить, но она уже достигла оглушающей мощи, потому что Высший

Вечный Вселенский Разум тоже выносит свои приговоры.

И Приговор – вынесен. Вынесен по Закону Вселенской Регуляции.

А Там не подтасуешь факты, не припрячешь документы.



Там – Знают.

≈ ₪ ≈

65. В утлую коммуналку, с гниющими стенами, поеденными

грибком, и обвалившимся местами потолком, пришел человек. Он

был хорошо одет, ухожен, каждый жест, каждый взгляд выдавал в нем

человека преуспевающего, уверенного в себе. Тем не менее, он не

утратил способность Видеть и Слышать, хотя способность делать это

по большому счету, с большой буквы нередко у крупных делателей

денег притупляется или утрачивается вовсе.

Он искренне восхищался картинами, хотя как человек,

понаторевший в коммерции, прекрасно знал, что нельзя

восхищаться товаром, который хочешь приобрести. Надо делать вид,

что приобретать ты ничего не намерен, тем более эту дохлую жабу,

которую тебе пытаются втюхать за тройную цену.

Он не воспринимал картины товаром. Он общался с ними, он их

Видел, Слышал, Чувствовал.

Я захотел подарить ему одну из картин. Дарю я крайне редко и

никогда не дарю тому, кто об этом просит.

Он не просил. Он купил сразу девять картин, но мы торговались.

Торговались как-то странно: он хотел дать больше, я не соглашался

брать.

Впервые в жизни я стал богат. Может быть, для преуспевающего

бизнесмена это покажется грошами, но для меня это было весьма

солидно. Для меня открывались заманчивые перспективы, ну,

конечно, заманчивые в рамках земного бытия.

Я снял себе на полгода отдельную квартиру, сутки в ней

отсыпался. Потом ее обустроил, пригласил гостей, еще, еще. Через

месяц (целый месяц!) я вдруг сообразил, что за целый месяц не

написал ни одной картины, я пытался, честно пытался, но получалась

какая-то ерунда. Из моей шикарной квартиры Окно во Вселенную не

открывалось.

Вечером я вернулся в свою пропахшую кислыми щами

коммуналку, с обвалившимся потолком и оклеветавшей героя моей

книги соседкой, и, счастливый, склонился над холстом.

≈ ₪ ≈



66. В медицине появилось понятие межклеточной вибрации как

формы существования биологической клетки. В живописи давно

обнаружена энергетическая вибрация. Взаимосвязь – прямая.

Живопись способна регулировать межклеточную вибрацию,

формировать поле здоровой клетки. И прекрасно это делает. Но не

всякая.

≈ ₪ ≈

67. Творящая сила Сверхсознания провела нас от амебы, от

лягушачьей икринки, от обезьяны хвостатой или чего-то там еще до

нынешнего образа. Кто сказал, что эволюция – конечна? В нас еще

такой огромный запас Сверхсознания, способного творить. И

сотворить из нас еще нечто такое, перед чем современный человек,

как икринка головастика перед современным человеком.

≈ ₪ ≈

68. Художник, учившийся живописи у профессора института

изящных искусств, сажает человека позировать, пишет его

внешность. Художник, учившийся живописи у Вселенского Разума,

общается с человеком, постигает его душу, чтобы написать Портрет

Души. Внешность в этом портрете никакой роли не играет. Автор

ищет и передает не внешнее сходство, он передает Тонкую

Космическую Вибрацию, связанную с данной натурой.

Живопись, сделанная классно, искусно с точки зрения ремесла, не

несет (и не может нести) в себе Тонкой Космической Вибрации, если

она сделана без ритуала Вхождения. Чудотворная икона потому и

творила чудеса, что сначала монах, ее автор, достигал Вхождения,

потом уже брался за кисть.

≈ ₪ ≈

69. Я никогда не увижу тебя, я никогда не смогу сделать тебе зла,

кто я перед тобой? Скажи мне, кто же ты? Кто ты, диктующий мне

тексты, до которых я никогда бы не додумался сам?

- Я что-то скажу тебе, но не все. Я жил в шестнадцатом веке, в

Угличе. Однажды ночью меня разбудил стук в дверь. Нет, в дверь не

стучали, в нее колотили ногами и чем-то тяжелым, пока ни вышибли.

Меня схватили, бросили в темницу. Прежде чем отрубили мне голову,

меня спросили о царевиче Димитрии. Но я ничего о нем не знал.



Таких, как я, было несколько сот человек, около двухсот казнили,

другим вырвали языки, но я не думаю, что к убиению отрока

девяносто девять из ста имели какое-то отношение. Все это было

каким-то нелепым, подобным сну кошмаром, чудовищным и

непоправимым. Но сегодня я дорожу своей судьбой и не променяю

ее ни на какую другую.

Запись показалась мне довольно странной, я пытался постичь ее

смысл. Но вскоре появилась еще одна:

- Я жил в семнадцатом веке. Я выполнял свой долг, служил тому,

кому присягал. Когда нас повесили вдоль Кремлевской стены, и для

устрашения горожан мы провисели всю зиму, колотясь на ветру о

стену своими окоченевшими телами, я понял, что все еще только

начинается для меня, и ничуть не позавидовал тем несчастным,

которые усердно волокли меня, потом накидывали мне петлю на шею

и тянули меня куда-то вверх, к небу, наверное.

Третья запись кое-что прояснила, хотя была не менее странной,

чем первые две:

- К тридцать седьмому году я имела неосторожность быть женой

генерала. Я любила другого, но мама настаивала, говорила: тот –

бедный, к тому же – «из бывших», у него никаких перспектив, а этому

– нет и сорока, а он уже - генерал. Мне было семнадцать,

послушалась матери. Прожили мы с мужем три дня. На третью ночь

после свадьбы мужа забрали, больше я его никогда не видела. А я

стала – ЧСИР (член семьи изменника Родины). Слишком много членов

семей обивало пороги карательных органов, они пытались что-то

доказать, чего-то добиться, отвлекали занятых людей от работы.

ЧСИРов стали забирать и отправлять подальше. На Колыме я

работала на драге. Выжила. В сорок седьмом меня освободили, в

пятьдесят шестом реабилитировали, но почему-то я не горюю о

своей судьбе. Если бы я прожила свою жизнь благополучной, в масле

катающейся генеральской женой, я бы не Услышала, не Увидела, не

Поняла Главного. То, чего никогда не услышит, не увидит, а поймет

слишком поздно и тот, кто мужа оклеветал, и тот, кто подписал наши

лжеприговоры. Я их очень жалею, но я не могу уже им помочь.

≈ ₪ ≈



70. У Высшего Вечного Вселенского Разума детей много. Немало

из них побывало на Земле. Кто-то и сейчас здесь. Но только один

прошел предательство ученика за тридцать сребренников, только

один прошел Голгофу и крест. И только один завоевал весь мир, но не

бомбами и ракетами, а любовью. Он родился в хлеву, казнен был

самой унизительной казнью: на кресте распинали убийц и беглых

рабов. На одну ступень с убийцами и беглыми рабами был поставлен

Он. Но земная иерархия - несправедлива. Не смотрите на земную

иерархию! Все еще переменится. И тот, кто сегодня распят рядом с

разбойниками, завтра оказывается на вершине человеческой

пирамиды.

≈ ₪ ≈

71. Люди делятся на тех, кто уже понял Вселенские Законы, и тех,

кто поймет их позже.

Люди делятся на тех, кто уже ощутил воздействие Вселенских

Законов, и тех, кто ощутит его позже.

Люди делятся на тех, кто уже живет и мыслит по Вселенским

Законам, и тех, кто, уставший от земного беззакония, придет к ним

позже.

В твою жизнь пришла гармония, пришло умиротворение, пришел

смысл, когда на земную жизнь ты сумел посмотреть с позиции

Вселенских Законов.

≈ ₪ ≈

72. Есть глубочайшая разница между осужденными и невинно

осужденными. Если для первых суд и заключение – благо, повод

задуматься, возможность уравновесить свою судьбу на ступенях

Вселенской Иерархии, для вторых это – незаживающая рана. Первый

выходит на свободу с облегчением, с сознанием, что все плохое –

кончилось. Для второго - мерзость пережитого – бесконечна.

≈ ₪ ≈

73. Господи (Высший Вечный Вселенский Разум, Сверхсознание,

Мир Иного, Космический Разум, Параллельный Мир, Высшие Силы,

Глубинный Мир)! Пошли мне годы, десятилетия тюрем и страданий за

чужие преступления, чужую ложь. Я все выдержу. Только не закрывай

это Окно во Вселенную, дающее возможность Слышать, Видеть,



Понимать. Нередко именно там, где двери на тяжелых засовах,

открывается это Окно.

Незнание Вселенских Законов не освобождает от

ответственности за их несоблюдение.

Вселенские Законы (что не скажешь о законах земных) никогда не

нарушили принцип неотвратимости наказания.

≈ ₪ ≈

74. Мы знаем всего пять измерений: длина, ширина, высота,

время, мышление. Последнее из перечисленных содержит еще

немалое множество измерений, которые не только не изучены

человеком, но даже не определены.

В талантах и одаренностях, даже в гениях, нет исключительности.

Каждый из нас – это и талант, и одаренность, и гений. Просто один

владеет методикой реализации, другой – нет. Можно называть это

реализацией, можно Вхождением.

Для меня мандат на право Вхождения был выдан судебным

лжеприговором. Каналом Вхождения стала живопись.

≈ ₪ ≈

75. Даже по ньютоновской физике энергия не исчезает. Закон

сохранения энергии. Куда же девается наша энергетическая

составляющая после смерти?

≈ ₪ ≈

76. В этой книге наибольшее внимание уделено одному из

важнейших Вселенских Законов – Закону Справедливой Иерархии.

Попытаемся определить его основные черты.

Первая черта: несовпадение Вселенской Иерархии с иерархией

земной.

Вторая. Закон не всегда исполняется в течение жизни одного

земного поколения. Его действие может быть большим по

протяженности во времени, чем мы физически способны отследить,

потому что Вселенское время не совпадает с земным.

Третья. Действию Закона подчинен не только (и не столько)

физический мир. Закон регламентирует развитие судеб как

отдельных людей, так и целых цивилизаций.



Четвертая. Вот тут я останавливаюсь и признаю свою слабость:

любая попытка сформулировать Вселенский Закон на базе логики

всегда будет ущербна, неполноценна, убога. Как формулировать

бесконечную, многомерную высшую истину на человеческом языке?

Похоже, мне больше удалось сделать не в текстах, а в картинах.

Тексты – лишь подготовка к Виденью. Тексты – лишь предисловие.

В картинах – суть. Зрячий увидит.

≈ ₪ ≈

77. С написанием этого портрета будто новая страница открылась.

Так неожиданно, так ярко. Я написал портрет своей знакомой. Это

была женщина, человек добрый и умный, но очень несчастный. День

и ночь она проклинала свою работу, где была вынуждена бездарно

отсиживать с восьми до пяти, делая вид, будто упорно трудится. Этот

вид можно было и не делать: начальству совершенно безразлично,

есть от нее толк или нет, лишь бы отсиживала, не отлучалась. Оно и

само по сути отсиживало.

На портрете удалось выделить ее типичную черту – вертикаль.

Она была очень высокого роста и очень тонкая. Для контраста я дал

ей в руку поводок с собакой – патологически вытянутой по

горизонтали таксой. Если сопоставить, сложить длину таксы и высоту

фигуры женщины, то получалось нечто одинаковое по размеру.

Женщина на портрете не обладала чертами внешнего сходства с

прототипом. Пожалуй, кроме вытянутой вертикали, там сходства не

было.

И с женщиной, когда портрет был закончен, стало происходить

нечто странное. За каких-то полгода она легко распрощалась с

угнетавшей ее работой. Устроилась в только что открывшийся

журнал. Так стеклись обстоятельства, что очень скоро она стала

главным редактором этого журнала, а сам журнал, обретя солидных

спонсоров, стал весьма заметен среди подобного типа изданий.

Самое невероятно дальше: она, будучи несколько лет в разводе,

растя без мужа сына, изнывая от женского одиночества (вечная

тема!), вдруг повстречала желанного мужчину. Она даже

познакомила его со мной со словами:

- Это он написал моего ангела-хранителя.



≈ ₪ ≈

78. В одном из отдаленных регионов Вселенной есть небольшая

планета. Она довольно красива, особенно, если смотреть на нее

сверху. На ней живут разные народы, не всегда дружно, не всегда со

взаимопониманием. Но все нации, все расы, все цивилизации с

уважением, с почтением, с преклонением всегда относились на этой

планете к высотам человеческого Духа.

Носителями Духа Человечества всегда являлись люди творчества.

Не только люди, что-то написавшие на бумаге, на холсте или в нотах,

считались там творцами. Творцами были и производственники, и

политики, и воспитатели, ведь создать свое производство, очень

нужное, полезное, умное, или направить свою страну на верный,

исполненный созидания путь, или вырастить достойных

воспитанников – это под силу людям с Душою Творца.

Среди народов, населявших ту планету, выделилась одна нация,

безгранично талантливая, многогранно творящая. Творениями ее

поэтов, писателей, художников, композиторов, архитекторов,

педагогов, изобретателей, ремесленников, ученых и

промышленников восхищались все народы той небольшой планеты.

Душа была окрыленной у этой нации, и Душа – Творила.

Но там, где ярче свет, там и гуще тьма. Почему-то так. Талант, успех

благородство одних вызывали зависть, ненависть, агрессивность

других. Они даже термин такой культивировали: святая ненависть.

Самое разрушительное из чувств они возводили в святыню.

Малограмотные, одержимые ненавистью существа стали вершить

свой суд. И какое неописуемое наслаждение доставляло этому

существу отправить на расстрел или в ссылку попавшего на суд

возглавляемой им тройки профессора или писателя, да любого

интеллектуала только за то, что тот – лучше, умнее, благороднее

этого облеченного новой властью и одержимого ненавистью

существа.

Голос единицы у них был тоньше писка. Только в толпе тебя

услышат. Только с толпой можно хоть как-то считаться. Потому что

толпой можно легко и бездушно управлять. Класс творцов и

созидателей они обозвали «загнивающим», любой интеллигент у них



– обязательно «гнилой», любой состоявшийся при нормальной жизни

человек – «из бывших». В будущем они хотели видеть только себя.

Существа были активны, беспощадны, многочисленны. С

неистовым напором выполняли и перевыполняли они свою задачу –

уничтожить носителей Духа той нации, когда-то прекрасной.

Существами ценились те, кто легко предавал отца, убивал брата,

отрекался от имени, от Веры, ради фанатичной преданности их

простеньким недальновидным идеям, в корне противоречащим

Законам Вселенной.

Не сразу открылась эта истина, но с годами все более

убеждаешься в том, что смерть человека начинается не с отказа

почек, прямой кишки или остановки сердца. Истинной смертью

является Смерть Души. Человек с умершей душой может еще много

лет коптить. Но, пожалуй, главный смысл нашей жизни в том, чтобы

сквозь земное бытие принести свою Душу неумершей.

Душа может умереть не только у отдельного человека. У

социальной группы. У целой нации. Уничтожение одной из

величайших и талантливейших наций проходило по такой же схеме:

оно начиналось с уничтожения Души. Физическую вырубку нация

проходила не раз, но пока была жива Душа, нация процветала и

множилась, она выдерживала любое испытание.

Душа умерла, и физическое существование нации стало

бессмысленным. Оно безудержно ухудшалось, несмотря на

безмерные богатства, которыми была осыпана занимаемая ею

обширнейшая территория. Численность нации неумолимо

сокращалась. В этом обвиняли нерадивых политиков, их бесконечно

меняли на еще более нерадивых. Других там быть не могло, потому

что нация с мертвой Душой не имела будущего.

Политики принимали бесчисленные программы вроде

Президентской программы возрождения флота или

Правительственной программы поддержания колбасной

промышленности, или Парламентской программы ограничения

правового беспредела.

Они еще примут десятки и сотни программ. И ни одну не

выполнят.



Пока ни убедятся в довольно простой вещи: в необходимости

одной Государственной, Президентской, Парламентской, Вселенской

Программы. Главной и Ключевой.

Программы Возрождения Души.
≈ ₪ ≈

79. Из десятков, из сотен миллионов, из миллиардов эмбрионов

лишь один становится зародышем. Из всех зародышей малая только

часть переходит в следующее измерение и становится людьми. А из

сотен миллионов, из миллиардов людей какая-то часть переходит

уже в следующее, более высокое, измерение. Какая? Сколько нас,

живущих, сквозь все проносит свою Душу неумершей?

≈ ₪ ≈

80. Монахи на Валааме вырубали неудавшиеся деревья, корявые,

оставляя благородные. Какие удивительные, полные великолепия

лесные великаны украшают этот остров сегодня! В нашем обществе

упорно, десятилетиями, вырубали мачтовые сосны и все, что

способно было дать здоровый плод. Вот, пожалуйста, и неизбежный

результат. Будто вечно пьяный, дебиловатый помощник садовника

выкапывал со всего огорода сорняки, аккуратно рассаживал их в

лучшем черноземе, тщательно поливал, а культурные растения

оставлял засыхать на бесплодном песке. Так он добивался в

растительном мире – равенства!

Человечество так и не придумало более нелепой, более

порочной, более подлой, наконец, идеи, чем идея о равенстве.

В основе равенства – несправедливость. Все людские попытки

создать искусственно равенство между людьми кончались или

новым витком неравенства, или благополучием тупиц и

бездельников за счет трудолюбивых и талантливых.

Равенство противоречит Вселенским Законам. Вселенная не

терпит ничего равного, одинакового. Вселенная насквозь

Иерархична. Но Вселенская Иерархия (в отличие от людской) –

Справедлива.

Вещи, вполне очевидные с позиции земной логики, могут

выглядеть совершенно по-иному с позиции Вселенской логики.

Вселенская Иерархия никогда не совпадала с иерархией земной.



Сколько чванливых и заносчивых оказывалось вдруг в таком

положении, что готовы были позавидовать любому бомжу, любому

ханыге! Может быть, именно он – Носитель Знака, носитель Черной

Дыры!

≈ ₪ ≈

81. Как-то раз я был убит молнией. Молния ударила в люк, на край

которого я наступил. Я превратился в сгусток искр и света. Через

шестнадцать миллиардов лет я вернулся. За это время погибла

Солнечная система, возникла новая, снова зародилась планета

Земля, на ней появился человек, прошел путь развития,

объясняемый землянами с позиции примитивной земной логики, но

путь был таким же, каким уже был не раз. На планете Земля

построили город, где я снова родился в мае месяце, а в возрасте чуть

за сорок снова прошел по улице (название ее – Галерная), но на люк

не наступил. И продолжал идти по тому же кругу, а то, что был когда-

то, шестнадцать миллиардов лет назад, убит, – существенно ли?

По части пребывания Там скажу немного. Между пятнадцатью,

шестнадцатью или семнадцатью миллиардами лет Там небольшая

разница. По земным понятиям практически никакой разницы. Да,

если кто-то рассчитывает, будто ребята с рогами, хвостами и на

копытах будут жарить его на сковороде, пусть не обольщается.

Жарить можно мясо, а тело остается здесь. У меня лично оно

изжарилось за долю секунды на краю люка. Душу Там тоже не пытают.

Все пытки Душа претерпела уже здесь. Странно я объясняю: на

отрицании. Я могу на человеческом языке отрицать домыслы,

созданные человеком. Сказать, что – Там, на человеческом языке

невозможно.

Эмбрион эмбриону не расскажет, как оно там, в мире людей.

≈ ₪ ≈

      82. Душа твоя умерла. И сколько проживет твое тело –

значения не имеет. Присмотрись повнимательнее, что происходит с

тобой со смертью Души. Были зачатки таланта, они умерли. Был дар

любви, его не стало. Были попытки творчества, были! Когда-то были…

      Зачем жить телу, если Душа умерла?

≈ ₪ ≈



83. Суд может приговорить к смертной казни. Но никогда земной

суд не приговорит, не сможет приговорить к казни Души. Не

полномочен.

Участь своей Души человек определяет сам. Самоубийство Души

– вещь куда более распространенная, чем более заметный внешне

суицид.

≈ ₪ ≈

84. Лишившись Души, эта, когда-то прекрасная нация, утратила

связь со Сверхсознанием. Ее лидеры всячески пресекали саму

допустимость существования кого-либо там, выше, чем они. Нация

тщетно пытается выбраться из потемок, в которые сама себя когда-то

загнала. Ее лидеры не могут, да и не смогут принимать дальновидные

решения. Ее дети будут на голову ниже отцов. А внуки – на голову

ниже детей.

То, что обнаружилось в этих таинственных записях дальше, я не

решаюсь опубликовать. Там был приговор, вынесенный этой, когда-

то прекрасной, нации. Это серьезный Приговор, вынесенный по

очень серьезной статье Кодекса Вселенских Законов: Приговор за

убийство Души. Там были сроки и форма приведения в исполнение

этого Приговора. Там же оговорена возможность помилования. Она

такая простая и не пафосная, что как бы ни было огромно значение

использования этой возможности помилования, ее вряд ли разглядят

и вряд ли используют.

≈ ₪ ≈

85. Надо поменять Знак.

≈ ₪ ≈

86. Присмотритесь, как это распространено, какие очереди в

районных поликлиниках из людей с мертвой Душой. Они

подставляют свое тело под приборы, получают какие-то бумажки, где

написаны градусы или лейкоциты, или вьется кривая кардиограммы.

Что они хотят вылечить, если в них умерло Творящее Начало?

Творчество – это форма существования Души. Творчество

невозможно без Любви, а любовь – плоска и мимолетна без

Творчества. Без Души невозможно Творчество, без Творчества вянет

и засыхает Душа. Тело без Души лишено творческого,



всепобеждающего – творящего потока. Оно утрачивает

поддерживаемую Творчеством гармонию. Оно обречено.

Какими бы несметными богатствами нефти, газа, леса, угля,

золота, алмазов, территорий ни обладала нация с мертвой Душой, эта

нация обречена жить убого. Бедно – это не беда, не трагедия.

Убожество – вот форма существования с мертвой Душой.

≈ ₪ ≈

87. Ты уж не обижайся, что пришлось подвергнуть тебя такой

довольно жесткой процедуре. Это по земным представлениям

соприкоснуться с молнией – нечто ужасное. А по сути – это довольно

заурядная процедура, похожая на вашу процедуру по очищению

организма. Только здесь – не клизма, не слабительное, не тюбаж, а

молния. Это помощнее.

Для чего очищали организм постом и схимой? Для того, чтобы

подготовить человека к Посвящению.

Так что – готовься.

≈ ₪ ≈

88. Когда четыре картины завесили четыре угла в комнате,

комната из прямоугольника превратилась в овал. Невидимые четыре

луча пересеклись в ее центре, и в центре комнаты повисло нечто

непонятного цвета и меняющейся формы. Войди туда, войди в это

Нечто, не бойся. Чего тебе бояться, если опухоль в твоем теле

достигла угрожающих размеров, пустила метастазы и омерзительно

смердит?

Войди туда, войди в это Нечто, готовься к открытию тайн –

бояться уже нечего. Ты свое отбоялся. Что могло произойти, все уже

произошло. Смело иди вперед.

Как тебе там, внутри этого Нечто? Ничего не чувствуешь? Все

обычно? И Вселенная – та же? И звезды на своих местах? И ничего

неожиданного? Что же здесь – Иное? Температура? Влажность?

Давление? Амперы? Вольты? Как можно одномерными показателями

постичь многомерность?

Ты чувствуешь, что там, в этом Нечто, есть новая составляющая?

Ты пытаешься ее сформулировать? Ты назвал ее Тонкой Космической

Вибрацией. Но появилась не она одна, составляющих – несколько.



Готов ли ты увидеть сквозь них новые звезды, новую Вселенную?

Готов ли ты принять их, новых, в себя? Опасно ли это? Если Душа в

тебе жива, тогда ничего не бойся. Если мертва… Тогда – не иди, не

делай этого шага. А может быть, именно здесь – один из немногих

шансов ее воскресить? Зачем воскрешать тело, не воскресив Душу?

А с живой, неумертвленной, непотерянной Душой, готовой

Творить наравне с Творцом, - смело иди!

Ты вошел в это Нечто. Оно не из атомов и частиц, оно – Иное. Ты

готов принять в себя тайну основы основ Вселенной – тайну

Творчества. Тайну того деяния, от которого носит свое имя Творец.

Ничему не удивляйся. Пропала твоя опухоль, рассосалась сама?

Давление стало, как у юноши, цветущего и крепкого? Седина

исчезла? Выросла здоровая почка взамен атрофированной? Зубы

проросли новые? Лучше протеза? О каких мелочах ты! Ничему не

удивляйся. Ты вошел в Иное. И ничему здесь нельзя удивляться, ведь

ты знаешь, Куда вошел и Что перед тобой открывается.

≈ ₪ ≈

89. Язык рисунка возник, когда словесного языка еще не было?

Это и был язык Тонкой Космической Вибрации?

Каждая картина имеет Душу. Или индивидуальную

энергетическую сущность, если переходить на рациональный,

доступный для ученых язык.

≈ ₪ ≈

90. Главная ошибка пресловутого соцреализма была в том, что

вселенские образы и вселенские понятия соцреалисты пытались

толковать лишь с позиций рационального материалистического

мышления. Поэтому Вселенское Знание было недоступно для них.

Они достигли высот в ремесле, но дух их так и умер бескрылым.

≈ ₪ ≈

91. Надо искать механизм приведения земных, линейных,

плоскостных, рационалистических, примитивно действующих

законов в соответствие с многомерными, всеобъемлющими,

парадоксальными с позиций земной логики Законами Вселенной.

Пока мы не найдем алгоритм этого соответствия, наши земные

законы всегда будут неполными, манипулируемыми, плохими.



Счастлив народ той страны, законы которой гармонируют со

Вселенскими Законами. Но возможна ли на сегодняшней ступени

развития земной цивилизации подобная страна?

≈ ₪ ≈

92. Судьба тебе выдала прививку, тренажер: вот тебе в легкой

форме репрессия, вот тебе смерть в гомеопатической дозе, будет

совсем рядом еще и крупный пожар, но тебя он задеть не может.

Смысл всех испытаний в том, чтобы ты максимально познал, но у тебя

остались силы сказать Слово.

≈ ₪ ≈

93. По жизни я ведь совсем не такой, как в этой книге. И далеко не

все у меня общее с ее героем. Я много лет проработал журналистом в

отраслевой прессе, в журналах и газетах по транспортной тематике. Я

знаю, что такое шаг винта, обводы корпуса, портовые сборы, типовой

коносамент. Я общаюсь с деловыми, рационально мыслящими

людьми. И меня они воспринимают деловым, солидным. И вдруг…

эта книга. Сказка с картинками.

Я уважаю своих партнеров по бизнесу. Я знаю, что один их

рабочий час порой стоит в денежном выражении месячного, а то и

полугодового заработка человека, далекого от бизнеса. И эти

солидные, занятые люди отдадут по несколько дорогостоящих часов

на прочтение моей книги?..

- Веришь ли ты в то, что здесь понаписал? – неизбежно спросят

они, если вдруг, каким-то чудом, при всей своей занятости, ее

прочитают.

Пожалуй, не о вере здесь речь идет. Верите вы в это или не

верите, как ни странно, значения не имеет. Вера приходит сама, когда

есть опыт познания. Если опыт зримо, наглядно показывает нечто, не

соответствующее твоей вере, а то и противоположное ей, вера, что

весьма логично, может попасть под сомнение. Но если опыт раз за

разом подтверждает твою веру, он ее только усиливает, делает

незыблемой. Кто уже получил свой опыт общения с иными формами

сознания, того не надо в чем-то убеждать.

≈ ₪ ≈



94. Ничего принципиально нового в этой книге нет и быть не

может. Это очень старое знание. Это знание было до появления

человека на Земле. Его не было, а Вселенские Законы уже были.

≈ ₪ ≈

95. Тебя скоро вызовут в Северо-Западное управление по борьбе

с магическими воздействиями. Иди с удовольствием. Это интересно.

Это забавно. Это поучительно. Там тебя обвинят, что в своей книге ты

кому-то угрожаешь.

      Можно ли считать угрозой то, что имеет положительную

направленность? Угрожают тогда, когда хотят зла, когда хотят, чтобы

случилось что-то плохое. А когда хотят, чтобы не случилось? Что б не

ела вашу печень крыса, а мозг пауки? Когда предупреждают,

предостерегают?

      Но ни в коем случае не оправдывайся: грустно признать, но ты

всегда будешь проигрывать на лживом земном суде.

      Ты просто пересказываешь услышанное предостережение,

услышанное Слово о механизме действия Вселенских Законов. Этот

механизм частично описан в десятках и десятках священных книг. Не

поленись, прочитай их. Их многие читали, тем не менее, законы эти

нещадно попираются людьми десятки и десятки веков.

      В книгах – теория. Теорию кое-кто знает. Но теория никогда не

помогает сама по себе. Если на ее базе не разработана система

действий, практика. Ты стал создавать действующие программы,

программы-тесты на соответствие Вселенским Законам. Эти

программы невинно висят на стенах, они сказочны, многомерны,

наполнены светом даже при темном фоне. Могут ли эти программы

принести вред человеку, уважающему Законы Вселенной?

      Никогда! Они могут только вдохновить на что-то доброе.

Творчество по самой своей природе изначально положительно. Не

стройте программу своей судьбы на лжи, на подлости, на

преступлении, не убивайте свою Душу. Программы-тесты в форме

картин просто гармонизируют мир в соответствии со Вселенскими

Законами, они ускоряют то, на что вы сами себя обрекли. Судимы вы

будете по Вселенским Законам. А Там не подтасуешь совершенное

тобой преступление под кого-то другого.



      И не оправдывайся, что бы они там, в этом своем Северо-

Западном управлении, с тобой ни делали. Оправдываться предстоит -

не тебе.

≈ ₪ ≈

      96. Однажды мне показалось, будто один из старцев, идущих с

посохами где-то южнее Африки (см. обложку этой книги), повел себя

как-то «не так». Движения его были неуловимы для глаз, но было

понятно: он хочет выйти на контакт. Слова его были неуловимы для

слуха, но сказанное им лежит передо мной на листке, испещренном

моим же почерком. Так уже было не раз, просто раньше я не

связывал услышанное с каким-то конкретным источником звука.

      Вроде бы старец вышел из картины, сел рядом, прислонив

посох к моему письменному столу? Или мне это показалось?

      Короче, вот что появилось на листке:

- Страну нашу вы называете Атлантидой. Погибла она шесть тысяч

грэнов назад (Что такое “грэн”? Не знаю, он так сказал. Похоже, это

принятая у них единица летоисчисления? /Прим. автора/), по вашему

- это приблизительно тринадцать с половиной тысяч лет. Вы считаете,

что погибла она в результате смещения магнитных полюсов Земли.

Земля опрокинулась в соответствии с новым местоположением

полюсов, и начался потоп, Атлантида погибла. По форме это так, но

по сути она погибла раньше.

      Страна была на такой ступени развития, до которой вашей

цивилизации еще довольно далеко. Полеты в космос были нами

давно освоены, просто мы не видели в них особого смысла. К чему

это преодоление физического пространства, когда достаточно

всмотреться повнимательнее в любого из нас, даже в частицу любого

предмета – и Космос у тебя на ладони.

      Так, через Космос, мы пришли к величайшему открытию всех

эпох и цивилизаций: нами был создан эликсир долголетия. Нет, не те

жалкие пилюли, которые расхваливают ваши рекламные газеты, это

был настоящий волшебный напиток, настолько замедляющий

процесс старения, что прожить 800-900 лет, столетиями не теряя сил

молодости, становилось для человека делом обычным.



Но именно в этом, величайшем, благороднейшем открытии

эликсира долголетия было заложено семя, которое проросло и

погубило нас всех…

≈ ₪ ≈

97. Запись обрывалась, как в детективах, на самом интересном. Я

ждал возвращения старца. Я не знал, да и предположить не мог, что

он еще скажет.

Эти силы не объясняют нам ни свои слова, ни свои действия.

≈ ₪ ≈

98. Он не приходил. Я терпеливо ждал, прикидывал, через

сколько же дней он мог бы появиться, дней в моем понимании, и

сколько эти дни продлятся, если в его “грэнах” побольше наших двух

лет? Дни для него, похоже, не срок. Я стал общаться с картиной,

причем не только с этим, «своим», но и с остальными старцами.

Рассуждал при них вслух о Законах Вселенной, читал им отрывки из

будущей книги, показывал наброски будущих картин. В психушке мои

действия были бы объяснимы и естественны, но я был у себя дома и,

к счастью, один. (Психушка – очень хорошее изобретение, потому что

воспринимается как сравнительно мягкое наказание. Раньше на

костер тащили тех, кто пытался объяснить людям истинную картину

мира).

И однажды передо мной появился новый листок, исписанный тем

же (моим, кстати) почерком, но прежде старик вышел ко мне сам:

- Что же нас погубило? Погубило именно то, что давало долгую

жизнь. Каждый из нас носил с собой вот такой пузырек, похожий на

колбочку, - старец вынул откуда-то из складок своей мантии

небольшую бутылочку, действительно, что-то вроде колбочки,

поставил перед собой на стол, потом, подумав, убрал обратно, в

бесконечные складки.

- Что в пузырьке? Тот самый эликсир долголетия. Что бы ни

происходило с тобой, один глоток заживит рану, избавит от любой

инфекции, восстановит силы. Нравится?

Я кивнул.

- Нам тоже нравилось, продолжал он со вздохом, - люди жили, не

тревожась о будущем, не боясь заболеть. Жизнь стала настолько



безоблачна, и люди вырастали настолько бесчувственными,

настолько недалекими, что мысли о Вселенских Законах, о которых

ты нам столько рассказывал, у них даже не возникали. Но законы

действовали. Вселенная, с присущей ей справедливостью по

Большому Счету, выстраивала Справедливую Иерархию, в которой

людям, лишенным страдания и сострадания, не находилось

достойного места. Такие люди легко шли на поступки, убивающие

Душу.

У вас, при всем вашем нынешнем земном неблагополучии,

больше шансов пронести живой, неубитой свою Душу сквозь

довольно короткую земную жизнь. И кое-кто проносит. И уходит с

ней в последующие Иерархии. Это у вас. А у нас, по Атлантиде,

цветущей, благоухающей, ходили толпы духовных мертвецов,

обреченных на сотни и сотни лет физического существования с

мертвой Душой.

Запомни главное: Земля наша создавалась для обитания Душ, а не

биороботов, - при этих словах он посмотрел мне в глаза. – Зачем (со

Вселенских позиций) держать обитаемой планету, если она стала

бесплодной, если прекратилось поступление Душ в следующее по

Иерархии измерение с этой планеты? Мор и чума были для нас,

жителей Атлантиды, бессильны – защищал эликсир долголетия.

Оставалось переместить магнитные полюса Земли, что и было

сделано. О последствиях ты знаешь.

≈ ₪ ≈

99. Я не думал, не ожидал, что он придет снова: вроде бы все уже

сказал. Но через несколько дней старец опять вышел из картины,

приблизился ко мне, став почти одного со мной роста. Я снова увидел

его глаза. Они улыбались.

Он вытащил из бесконечных складок своих одежд пузырек,

похожий на колбочку, поставил передо мной и вернулся в картину.

Не сразу, с осторожностью, я отпил пару глотков. Сейчас трудно

говорить о результате. Лет через сорок – скажу.

По рассказу старца это снадобье воздействует на физическое

тело, но оно не воскрешает из духовных мертвецов. Существует



точка, рубеж, который люди с умершей Душой не перейдут, сколько б

ни пили из этого пузырька, похожего на колбочку.

≈ ₪ ≈

100. Только Творец дал материальному объекту живую Душу. Не

все художники, не все поэты, не все композиторы, не все писатели, не

все воспитатели, не все созидатели – Творцы. Не все. Но есть среди

них и Творцы.

≈ ₪ ≈

101. Женщина сделала блестящую карьеру, но к шестидесяти

годам отошла от всякой деятельности, которая считается доходной и

престижной, и занялась тем, к чему тянулась ее Душа. И очень

пожалела, что уже мало осталось.

≈ ₪ ≈

102. По основной работе ты постоянно сталкиваешься с людьми,

состоявшимися социально. Они возглавляют предприятия, фирмы,

ездят в роскошных машинах, носят дорогие костюмы, по телефону к

ним зачастую нелегко пробиться сквозь важничающих секретарш. И,

если пробиваешься, то, как с журналистом, они говорят с тобой об

успехах своих фирм, о качестве выпускаемой продукции, об

ассортименте предоставляемых услуг. Ты постоянно пересекаешься

по работе с людьми, состоявшимися социально. И среди них ты

пытаешься выделить людей, состоявшихся духовно. Среди них, к

несчастью, ты нечасто встречаешь людей, состоявшихся духовно, но,

надо отдать должное, духовную сторону разглядеть за две-три

встречи довольно сложно. Хотя порой, ее можно почувствовать,

узреть и за две минуты общения. Ты встречаешь людей, состоявшихся

в духовном плане, в совершенно неожиданных местах. Большинство

из них, как ни странно, в социальном плане ничего особенного из

себя не представляет. Но только для этих людей открывается Путь в

Иное.

≈ ₪ ≈

103. Ты рисуешь их Душу и открываешь ей Путь. Большего ты для

людей сделать не можешь. Да и что можно сделать большее?

≈ ₪ ≈



104. Вибрация должна быть тонкой. Грубой Космос не терпит.

Были, конечно, попытки осуществить Вхождение с помощью

физических приборов. Побольше туда, в приборчик, киловатт. Ведь

современный человек без прибора ни во что не поверит.

Тонкую Космическую Вибрацию способна аккумулировать

живопись. Но только в том случае, если художнику дано ее

воспринять. Общение с картинами как бы забирает Душу на ремонт,

ведет ее к Воскрешению. Оно снимает программу физического

самоуничтожения, включает для этой программы кнопку «стоп»,

нажимая кнопку «пуск» в программе Воскрешения и Созидания.

Работая с картинами, ты постигал Вселенский Закон Тонкой

Космической Вибрации. Это постижение открывало путь к

запредельным возможностям, к космическому обновлению

биологической клетки.

Старец, похоже, долго выбирал, где явиться к людям. Он

чувствовал Тонкую Космическую Вибрацию. И Пришел на этот

своеобразный маяк. Скажи спасибо старику за пузырек, похожий на

колбочку. Передай его только достойным. Тонкая Космическая

Вибрация сама приведет их к тебе. А времени для ожидания у тебя

теперь очень много.

(сканировать цепочку)

≈ ₪ ≈

105. - Как ты увидел нас? – насторожился один из них.

-  Ты не имеешь права нас видеть! – воскликнул другой.

-  Я плюну ему в глаз, чтоб он ослеп! – ринулся мне навстречу

третий.

-  Пусть видит! – скомандовал Главный.

И все четверо прошли мимо. Прошли сквозь меня. Прошли сквозь

мой холст, оставив на нем три силуэта: Первого, Второго и Третьего.

Показать Главного еще не пробил час. Не пробил день, год, век, не

пробило тысячелетие. Он сам решит - когда…

≈ ₪ ≈

106. Совершенно ничего не значащий для истории Вселенной и

для судеб цивилизаций эпизод: подрались на планете Земля на

коммунальной кухне два пьяницы, поколотили друг друга. Этот же



эпизод имеет огромное, определяющее значение и для истории

Вселенной, и для судеб цивилизаций, если хотя бы один из

подравшихся – Носитель Знака.

Иногда пишу чушь собачью, но Он продиктовал так. Нравится Ему,

что ли, коммунальная тема?

≈ ₪ ≈

107. Старик рассказал про Отшельника. Больной понял, что

только Отшельник способен спасти его. Больной ничего не знал ни о

механизме Вхождения, ни о Программе Судеб в Глубинном Мире.

Этим владел Отшельник, про которого рассказывал старик. Больной

знал только, что встреча с Отшельником – его последний и

единственный шанс.

Отшельник жил в далекой горной стране, там, куда облака

слетаются на отдых, где даже ветер, усталый, еле колышет редкие

травинки среди замшелых каменных глыб.

- Надо получить визу, лететь самолетом, а потом уже нанять

вертолет или мулов, - предложил больной.

- Нет, - улыбнулся старик, - к Отшельнику так не ходят. Я покажу

тебе затерянную тропку среди скал. Никакая виза тебе не

понадобится – ни один таможенник, ни один пограничник никогда не

сунутся на эту тропку. Я тебе ее покажу. Иди по ней. С одной стороны

будет крутая скала, с другой – сменяющие друг друга пропасти

разной глубины с коварными оползнями, предательскими обвалами,

ревущими водопадами. Если пройдешь – значит тебе суждено

Пройти.

≈ ₪ ≈

108. С древних времен астрологи строили свои прогнозы на

основе знания части Вселенной, видимой человеческому глазу.

Влияние ее невидимой для человеческого глаза части не было и

не могло быть учтено. Астрологи даже не подозревали об ее

существовании.

А это влияние - чрезвычайно важно.

Какой смысл в гороскопе, составленном лишь на основе видимой

человеческому глазу крохотной части Вселенной? Он может дать

лишь догадки, лишь крохотную частицу безмерного вселенского



знания. Часть, конечно, в какой-то степени отражает картину целого,

но это лишь часть.

≈ ₪ ≈

109. В одной из газет, где мне довелось работать, регулярно

печатали гороскопы. В конце 80-х они были в моде. Главный редактор

искренне в эти предсказания верил, о чем прекрасно знала

сотрудница редакции по имени Зина, которая гороскопы составляла.

И в предсказаниях для «близнецов» обязательно появлялась строка:

«Если вы – руководитель, то побольше внимания уделяйте своим

подчиненным!». Когда Зина хотела, чтобы главный уехал, в гороскопе

для «близнецов» печаталось: «Вас ждет удивительная встреча в

дороге!». Главный редактор немедленно выписывал себе

командировочное удостоверение и уезжал по неотложным

редакционным делам. Потом он, похоже, что-то заподозрил, и в

командировку его не отправило даже пророчество, будто под полкой

в купе «близнецы» обязательно найдут завалившуюся туда пачку

денег.

≈ ₪ ≈

110. Сон – это отдых сознания, погашение сознания. Это переход

во власть Предсознания. Сон можно представить как подключение к

некоему вселенскому аккумулятору.

Проснувшись, ты будешь бодрым, здоровым и деятельным.

Контакт с Предсознанием сделает тебя таким. Контакт с

Предсознанием в любой форме, не только в форме сна.

≈ ₪ ≈

111. Многие тысячи лет многие-многие люди пытались дать

определение смысла жизни, сформулировать смысл человеческой

жизни. Делали это философы, писатели, поэты, да и каждый человек,

кем бы он ни был, так или иначе, хоть когда-нибудь задумывался над

смыслом жизни. Ты тоже войдешь в число этих миллиардов и дашь

свое определение: смысл человеческой жизни – в постижении
Вселенских Законов.

Хотя, может быть, это постижение – лишь этап, необходимый для

постижения чего-то другого?

≈ ₪ ≈



112. Всю свою историю земляне воюют. И сейчас, когда бы вы ни

читали эти строки, где-то убивают людей. Кончится ли это когда-

либо?

Кончится. Но будет еще последняя битва. Битва людей,

приобщенных к Вселенскому Разуму. И чуждых Вселенскому Разуму.

Это не битва наций, народов или даже рас. Здесь неважно, негр

ты, китаец, немец, еврей или русский. Важна лишь приобщенность к

Вселенскому Разуму. Важна лишь гармония со Вселенскими

Законами. Они знают, свой ты или чуждый. Кто победит в Последней

Битве – сомнений здесь нет. Ни на стомиллионную долю.

А вот форма, в которой будет проходить Последняя Битва, - пока

загадка. Это не ракеты летящие и не бациллы всепожирающие. Все

пройдет благороднее, утонченнее, с разбором. Не будет

спрятавшихся, но не будет и невинных жертв.

Похоже, Последняя Битва уже идет.

Битва Невидимого Мира, живущего по Вселенским Законам, с

видимым миром, одержимым беззаконием, не прекращалась

никогда.

≈ ₪ ≈

114. В протестантизме есть понятие: оправдание успехом. Я

никогда не увлекался официальными религиозными постулатами, но

это понятие для меня близко и дорого: оправдание успехом. Не надо

оправдываться. Если Бог (по мнению протестантов) тебя оправдал,

Он пошлет тебе успех и удачу. Успех – показатель оправдания. Самые

протестантские нации – американцы, норвежцы – самые успешные.

≈ ₪ ≈

115. Давно изобретено генетическое оружие, и совершенно

незаметно, без видимой причины, могут быть истреблены целые

группы носителей определенной комбинации генов, целые расы.

Но есть один ген, который в пробирках не вычленить. Только для

Сверхсознания под силу его фиксировать. Это – Ген Вины. Его

носители – обречены. Пусть даже чувствовали себя на Земле

победителями.

≈ ₪ ≈



116. В Библии есть масса персонажей. И у каждого – свой путь.

Путь Авраама, путь Лота, путь Иуды, путь Лазаря, путь Иовиса, путь

Авеля, путь Хама, путь Ноя и далее. Там, в принципе, обозначены все

варианты путей человеческой жизни. В какой-то переломный момент

каждый из нас встал на тот или иной определяющий Путь. Выбрав

Путь, мы выбрали программу своей судьбы. Определив правильно,

на каком ты Пути, можно в Библии прочитать о своем будущем.

Прочитайте внимательно, куда привел Путь Авраама, куда Путь Лота,

куда Путь Каина…

≈ ₪ ≈

117. Убедившись, что путь таблеточной медицины так или иначе

упрется в тупик, медики стали искать код долголетия в генах

человека. Но в биомашине – лишь гайки и винтики. Знать винтики –

большая наука. И полезная. Скольких она спасала. На какое-то время.

Но озарение мыслителя приходит в машину извне. Значит и код

физического долголетия – не в анатомических органах и даже не в

биологической клетке. Глубже. Политику определяет головной офис,

а не отдаленный филиал. Вопрос в том - как выйти на головной офис?!

Медикаментозные методы лечения человека постепенно будут

вытеснены методиками информационными.

Ты искал ключ к Вхождению. Каждая из картин была ступенью на

этом пути. Тот пузырек, похожий на колбочку, со сроком годности в

десятки тысяч грэнов, - слишком простой ответ. В нем, похоже, только

часть кода. В нем решение проблемы на уровне физического тела.

Следующая ступень – решение проблемы на уровне Пространства

Иных Измерений.

Старик с картины хитро смотрит на меня – пройду ли я на

следующую ступень?

≈ ₪ ≈

118. Здравствуй, Будущее! Кто-то уже разработал методику

Вхождения, и пришел к тебе. Не исключено, что не он разработал

методику Вхождения, а Ты подсказало ее, потому что она

существовала всегда.

И кто-то Вошел. Или Ты позволило ему Войти. Чтобы изменить

Тебя в лучшую сторону. Или это Ты оказало честь принять гостя и



показать ему – какая же из сторон – лучшая.

≈ ₪ ≈

119. Был, признаюсь, и серьезный сбой. Не сплошь удачи. Если

помните, выходила в городе газета «Академия долголетия». Тема –

интереснейшая: изучение возможностей человека. Но цепочка

неудач (они преследовали, цепляясь одна за другую) привела к

гибели газеты. Причин было несколько, но, видимо, из-за названия,

сокращенно звучавшего «ад» (я спохватился, когда уже получил

лицензию на выпуск газеты с этим названием), газета была обречена.

Нельзя исключить и такую версию: похоже, что мы подошли к порогу

знания, допустимого для человека, там пропагандировался

принципиально новый взгляд на его возможности. Это не могло не

быть пресечено.

Даже античный скульптор, боясь сравняться в своем творении с

Богом, отбивал у скульптуры палец. Возможно, именно по этой

причине нет рук у Венеры Милосской. Для человека обозначен

определенный порог, переступать который чревато. Древние это

понимали. Только Высший Вечный Вселенский Разум решает:

допустить за этот порог или нет. И если существует предел научного

познания для человека, то следующей ступенью после самого

высокого знания, похоже, является познание Законов Творца.

≈ ₪ ≈

120. В каждую эпоху делалась попытка – допустить кого-то из

людей за этот Порог. Не всегда она приводила к добру. Но она будет

делаться еще и еще, потому что только в ней есть какой-то

вселенский смысл существования рода человеческого.

≈ ₪ ≈

121. Если б человеческое Сознание было вершиной эволюции

Вселенной, оно было бы самостоятельно и самодостаточно. Оно

умирало бы со смертью биомашины – носителя этого Сознания. Оно

по своему усмотрению несло бы ответственность за свои поступки,

за свои мысли.

Но почему-то не даются ему ни самостоятельность, ни

самодостаточность. Почему-то мало ему, Сознанию, тех законов,

которые оно само понаписало и по которым пытается жить.



Потому что связано Сознание всеми нитями с Предсознанием и со

Сверхсознанием. А Предсознание и Сверхсознание живут по

Вселенским Законам. По ним ни мысли человека, ни поступки нельзя

сокрыть. Мы храним свои тайны в мозгу. Для других Сознаний наши

тайны – действительно тайны. Но мозг наш, хоть и носитель Сознания

сам по себе, для Сверхсознания и Предсознания наш мозг – лишь

экран. Лишь канал связи. Лишь антенна в Мир Иного.

Любая тайна, сокрытая в Сознании, для Сверхсознания – не тайна.

Взаимосвязь, Возмездие, Справедливая Иерархия – регулируются

Сверхсознанием и не зависимы от людей. Потому что носители

Высшего Знания и Высшей Справедливости (по всему видно) – не мы.

≈ ₪ ≈

122. Есть искусство, пришедшее от Сознания. Оно тоже искусство,

но оно легко объяснимо. А есть искусство, пришедшее от

Сверхсознания, или от частицы его – от Предсознания.

≈ ₪ ≈

123. Странно. Ты овладел древним, загадочным, удивительным

искусством посылать добро и благословение людям, идущим с

добром. Обратной стороной этого искусства был насыл беды и

болезни на идущих со злом. Странно. Почему грязная тварь,

оклеветавшая тебя, приписавшая тебе чужое преступление, до сих

пор жива? При твоих-то способностях… Ведь уже сурово наказаны

другие, свершившие деяния не столь тяжкие. Ты не находил

объяснения этому загадочному факту, но после встречи с Ним,

явившимся там, над домами, многое прояснилось. В нескольких

словах он дал ключ к разгадке целой таинственной бездны.

А в конкретном случае про твою клеветницу ответ очень простой:

похоже, эта несчастная тебя по-настоящему любит. Неужели ты так и

не догадался? И ее клевета – лишь форма привлечь к себе внимание.

Или, на худой конец, - месть за безответное чувство. Можно ли

осуждать за любовь? Сделать с ней ты ничего не сможешь по одной

простой причине: она защищена самой снарядонепробиваемой

броней, самым толстостенным бомбоубежищем, самым

сверхмощным космическим щитом – любовью.



Надо бы использовать эту идею на практике: ни один, даже самый

черный, самый опасный маг ничего плохого вам не сделает, не

сможет сделать, если вы отнесетесь к нему… с любовью. Это трудно –

искренне полюбить черного и опасного. Но иной защиты от него нет.

≈ ₪ ≈

124. Самая несчастная судьба – жить на всем готовом, ничего не

делать и не хотеть делать. Родители, лишавшие своих отпрысков

величайшего счастья – созидать, лишали их, прежде всего,

возможности творить, созидать себя самого, возможности стать

Личностью, возможности через творчество уподобляться Творцу. Бог

трудился, созидал. Только в созидании можно быть подобным Богу.

Только человек созидающий способен подойти к постижению бытия

Бога.Творчество подобно любви, а любовь подобна творчеству.

≈ ₪ ≈

125. Он так и сказал мне: ты – клон. Хотя я уже и раньше

догадывался об этом. О том, что все мы – клоны: не совсем удачно

произведенная прививка Высшего Разума к биомассе обезьяны. Если

мы – клоны, значит, мы поддаемся программированию.

Программируются наши судьбы, возможности, продолжительность

жизни. Все таблетки, медикаменты, добавки работали с биомассой, но

не Входили в Программу. Изучение гена – это уровень биомассы, а не

уровень Астрального Тела. Только Вхождение в Астральное Тело

способно менять Программу. Существует немало ключей, кодов к

Вхождению. Я нашел свой код – в этих картинах.

≈ ₪ ≈

126. Восстановив постаревшую биологическую клетку, можно

реально поворачивать время назад – омолаживать организм.

Попытки через захолустный филиал проникнуть в центр управления

ни к чему не приводили. В клетку можно проникнуть только через

головной офис – через Космос.

≈ ₪ ≈

127. С ужасом подумал: а вдруг – пожар, и все мои картины

сгорят? Вдруг сгорит книга? Вдруг исчезнет многое-многое, что так

важно сейчас, что так удерживает в этом мире? Единственное, что

никогда не сгорит и не исчезнет: тот Контакт с Высшим Вечным



Вселенским Разумом, благодаря которому возникла книга, возникли

картины. Все конечно, все уничтожаемо. Кроме этого.

Легко переживаешь материальные потери и житейские утраты,

когда понимаешь, что было и есть в жизни главное, было и есть
наполняющее ее смыслом: Этот Контакт.

≈ ₪ ≈

128. Он так или иначе происходит в каждой жизни. И если

счастливых моментов на каждую жизнь выпадает не так уж и много,

то в самых счастливых, самых ярких, самых заветных так или иначе

действовал, участвовал, воздействовал Этот Контакт.

≈ ₪ ≈

129. Уйдут под воды океана мои картины вместе с частными

собраниями, галереями, музеями, вместе с континентами. Сгорят все

до единого экземпляры моей книги вместе с книжными полками,

шкафами, библиотеками, вместе с планетой Земля. Навсегда

останется только: Этот Контакт.

≈ ₪ ≈

130. Господи (Высший Вечный Вселенский Разум, Сверхсознание,

Мир Иного, Космический Разум, Параллельный Мир, Высшие Силы,

Невидимый Мир, Глубинный Мир, Пространство Иных Измерений),

отними все, что угодно, оставь одно: Этот Контакт.

≈ ₪ ≈

131. Если человек творческий в своем Творчестве поднимается до

Этого Контакта, то во Вселенской Иерархии он может быть

приравнен к Человеку Верующему. Если человек верующий в своей

Вере поднимается до Этого Контакта, то во Вселенской Иерархии он

может быть приравнен к Человеку Творческому.

≈ ₪ ≈

132. Когда создавался клон под именем Homo Sapiens, программа

Сознания была внедрена трем видам существ. В водной среде

обитания – дельфину, в земной среде обитания – обезьяне, в

воздушной среде обитания – этот вид не сохранился. У дельфина

отсутствовала конечность, приспособленная к хватанию и

манипуляциям, и его развитие законсервировалось: он хоть и

носитель Сознания, но использовать свой разум с целью творчества



не может. Homo Sapiens в нынешнем своем виде получил Программу

Сознания третьего уровня. Периодически находил положительное

решение вопрос о прохождении отдельных человеческих особей на

четвертый уровень. За счет Контакта со Сверхсознанием через

Предсознание. Они добивались феноменальных успехов в

творчестве, они обладали земным могуществом. В грядущую (уже

при нашей жизни) эпоху появится ряд особей пятого уровня

Сознания, возможно две-три особи шестого уровня и одна –

девятого.

≈ ₪ ≈

133. Разговор о вступлении землян в межгалактическое

содружество цивилизаций пока преждевременен. Потому что

функционирование организаций межгалактического ранга

базируется на Вселенских Законах, постижение которых для землян –

еще предстоящий этап.

≈ ₪ ≈

134. Попытка совместить энергетическую цивилизацию с

биомассой привела к появлению такого вида, как Homo Sapiens.

Расставаясь со своей биооболочкой, человек пополняет

полуэнергетические цивилизации. Они строго иерархичны. Носители

светлой энергетики попадают в более высокие слои. Место в этой

иерархии не совпадает с местом в иерархии земной. И ни одна из

многочисленных полуэнергетических цивилизаций не достигает

уровня энергетической цивилизации – носительницы

Сверхсознания.

≈ ₪ ≈

      135. Мне было далеко не безразлично, похоронят меня в земле

или сожгут в крематории. Логика в том – простая. Пройдет сколько-то

лет (веков, тысячелетий). Изобретут технологии воскрешения,

достанут меня, полусгнившего (или совсем сгнившего). По обломку

косточки, по клеточке клонируют заново, восстановят… Поэтому –

никаких сожжений. Только – в землю!

      Позже возник вопрос – а что они восстановят? Ту примитивную

дискету, называемую человеческим сознанием? Со всеми

житейскими навыками, со всем профессиональным опытом?



      Но способна ли эта примитивная дискета на Контакт с Высшим

Вечным Вселенским Разумом? Похоже, что нет. Та наша сущность,

творящая все гениальное с нами, уже покинула тело. Ее не

клонируешь. Та наша сущность, способная на Контакт, уже ушла на

Контакт вечный. Та наша сущность, названная в этой книге

Предсознанием, уже возродилась в другом теле.

      Для чего тогда нужно ее прошлое тело? Не проще ли - сжечь?

≈ ₪ ≈

136. Когда ты подошел к пониманию принципов устройства

Вселенной, стали проясняться вещи, казавшиеся ранее

необъяснимыми. Парадоксальной казалась ситуация, хотя

сталкиваться с ней случалось по жизни нередко, когда родные по

крови люди оказывались совершенно чужими. Родной, любимый,

обожаемый сын, «свет в окошке», становится чужим, становится

врагом. Предают друг друга братья, сестры.

И в то же время семья принимает чужого ребенка, который

становится роднее родного.

Ситуация объяснима. Родной – он родной на уровне тела, крови,

сознания. Но Предсознание могло достаться ему из совсем

несхожего с родительским пласта. Родители ему передали внешнее

сходство, черты характера, фамилию, анатомическое строение. Но

анатомического органа – носителя Предсознания в человеке – пока

не обнаружено. Предполагается, что та неизведанная часть мозга

человека, которую человек, якобы, не использует, служит для

Предсознания экраном связи со Сверхсознанием.

Предсознание человек получает не от родителей, а от

Сверхсознания.

И вот, «чужой» ребенок, с другими физически родителями, с

непохожей внешностью, с другой фамилией, родным оказывается на

космическом уровне, а родной – чужим. Тот пришел из чужого

физического тела, но из родного Астрального Тела, а этот – наоборот.

Счастье, когда человек, родной по крови, родным оказывается и

на Астральном уровне. Несоответствие земного и Вселенского

родства – наказание.

≈ ₪ ≈



137. Чтобы соответствовать возможностям нашего восприятия,

мы вынуждены идеальные или, назовем, сверхсознательные понятия

объяснять материальными знаками: словом, линией, цветом, звуком.

Есть ли надматериальный язык? Язык озарений, язык творчества?

Определенная ступень к надматериальному языку – язык гармонии,

язык искусства. Он в немалой степени надматериален и в то же время

доступен для человека.

≈ ₪ ≈

138. Главное, чему Он тебя обучил: Вхождению в новые

измерения. Не изменив систему измерений, ты так бы и жил,

беспомощным и жалким. Все изменилось, все стало возможным.

≈ ₪ ≈

139. Своим логическим умопостроением мы мотивируем

разумные, правильные поступки. Мы делаем то, что надо. Но на

каком-то этапе нарываемся на маленькую непредвиденную

случайность, которую никак не могли просчитать заранее.

Вспоминаем: ведь интуиция что-то подсказывала. Но мы не слушали,

мы делали все обдуманно, правильно, кроме мелочи: сели,

например, в автомобиль, который врезался в столб, или прошли под

крышей, с которой упала сосулька.

Только интуитивное мышление могло предугадать, могло

предусмотреть, могло предотвратить и столб, и автомобиль, и

сосульку. Логическое мышление – это принадлежность

человеческого сознания. Интуитивное – принадлежность

Предсознания. Логическое работает в трехмерном пространстве и

одномерном времени. Интуитивное – в многомерном пространстве,

в многомерном времени. Только оно способно оценить наши

действия и поступки, глядя из будущего. Только в кристалле

многомерного времени мы можем видеть настоящее из будущего

или ближнее будущее из дальнего будущего.

Событие, которое произойдет в будущем, если оно значимо во

Вселенском измерении, формирует для себя причины и предпосылки

в настоящем. Событие, которое еще не произошло, но уже

существует, оно владеет и настоящим, и прошлым. Оно корректирует

события настоящего и прошлого, будто «подгоняет» под готовый



ответ. Событие все равно Будет. А каким путем к нему подойдут – тут

уже предполагаются варианты.

Если ты в гармонии со Вселенскими Законами, Вселенский Разум

сам ведет тебя сквозь обвалы и западни, напасти и препятствия. Так

мудрая лошадь уносит раненого хозяина с поля боя и безошибочно

доставляет к родному очагу.

≈ ₪ ≈

140. Многие машины уже сегодня не только сильнее людей, но и

превосходят их по объему памяти, по способности оперирования

данными, по скорости выдачи решений. В предстоящей Всемирной

войне машин с человечеством сознание людей не в силах будет

противостоять превосходящему сознанию машин. Но победа будет

не за машинами. У машин нет Астрального Тела, нет бесконечных

ступеней роста в категории Духа. Победа будет за людьми. Но только

за теми, которые обрели связь со Сверхсознанием. Никакое, даже

самое высокоразвитое, сознание машин не сравнится с Высшим

Вечным Вселенским Разумом.

≈ ₪ ≈

141. Человека долго лечили примерно по той же схеме, по

которой ремонтируют пароход. Но человек намного сложнее, чем

самый современный, очень сложно устроенный трансокеанский

лайнер. Есть в нем что-то еще, помимо корпуса, ребер-шпангоутов,

главного двигателя.

≈ ₪ ≈

142. Какой язык окажется общим языком с представителем более

высокой цивилизации? Английский? Китайский? Русский? Эсперанто?

Не думаю. Скорее, общим окажется язык вдохновения, язык

озарения, язык контакта со Сверхсознанием, чем обычные

человеческие слова или по придуманным человеком правилам

выполненные рисунки. Во Вселенной нет слов, но есть форма, цвет,

звук, движение. В гармоничном сочетании они составляют основу

вселенского универсального языка.

≈ ₪ ≈

143. Магу среднего ранга некому завидовать. Может быть,

Президенту страны? Но жизнь Мага, наверное, не менее интересна. А



уж уровень круга общения – несоизмеримо выше.

≈ ₪ ≈

144. Марк Шагал жил 98 лет, Пабло Пикассо – 91, Сигурд Сване –

94, Жан Хейберг – 92, Хильдинг Линнквист – 93. Задели они своей

кистью какую-то таинственную точку в том непостижимом пласте, где

программируются собственные судьбы и продолжительность

земного бытия?

      Кстати, никто из перечисленных не был художником-

реалистом, замкнувшимся в трехмерном мирке.

≈ ₪ ≈

145. Озарение - это Контакт.

≈ ₪ ≈

      146. Однажды я оказался в доме престарелых. Это был не

простой дом престарелых, с обычными дедушками и бабушками, там

собрались старички и старушки с интеллектуальным прошлым

(назывались они – ветераны науки). Жили они довольно интересно. В

тот день, например, у них проходила литературная встреча. Свои

рассказы читала перед публикой женщина, седая, с прекрасной

осанкой, с ясными голубыми глазами, лет шестидесяти на вид.

      После выступления я подошел к ней. Вокруг женщины

образовался небольшой кружок, ее поздравляли, благодарили за

выступление. Делали и кое-какие замечания по поводу ее рассказов.

Разгорелся небольшой спор. Я тоже вставил слово. Женщина

обратила на меня внимание, мы долго еще говорили, даже когда все

разошлись.

      Мы стали общаться. Удивительная, по-своему драматичная

судьба. Родилась она в 1904 году, училась в Смольном институте.

Потом пришли в учебный класс какие-то люди в полосатых

футболках, торчавших наружу, сорвали занятие, поставили в классе

пулемет. Потом ее мотало по всему свету: Париж, Лондон, Ницца. На

Родину вернулась уже в семидесятые. Написала учебник английского

языка. Снялась в эпизодах в ряде исторических фильмов: сыграть

аристократку не любую исполнительницу пригласишь, «Ленфильм»

приглашал настоящую, неподдельную. Даже если не было слов у



роли, был в кадре классический профиль, благородная осанка,

движения с достоинством и поколения интеллектуалов в глазах.

      Она была прекрасна. Она не воспринималась старушкой, хотя

на момент нашего знакомства ей было 83 года.

      Однажды я попросил ее показать свою фотографию в юности.

Я представил, какая ошарашивающая это была красавица лет в 20-25.

Она открыла фотоальбом со словами: «Здесь мне 17 лет».

      Трудно поверить в то, что я увидел. С фотографии на меня

смотрело безликое, невзрачное существо. Типичная дурнушка.

      Через год эта дурнушка уедет в эмиграцию, потом получит

блестящее образование, выйдет замуж за неординарного

замечательного человека, обретет богатейшие впечатления от

общения с интеллектуалами, созидателями и главное - начнет писать

рассказы. Познает вдохновение, познает озарение, познает нечто,

наделяющее человека способностью творить, то есть делать себя

Творцу подобным.

      И внешность ее неуклонно менялась. Внешность ее

постепенно приходила в соответствие с внутренней красотой.

≈ ₪ ≈

147. За много лет в журналистике были сотни и сотни интересных

встреч. Но лишь некоторые несли в себе какой-то знаковый смысл.

Мне надо было написать в газету очерк про математика,

совершившего открытие в своей сфере деятельности. Парню было 25

лет, его труд представили на престижную премию (кстати, он ее и

получил). Совершая свое открытие, он попутно разгадал еще пару

математических парадоксов.

Тогда, на заре журналистской юности, я уже усвоил простое

правило: мало побывать на рабочем месте будущего своего героя.

Просись домой. И я приехал к нему.

Первое впечатление было шокирующим. Парень с такой силой з-

з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-аикался, что никакое интервью не клеилось. На нем

были очки с круглыми толстенными стеклами. Шея, плечи, спина

были так сильно перекошены, что казалось, будто любое движение

причиняет ему невыносимую боль. Он скорее походил на пациента



какой-то спецлечебницы, чем на крупного ученого. Разговор не

клеился, очерк мой безнадежно проваливался.

Потом мы сели играть в шахматы, он меня легко обыграл, хотя,

признаюсь, сделать это не так просто. Похоже, выигрыш поднял

парню настроение, и я попросил его рассказать поподробнее про

свое открытие, пусть я и не пойму половину в его формулах и

уравнениях.

Начал он медленно, заикаясь, потом заикание уменьшилось,

исчезло совсем, в его формулах, которые мне были непонятны, вдруг

будто стихи зазвучали, а свои уравнения он не рассказывал, не

зачитывал, он будто бы пел их. Пел со всей душою навзрыд, со всеми

переживаниями, озарениями, пел, как священный гимн. У него

распрямились плечи, спина. Шея встала на место, глаза засияли,

наполнившись светом высокого вдохновения.

Он стал прекрасен, а стоило всего лишь заговорить о любимом

деле. Интересно, какая-либо таблетка смогла бы сотворить с

человеком в несколько минут нечто подобное?

≈ ₪ ≈

148. Маленькое уголовное дело №  1-871 – это та крохотная, но

определяющая точка акупунктуры, от поведения которой зависит

ход истории человечества. Развитие ситуации в обществе в точности

скопирует развитие ситуации с данным делом. Сегодня это кажется

парадоксальным, невероятным. Но настанет день, когда ты

убедишься, что это именно так. И не только ты.

≈ ₪ ≈

149. Твоя смерть гасит только один из экранов, связанных со

Сверхсознанием. Причем, довольно слабо связанный. Называется

этот экран – сознание. Смерть – это лишь погашение одного из

каналов связи. Но не всех. Смерть гасит сознание. Сознание Там – не

нужно. Сознание было дано лишь для того, чтобы человек мог

приспособиться к жизни на планете по имени Земля. Сознание не

нужно – Там. Предсознание конкретного человека лишь

возвращается после его физической смерти в родительское лоно

свое – в Сверхсознание. Предсознание не гаснет и погаснуть не

может. Потому что оно вечно, как само Сверхсознание.
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150. Сопоставимо ли добро или зло, сотворенное человеком, с

добром или злом, сотворенным Высшими Силами?
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151. Следствие формирует причину. Хотя с точки зрения земной

логики – все наоборот. Эта книга должна была появиться. Но сколько

было препятствий на ее пути! Поэтому появился лжеприговор

Федерального судьи г-жи Zet. Он пронзил тебя до мельчайших

атомов каждой клеточки. Он породил ту силу, ту энергию

возмущения, которые сметали любые препятствия. И книга родилась.

Может быть, назвать полностью фамилию-имя-отчество г-жи Zet? Из

благодарности. Но как-то мелко, нелепо и даже кощунственно

называть подобные имена в книге о Вселенских Законах. Пятно,

которое она несет в себе, осталось в ее Предсознании. И когда

настанет час, чтобы ее Предсознание вернулось в родительское лоно

– в Сверхсознание, - будет ли оно принято с подобным пятном?

Решать будет Он. Какой Он все-таки умница, как удивительно

расставляет Он обстоятельства, ситуации, поступки, события. Скоро

г-жа Zet это поймет. С такой неумолимой мощью поймет, что

обязательно совершит явку с повинной. Не она первая. Ей никуда не

деться. Ведь только тогда у нее появится возможность смыть пятно.

Может быть, даже оно будет смыто. И только тогда ты обязательно

назови ее полное имя. В своей новой книге. Но уже в ряду мудрецов.
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152. Уинстон Черчилль в своей жизни трижды оставался ни с чем.

Его сбрасывали с министерских постов, лишали достигнутых

карьерных высот, устраняли от дел. В промежутках между своими

административными взлетами он занимался… живописью. И

поднимался вновь, уже на новой ступени.

Вроде бы, хобби, как хобби. Кто монеты собирает, кто марки, кто

мужские победы. Но странная прослеживается закономерность.

Живописью занимался испанский диктатор Франко, российский

революционный диктатор Лев Давидович Бронштейн, более

известный под фамилией Троцкий. Художником по профессии был

Адольф Шикльгрубер, вошедший в историю под фамилией Гитлер.



Не вызывают у меня никаких симпатий три фигуры из

перечисленных. Особенно последняя. Но не о симпатиях здесь речь.

Бесспорным остается факт: перечисленные персоналии добивались

власти земной.

Связано ли это с занятием живописью?

Речь в этой книге идет не о могуществе тех, кто занимал высокие

должности, а о могуществе тех, кто несет в себе частицу Мира Иного.
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153. Кто-то чувствует картины с первого раза. Кто-то с третьего, с

десятого. А кто-то лишь после долгого общения с картиной, если она

повисит у него дома. А кто-то не почувствует никогда. На выставке

«Путь в Иное» побывали слепые. Я не предполагал, что слепые могут

ходить по выставкам. Что они могли увидеть? Какую-то информацию

они все-таки считывали с картин, иначе бы они не стояли у

некоторых так долго. Уходили они неторопливо. Нащупали выход.

Они уже спустились на несколько ступенек, как вдруг старший

остановился, повернул ко мне свои невидящие глаза и прошептал:

«Мы прозрели». Потом опять постучал белой тростью по ступенькам,

догнал младшего слепого. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись

из виду.
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154. Через картины ты Вошел в свою предыдущую жизнь. Потом в

еще несколько предыдущих. Потом в последующую. Все эти жизни –

нынешняя, предыдущие и последующие – существуют в рамках

одного и того же, твоего собственного Предсознания. Для

способного к Вхождению путешествие по собственным жизням и по

времени их существования (то есть по ипостасям собственного

Предсознания) – вещь сравнительно несложная. Эта способность

относится к начальным ступеням Посвящения. Без этой способности

идти дальше будет трудно. А мы еще подойдем к значительно более

сложным вещам.
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155. Почему ты начал с почки? Потому что она болела, не давала

тебе покоя. Кроме того, это был для тебя первый опыт

восстановления анатомического органа с помощью Тонкой



Космической Вибрации. Ты еще не мог стопроцентно предсказать

возможные результаты. Начинать можно было только с парного

органа. Начал бы с печени или с сердца – а вдруг неудача? А тут, если

что, есть вторая почка. Стояла задача – без вскрытия тканей

запустить механизм выращивания органа из стволовых клеток.

Процесс шел медленно, с болью. Старая, атрофированная, почка

выводилась туго, по клеточке, по капле. Она уходила, вытесняясь

новой почкой, здоровой и сильной. Ничего принципиально нового в

данной технологии нет. Подобное делалось древними жрецами,

святыми отшельниками, делалось чудотворными иконами. Теми,

кому доступно Вхождение в Тонкую Космическую Вибрацию.

Существуют тысячелетиями отработанные религиозной

практикой технологии Вхождения. О них немало написано. В этой

книге рассказывается лишь о частном опыте Вхождения, обретенном

героем этой книги спонтанно, без специальной подготовки. Может

показаться, что все, сказанное в книге «Тайные нити земного

могущества», сказано лишь для того, чтобы понятен был предыдущий

абзац. Но это лишь может показаться. Без всего остального

сказанного этот абзац покажется неуклюже надуманной фантазией.
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156. Следующий этап – восстановление организма на клеточном

уровне. Есть целый ряд медикаментозных методик. Например,

восстановление внутриклеточной воды. Представьте полежавшее,

сморщенное яблоко. Или лимон. Тоже сморщенный. И вот, ткани

яблока (или лимона) восстанавливаются на клеточном уровне.

Яблоко набухло, округлилось, у лимона разгладилась кожура, обрела

здоровую (для лимона) желтизну. У человека разгладились морщины,

посветлела кожа, вновь молодое лицо глядит на мир. Из-за новой

внутриклеточной воды? Хотелось бы, но такого пока не произошло.

Может быть, произойдет это, когда вибрация клетки человека будет

гармонично созвучна Космической Вибрации?
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157. Ни одной ссылки ни на один ученый труд в этой книге не

будет. Каждый имеет право считать, что ты все это выдумал. Но

каждый имеет право и все это понять. Ни в коем случае не верьте



этой книге. Пока ваш личный опыт не заставит вас перечитать ее

повнимательнее.
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158. Может быть, в этом и есть высший для человека смысл и
высшая для человека цель: слиться в конце всех концов с Высшим
Вечным Вселенским Разумом? Возможно ли туда войти, имея

несмываемое пятно? Возможно ли туда войти, не испытав контакта с

Высшим Разумом еще при жизни? Мы можем только ставить вопросы.

Можем только предполагать ответ, постигаемый лишь в соответствии

со Вселенскими Законами. Но не можем Знать этот ответ.
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159. В 1944 году газета «Дейли телеграф» напечатала кроссворд,

содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке

союзнических войск в Нормандии. В крестословице были слова:

«Нептун», «Юта», «Омаха», «Юпитер». Разведка кинулась расследовать

«утечку информации». Но составителем кроссворда оказался

старенький школьный учитель, озадаченный столь невероятным

совпадением не меньше сотрудников спецслужб.

В 1992 году французский художник Рене Шарбонно написал

картину «Жанна д`Арк на костре». Позировала ему студентка

химического факультета Жанна (!) Ленуа. На следующий день, после

того, как картина была готова, в университетской лаборатории, где

занималась Жанна, взорвались химические реактивы. Девушка не

смогла выбраться из пылающей комнаты и сгорела заживо.

Подобных эпизодов – немало, особенно ярок знаменитый случай

с «Титаником», когда художественное произведение за много лет до

происшествия предсказало катастрофу.

Право прокомментировать эти случаи я оставил за своим другом,

который приходит ночью, когда я падаю от изнеможения после

многих часов за холстом, и внаглую пишет моим почерком. Его

комментарий был до предела кратким и состоял из одного слова:

«Вхождение». Будто что-то забыв, он вернулся и оставил на листке

запись о Вселенских Законах, но так неразборчиво, что я могу лишь

догадываться: речь шла о Вселенском Законе Всеобщей Аналогии - на

нем базируется матричное программирование..
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160. Практически все, кого ты рисовал, все к тебе являлись. Их

трудно опознать невооруженным глазом, внешность их не оставила и

следа в картинах, ведь ты писал их души. В этой комнате с

обвалившимся потолком побывал весь цвет человечества. И нищие

монахи, достигшие духовных высот, и творцы, достигшие высот

интеллектуальных, и обладатели земного могущества, в общем-то

жалкого в сравнении с первыми двумя из перечисленных вершин, но

наиболее бросающегося в глаза.

Все сходились в одном: самые важные достижения осуществлены

не ими. Они достигали несказанных высот лишь тогда, когда отдавали

свою судьбу какой-то внешней силе. Можно называть ее Вселенским

Разумом, можно Сверхсознанием, можно Господом Богом.

Терминология не меняет сути.

Дух захватывает от имен, посетивших тебя. И через них, как через

прислугу на хозяина, ты выходил на контакт с той силой, которая

воздвигла их на свои пьедесталы.
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161. Черная дыра поселилась внутри твоего мозга. Она размером

с атом. Но масса ее выше, чем у всего мозга целиком со всеми его

триллионами атомов.

И та черная дыра, масса которой в 3,7 миллиона солнц, она по

массе огромна, а по размеру… кто ее знает? Может, в детском

кулачке уместится? И блуждает она по Вселенной, невидимая,

крохотная, только дающая о себе знать мощнейшим воздействием на

поведение метагалактик.

Как произошло создание черной дыры у тебя в мозгу? От удара

молнии? Или колоссальная энергия возмущения от земной

несправедливости концентрировалась, концентрировалась…

Черная дыра в мозгу – 3,7 миллиона сознаний вместе, это 3,7

миллиона новых возможностей. И она уже выходит на контакт с

сестрой своей, там, во Вселенной.
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162. Если подходить к постижению Вселенских Законов по

школьному принципу – «сошлось с ответом» – то лучше и не



подходить. В постоянно изменяющемся и развивающемся

многомерном мире «с ответом» не сойдется никогда.

Есть мнение, что не столько надо учить детей физике и

математике, сколько учить интуитивному мышлению.

А может быть, нам, взрослым, надо учиться у детей интуитивному

мышлению?
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163. - Мы живем преступно малую долю того срока, на который

потенциально способен человеческий организм. Мы осуществляем

где-то одну десятую, одну двенадцатую того, что хотели бы сделать.

Но если мы будем жить хотя бы вдвое дольше, чем живем, и свершать

хотя бы втрое больше, нам это покажется осуществлением

запредельных возможностей. Хотя в реальности – это лишь далеко

не полный наш потенциал. Каждый по-своему ищет пути, как поднять

планку использования своего потенциала.

Чуть более двадцати лет я изучал самые разные материалы,

касающиеся сверхвозможностей человека. И пришел к

неожиданному выводу: для реализации сверхвозможностей

существует некий универсальный и довольно простой алгоритм.

- И вы его знаете?

- Хочется верить, что знаю, но истинность такого знания может

подтвердить только практика. У меня нет морального права

испытывать свои догадки на людях. Эксперимент я ставлю на себе,

как обычно и поступают в таких ситуациях.

Живопись для меня – это, наверное, одна из ступеней

эксперимента по воплощению алгоритма сверхвозможностей. Я не

учился рисованию ни дня, ни часа. Даже в школе нам рисование

давала чертежница, мы как-то чертили чашку, еще что-то. Мне

предстояло много лет прожить с уверенностью, что рисовать я не

буду никогда. Я совершенно от этого не страдал и не задумывался об

этом, но стоило подойти к определенной внутренней ступени

познания, как способность рисовать пришла сама, без напряжения.

Классической техникой рисунка я не владею, но важно другое. Важно,

что пишется легко, с удовольствием, только дети с таким

удовольствием рисуют или раскрашивают.



- А что первично для вас – алгоритм сверхвозможностей или

живопись?

- Первичен алгоритм. Без него ничего бы не получилось.

- Значит человек, овладевший им, достигнет совершенства в

любом деле?

- Рано говорить об овладении алгоритмом сверхвозможностей,

как о чем-то, уже свершившемся. Мы лишь на подступах к тому, чтобы

начать что-то понимать. Эксперименты провожу далеко не я один: от

древнего шамана до современного ученого – всегда возможности

человека, то есть наши с вами возможности, были на пике интереса.

Да и что может быть интереснее для человека кроме его самого?

Например, продолжительность жизни сто лет и более – кому это не

интересно? А ведь запредельная продолжительность жизни – это

тоже сверхвозможности. Может быть, кто-нибудь помнит, несколько

лет назад выходила такая газета «Академия долголетия»?

- Кажется, вы были ее основателем и главным редактором?

- Да, но «Академия долголетия» приказала долго жить. Она

закрылась чисто по материальной причине: тема интересная,

нужная, но бумагу, печать, выход – все надо как-то оплачивать. Не на

это хотелось тратить силы, не об этом думать. А мысли интересные

были уже тогда, и некоторые идеи алгоритма сверхвозможностей на

страницах той газеты были высказаны.

- Сверхвозможности, долголетие – это древние заветные мечты.

Но ведь никто, похоже, еще не воплотил их в полной мере?

- Были, конечно, исключительные случаи, удивительные ситуации,

но они возникали спонтанно, универсальной формулы не было.

Похоже (сложно произнести это без доли иронии), похоже, что это

знание – из иного мира. Многомерного. Эта истина не может иметь

автора, потому что она существует объективно. Кому будет

представлена честь озвучить алгоритм сверхвозможностей перед

людьми – решать не нам, решать тем силам, чьей интеллектуальной

собственностью является алгоритм сверхвозможностей человека. То,

чем занимаюсь я, - это лишь стадия догадок. Возможно, я на верном

пути, но гарантии нет.

- А если все-таки на верном?



- Тогда предстоит выпустить книгу и в ней данный алгоритм

сформулировать. Это должна быть именно книга, статьи мало, потому

что сам алгоритм прост, а подвести к его пониманию – сложно.

Напишется книга легко, на одном дыхании, как легко, на одном

дыхании, пишутся эти картины, достаточно было лишь подойти к

определенной ступени, к определенной точке, с которой

открывается новый горизонт.

- И как вы представляете себе человечество, наделенное

сверхвозможностями?

- Позвольте, я вспомню один эпизод из того времени, когда

выходила «Академия долголетия». Мне было около ста звонков,

звонили в основном бабушки-дедушки. Кто-то просил связать его с

тем или иным доктором, кто-то просто выговаривал наболевшее,

обретая в этом облегчение. Были звонки и от серьезных ученых, но

не о болезнях разворачивался разговор, а все о том же – о

сверхвозможностях. Были идеи, были интересные встречи. Но

однажды (это, подчеркиваю, один звонок из ста!), позвонила

старушка, тоже чем-то медицинским поинтересовалась, а потом

спросила, как же я делаю свою газету? Сколько человек в ней

работает? Я – один? А вот другой человек трубку снимал – разве он

не сотрудник? Сосед?

Значит, один, без всякого финансирования, да еще и на

коммунальном телефоне? Да, это было так. Она угадала. И она была

единственной из ста, кто поинтересовался (просто поинтересовался,

помочь она ничем не могла – сама на инвалидности), просто

поинтересовался: а как же я? Всех остальных интересовали только

они сами.

Я был потрясен. Не буду рассказывать, общаюсь ли я с ней до сих

пор, помогаю ли ей, дружба – вещь интимная. Главное, что я встретил,

наконец, тот тип человека, который достоин постижения алгоритма

сверхвозможностей.

Пусть это будет один из ста. Девяносто девять его просто не

воспримут. Ведь он придет из Мира Иных Измерений. А тот мир

живет по несколько иным законам.

≈ ₪ ≈



164. Чем ближе мы будем подходить к постижению Алгоритма

Сверхвозможностей, тем более похожими будут становиться его

толкования у самых разных авторов, даже не слышавших ничего друг

о друге. Алгоритм давно сформулирован в Мире Иного. Немало

разработано методик (в основном на базе религиозных школ)

Вхождения в этот мир. Но этот мир сам решает, кого Допустить.

≈ ₪ ≈

165. Если вдруг 15-го марта 2004 года вы смотрели телевизор, вы,

возможно, запомнили, что почти по всем действующим в Санкт-

Петербурге телеканалам показывали страшный пожар на Галерной

улице. Выгорел первый этаж дома, где я живу. Сильно пострадал

второй. Проедены дымом третий, четвертый и пятый. Крушились

двери, окна. Сколько горя я увидел в тот день. На одеялах выносили

сквозь дым потерявших сознание людей, люди в одночасье теряли

все нажитое.

По удивительному стечению обстоятельств именно у моей

комнаты (единственной из всего дома) даже не была вскрыта дверь.

Мне даже как-то неловко перед соседями. Дверь обычная,

деревянная, простенькая, а пожарные используют такие пилы, для

которых любая дверь – не преграда. Я стоял за оцеплением (за

оцепление не пускают, а то жильцы полезут в огонь спасать свой

скарб) и смотрел на свой дом. Вот уже показалась красная каска

пожарного в окне комнаты, соседней с моей. Окно распахнулось. Ну,

следующее - мое. Нет, почему-то в мою комнату никто не вошел.

Похоже, пожарный не понял, что за моей несколько необычной

дверью – комната (дверь находится в тупике, в отдельной нише), и

моя комната не была вскрыта, хотя пожарные обязаны вскрывать

абсолютно все помещения – вдруг там задохнувшийся человек.

В моей комнате были картины. Они все - целы! Не сгорели, не

покрыты копотью, не растоптаны сапогами, не залиты пеной, водой.

Все больше убеждаюсь, что эти картины угодны Высшему Вечному

Вселенскому Разуму. Картины, созданные по Его воле, не могут

погибнуть, они способны сами себя защитить и спасти, даже если

вокруг пепелище.

≈ ₪ ≈



      166. Не пытайтесь осуществить Вхождение, если вы не

заслужили соответствующий Пропуск. Это чревато. Бесплатного

Вхождения (не о деньгах, конечно, речь) – не бывает.

≈ ₪ ≈

167. На совещании, проводившемся 28 грэнов назад, поднимался

вопрос о целесообразности продления человеческой жизни на

планете Земля хотя бы до 200-300 лет. Признано нецелесообразным.

До следующего рассмотрения.

≈ ₪ ≈

168. Странные вы – земляне: покоряете космос. Посылаете туда

ракеты, межпланетные станции, луноходы, шатлы. Предположим,

случится невероятное, немыслимое: долетите вы до другой звездной

системы, найдете там планету, похожую на Землю, встретите там себе

подобных.

Вы ищете в космосе подобных себе. Если вы встретите в космосе

неподобных себе, вы просто их не увидите, как не видите истинную

картину звездного неба. Как не видите черные дыры, сгустки

антиматерии, небесные тела из другого измерения.

Ну, предположим, встретите вы себе подобных. Там, на какой-то

далекой планете. И какой вам с этого толк? И Колумб, и Магеллан, и

Кук тоже встретили себе подобных. В набедренных повязках, с луком

и стрелами. Кука, вроде бы, они с удовольствием съели.

Подумайте о другом: о встрече с неподобными себе. К ним не

надо никуда лететь. Но именно они определяют ваше развитие, ваши

судьбы, вашу историю.

≈ ₪ ≈

169. Он много сказал в древних книгах. Но Он – не безропотная

жертвенная овца, чтобы после первого же слова замолчать навсегда.

Он продолжает общаться с человечеством. Во все века Он открывал

(открывает и будет открывать) для человечества множество окон для

общения с собой. Эти окна легко отличить от поддельных. Он глядит

на нас с древних икон. Он в каждом шедевре музыки, живописи,

литературы, любого другого Творчества. Без Него нет и не может

быть истинных шедевров. Он общается и будет общаться. Со всеми.



Бесполезно пытаться устанавливать на общение с Ним монополию. И,

возможно, главное свое Слово Он еще не сказал.

≈ ₪ ≈

170. Закон Справедливой Иерархии,

Закон Взаимного Перехода Небытия в Бытие,

Закон Вселенской Регуляции,

Закон Обратных Следственно-Причинных Связей,

Закон Глобального Доминирования
Сверхсознания,

Закон Взаимодействия Промежуточных
Пространств,

Закон Победоносной Роли Света,

Закон Кратности Катаклизмов,

Закон Аналогии Информационных Потоков,

Закон Преобразования Пространственно-

Временных Измерений,

Закон Всемирного Сохранения Высшего Знания,

Закон Единства Пересекающихся Миров,

Закон Первопричины Астрального Тела,

Закон Гармонии Тонкой Вселенской Вибрации,

Закон…
Как куце, как бедно звучат эти формулировки Вселенских Законов

на человеческом языке! Как сформулировать на нем те знания, о

существовании которых человек пока даже не подозревает? Есть

язык живописи, язык поэзии, язык музыки. Они открывают доступ в

иную ступень познания. И есть еще более совершенный и

неразгаданный пока язык – язык снов. И этот, приходивший ко мне,

не из сна ли он? Мне просто пришлось переводить сказанное им.

Переводить на язык слов. Такой куцый, такой бедный. На языке

живописи мне, похоже, удалось сказать побольше. Он ближе к языку

снов.



Для чего же весь этот труд и это знание? Для самого важного:

Не поняв Вселенную, мы никогда не поймем Человека. Не поняв

Человека, мы никогда не поймем Вселенную.

≈ ₪ ≈

171. Когда настало время открыть мне глаза и поставить меня на

Путь, Он послал на меня большое несчастье. Я не знал, куда пойти, к

кому в отчаянии кинуться за помощью. Я безнадежно брел по

заснеженной улице (название ее – Галерная) в раннюю зимнюю

темень, я ни о чем уже насущном не думал, не просчитывал варианты

выхода из ситуации, из своей беды. Я только с трепетом опасался

неосторожным движением, неуправляемым помыслом послать кому-

либо из людей отрицательный импульс. Я активно посылал только

положительный. Даже личным врагам. Даже самым ненавистным из

политиков.

И тут, над домами, на черном небе, мелькнуло Нечто. Я замер.

Улица была пустынна, даже спросить некого, видел ли это кто-либо

еще.

Сколько секунд (или минут, или тысяч лет) продолжалось это

видение, вряд ли поддается исчислению. На небе вспыхнул светом

очерченный Лик. И сказал Он только два слова.

За этими словами было такое знание самого глубинного, самого

потаенного, что потребовалось написать целую книгу, написать

десятки картин, чтобы объяснить смысл и значение этих двух слов.

В этих двух словах было знание всей моей жизни, да что там

жизни: преджизни, если есть такая, послежизни, если и такая форма

нашей сущности есть.

Он знал сокровенное, захватывающее и страшное, в чем я до

выхода этой книги не осмелился сознаться ни перед кем: знал о моем

умении наслать и положительный, и отрицательный импульс. Или

позитивный, или негативный. Импульс можно назвать Кодом Судьбы,

только не порчей, не сглазом – ни примитивная порча, ни

примитивный сглаз не наделены полярным положительным знаком.

В тот момент, в момент Его появления, раздавленный

нахлынувшими на меня земными бедами, пытаясь как-то обелить

себя перед судьбой, я делал то, что раньше никогда не сделал бы: я



слал только положительный импульс. Даже тем политикам, которые

мне ненавистны. Даже личным врагам. Я не смел нажать кнопку

негативного импульса. Я уже жестоко расплачивался за то, что

пытался присвоить право Высшего Разума выносить Воздаяние.

Теперь я слал только положительный импульс.

Но механизм насыла устроен так, что нельзя слать импульс только

одного знака. Нужно слать и полярный. Они действуют только по

принципу равновесия в соответствии с Законом Вселенской

Регуляции. Наслал негативный импульс – насылай благо. Наслал

кому-то благо, насылай кому-то беду. Такова плата за Вхождение.

Сколько людей получили благословение, и не подозревая вовсе,

откуда оно пришло. Сколько людей страдали от бед, и не ведая,

откуда же те свалились на них.

На кого же наслать отрицательный импульс Теперь?

Этот вопрос захватил меня всего, наполнил до предела, до

последних закоулков души. Я не мог уже логически просчитывать

пути решения своих вдруг ставших ничтожными житейских проблем,

не мог думать о чем-то, казавшемся мне столь важным еще

мгновение назад. Самым насущным стал этот вопрос: на кого? Если

даже на самых нелюбимых, на самых виновных я нахожу Теперь в

себе мужество слать позитивный импульс?

Из Вселенной пришел Ответ. Ответ от Него, сиявшего на черном

предзимнем небе. Он не оттуда, с небес, говорил. Он говорил

изнутри меня. Но так, что этот негромкий голос, почти шепот, эхом

грохотал по всем уголкам Вселенной. Все звуки Мироздания слились

в этом негромком голосе.

Ответ состоял из двух слов:

- На себя.

≈ ₪ ≈

Встреча с Космическим Разумом
«Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется» (Еккл 4, 12)

Главная тема трактата о «Тайных нитях земного могущества»

содержится в напоминании, что та, мнимо единственно подлинная

реальность, которую мы воспринимаем своими органами чувств, и



которая, по словам автора, доступна «физическому строению нашего

глаза и нашего мозга», в действительности совершенно иная.

Автор неоднократно повторяет, что Космический Разум, как

уникальная причина всего, обладает физическим и любым другим

существованием, постоянно совершает мистический контакт с особо

одаренными жителями Земли. Но это происходит только в том

случае, «если частота колебаний энергии человека как

биологического существа совпадает с частотой космических

колебаний. Только тогда человек «слышит Космос».

Таковы старцы на картине Леонида Смирнова, которой художник

присвоил название, аналогичное своему философскому

исследованию. Там надприродное Сверхсознание ведет за собой

Предсознание и Сознание. Вселенский Логос с помощью давно

открытых, но почти не воспринимаемых «нормальными» людьми

силовых полей, а также посредством еще нам не известных

энергетических воздействий, посылает на Землю как положительные,

так и опасные импульсы. Автор подчеркивает, что «Космос

присутствует в каждом дереве, в каждом камне, в каждом доме и в

каждом живом существе», которые могут быть как добрыми, так и не

совсем такими.

Не только «космоизбранные» люди, но животные, растения и,

скорее всего, обладающие какой-то скрытой для нас формой жизни

минералы, попав под излучение «лазера» внеземной энергии,

становятся подвластными Разумному Космосу или, как полагают

религиозно ориентированные люди, тому или иному Богу.

Существует почтенная по времени теория, что всеми земными

процессами управляют загадочные энергетические лучи, которые в

индуизме названы «волосами» приносящего счастье бога Шивы. Его

волосы украшают серп Луны, и сквозь них протекает река Ганг,

которую Шива, когда она падала с неба, подхватил себе на голову,

чтобы тяжестью своих вод она не разрушила Землю. Он

олицетворяет созидающие и разрушающие силы в универсуме. В

зависимости от того, кто – Надмировое Добро или Зло, естественно, в

дефиниции, обусловленной данной исторической эпохой земной

морали, воздействует на человека, он становится праведником или



злодеем. Последний невиновен в таком повороте своей земной

судьбы, и грустно, что «люди подставляют беззащитные свои судьбы

под топор еще не познанных ими законов».

Только знающий и владеющий генетической прапамятью человек

способен управлять опасным контактом с Космическим Разумом и

сознательно видоизменять собственную судьбу. Великий мистик и

художник прошлого века Сальвадор Дали как-то записал в своем

дневнике: «Я освобождаю судьбу от ее антропоцентрической

оболочки. Я все глубже и глубже проникаю в противоречивую

математику Вселенной».

Леонид Смирнов посредством своих сложно организованных

символических картин и философско-афористических комментариев,

а также связанных с ними притч, также пытается увидеть те «тайные

нити» Космоса, которые, по его убеждению, формируют код его

личной судьбы. Доли временами горькой и наполненной душевными

колебаниями, но, также, насыщенной творческими победами. Не

случайно в конце своего исследования герой книги отмечает свое

«умение наслать и положительный, и отрицательный импульс», как

на собственную психику, так и на других людей.

Как это совершается в нашей социальной действительности,

никто не знает. Этот феномен абсолютно непонятен, как самому

автору, так и его литературно-художественному собеседнику. Скорее

всего, что тайна такой одаренности кроется в уже упомянутой

«космоизбранности» героя книги. Он, наподобие Ветхозаветного

Екклесиаста, все испытывает и исследует и, как это свойственно

обитающим в гипотетической Шамбале постигшим тайны

мироздания «Владыкам мира», способен гармонизировать

пережитое и узнанное.

Попробуем систематизировать или «гармонизировать»

сложнейшую иносказательность этой книги. В священных

манускриптах Индии, Египта, Китая и Тибета неоднократно говорится

о мощнейших потоках и даже водопадах Космической энергии. Она

незрима, неслышна и невесома. Люди могут судить о ней только

посредством логически обоснованных гипотез, художественных

метафор и символов. Они – не материальны, но содержат часть



отображаемой ими вполне ощутимой силы и могут активно

воздействовать на окружающий мир. В классическом Китае полагали,

что судьба города зависит от его формы. Один город напоминал

карпа, и его разрушили жители города, похожего на рыболовную

сеть.

В древнеегипетской «Книге мертвых» боги ловят энергетическими

сетями души приверженцев злого демона Сета. Шумерский

солнечный бог правды Уту также завлекает злодеев в сеть. В Эфиопии

знали «Сеть Соломона», полученную им от Бога. С ее помощью этот

ветхозаветный царь ловит чертей, как невод рыб морских.

      В иранской мифологии человек ловит Бога сетью, чтобы

воспринять его небесное начало. В христианской средневековой

иносказательности сеть также наделена притягивающей к Богу и

добру мистической значимостью. В библейской «Книге Иова» Яхве

обкладывает несчастного пророка своей сетью в знак особой

милости (Иов 19, 6). Христос и Его апостолы ловили души людей

сверхъестественной, то есть Космической сетью.

      Сетью, как положительной энергией Божественного Космоса,

опоясывали церкви, кресты, иконы и даже могилы. В славянских

сказаниях Богородица плетет сеть из ниток ритуально

использованной конопли или из свечей, зажигаемых за души

покойников. Эту сеть Она закидывает в Ад и вытаскивает тех, кто

сравнительно мало грешил. Ведь они только из-за собственного

легкомыслия попали в сети управляемых злой силой нечестивцев (Пс

9, 16, 30), но их несчастные души избавляются, уходя, как птица, «из

сети ловящих» (Пс 123, 7).

      В контакте человека с Космическим Разумом не менее важную

роль играют цепи. Еще у Гомера (Ил. VII, 19-27) таинственная золотая

цепь спускается с небес на землю. По толкованию средневековых

христианских символистов, она обозначает союз верхних и нижних

областей Космоса и человека, совершенного или способного к

совершенствованию. Живший на рубеже V и VI веков знаменитый

восточнохристианский мистик Псевдо-Дионисий Ареопагит считал,

что золотая цепь – это не менее драгоценная молитва христианина,

которая своим сиянием покрывает пропасть между творением и



Творцом. Сирийский религиозный поэт Ефрем Сирин (Мар Афрем),

занимавшийся и проповеднической деятельностью, писал о

предшествующей Христу мистической «Цепи Сынов Света». Так

называемая «Цепь Меркурия», где последнее звено разомкнуто,

означала двойственный поток энергии Вселенной, который несет как

эволюцию, так и инволюцию. Но суть этого символа – в возможности

социальной и психологической интеграции земного с небесным, в

переходе слабости в доблесть.

      Иногда в образе цепи видели знак личной храбрости. Как

физической, так и духовной, которая особенно необходима при

уходе из материальной повседневности в космические абстракции

Подлинной Реальности. У галлов были воины, шедшие в бой

скованными попарно, если один из них погибал, погибал и напарник.

Согласно преданию, французский король Людовик ХI, вручая

золотую цепь Раулю де Ланнца, будто бы сказал: «Клянусь Пасхой

Господней, друг мой, ты столь ужасен в битве, что тебя следует

приковать цепью, ибо я не желаю потерять тебя, когда мне вновь

понадобится твоя помощь». На иконах, посвященных святому

православной церкви Никите Демоноборцу, изображенный

персонаж избивает беса цепью, ухватив этого противника истинного

бого- или космопознания за чуб.

      Как сеть и цепь, созидательную и разрушительную силу

Космоса переносят на Землю канат, веревка и нить. Если по мнению

популярного в ХVII веке венского проповедника францисканского

монаха Авраама от святой Клары дьявол с помощью каната похищает

души грешных людей, то заключенная в веревке, которая, опоясывая

монаха, может быть толстой, как канат, магическая сила

образованного ею круга не только усмиряет страсти, но, как бы,

возносит человека в Вечность.

      С Космической энергетикой и пониманием круга как самого

наглядного знака Вечности связана семантика венка и четок.

Наподобие цепи, венок обозначал храбрость и торжество правды

над мраком неведения. Терновый венец Христа – это знак Его победы

над смертью и идущим от Сатаны наивным, однако от этого не менее

губительным убеждением, что можно силой своей воли и мощью



своих научных открытий постичь Вселенский Разум и даже

сравняться с ним. Кстати, именно такое предупреждение мы находим

в тексте данной книги. На средневековых мозаиках Рима и Равенны,

на некоторых палеохристианских стеклянных чашах встречается

образ руки, выходящей из облака, которая спускает венок победы и

истины на голову мученика за веру или человека, преодолевшего

западню своей гностической гордыни.

      Четки, из-за своей замкнутой кругообразной конструкции,

также выражают идею Вечности или Царства Небесного. По четкам,

как по лестнице, столбу или башне, происходит мистическое

восхождение на небо или приближающие к Космическому Разуму

(Богу) нравственные высоты. С перебором бусин или перекладин

лесенки в старорусской религиозной обрядности совершался

молитвенный подъем в инобытийность. В более широком смысле

четки символизируют единение всех людей в их стремлении к

слиянию с материнской Космической энергией.

Четки напоминают о бренности и, как полагают буддисты,

иллюзорности земной жизни, о необходимости готовиться к смерти,

как выходу из сна. На картине Витторе Карпаччо (1461-1523 или 1526)

висят на стене четки из маленьких позвонков.

Нужно подчеркнуть, что в большинстве доступных для человека

вещах и явлениях, связанных с Миром Иного, в том или ином виде

встречается нить, и она сознательно поставлена Леонидом

Смирновым в заглавие его сборника философских притч и

афоризмов. В индуизме нить – это символ Сутратмы, или духовной

нити, связывающей все сущее подобно шнурку, соединяющему

вместе жемчужины или бусинки четок. В каббалистической «Книге

сияния» («Зогар»), написанной в Испании в ХIII веке Моисеем

Леонским, где дано эзотерическое и символическое толкование

библейских текстов, помещено описание десяти сефирот, как стадий

смыслового саморазвертывания Бога. Эти Божественные эманации,

как некие космические нити, несут гносис и нравственность людям.

В результате подобного космомистического воздействия

индивидуум покидает мир физических форм и проникает в царство

абстракций. Теперь человек возвышается над своим «Я» и

превращается в почти неземное или «инопланетарное» существо.



Таким был Иисус в современной интерпретации, таковы целые

поколения отшельников, старцев. Это состояние присуще не только

старым мудрецам, но и детям.

Нить, как символ материализованного земного времени, имеет

начало и конец. Она обозначает человеческую судьбу, ее прядут

скандинавские низшие женские божества – норны: Урд (Судьба),

Верданди (Становление) и Скульд (Долг). Подобную нить создают и

древнегреческие мойры или римские парки. Клото (Прядущая)

сотворяет нить жизни человека, Лахетис (Дающая жребий) – еще до

рождения человека назначает его судьбу, а грозная Антропос

(Неотвратимая) – перерезает нить жизни.

Мистики полагают, что духовное или «прозрачное тело» человека

связано многими невидимыми тонкими нитями со всеми

предметами, которых оно хотя бы раз касалось. Это гипотетичное, но

вполне вероятное тело, продолжает существовать после физической

смерти человека и заряжает своей индивидуальной энергией такие

же «прозрачные тела» животных, растений и мнимо неодушевленных

предметов. Можно предположить, что именно поэтому существует

удивляющий многих феномен внезапного творческого или мистико-

религиозного озарения после посещения той или иной местности,

или контакта с вроде ничего не значащим и никогда не виденным

ранее предметом.

Воплощенная в нити Космическая энергия иногда может быть

настолько мощной, что становится для человека невыносимой и

даже его губит. Согласно некоторым традициям в толковании мифа

об Ариадне, выведшей с помощью клубка нитей Тезея из Лабиринта,

где его жизни угрожал демонический Минотавр, девушка после того,

как герой ее оставил, использовала ту же нить, чтобы повеситься.

Тем не менее, в действительности, далеко не всегда Космические

энергетические «нити» способны нанести вред землянам. Есть

средневековые рассказы, где все происходит наоборот. В записанном

в конце IХ века в Бургундии «Видении», пережитом Карлом III, некто

«пресветел образом» с клубком льна, «излучавшим сияние яркого

света», восхитил дух короля. Разматывая клубок, он велел Карлу

взять конец нити и «узлами крепко привязать к большому пальцу

правой руки». Держась за эту спасительную нить, король



благополучно был проведен «по лабиринту адских мук», где ему

угрожали «долины глубочайшие и огненные, полные колодцев, в

которых кипела смола, сера, олово, воск и жир».

Завершая эти несколько растянутые размышления на тему книги

Леонида Смирнова, можно еще раз подчеркнуть, что нить, как

мистический лазер концентрированной энергии Космоса, скорее

всего, опускается только на «космоизбранного» человека. Только он

становится визионером и умственно наблюдает за иными мирами,

способными быть и прекрасными, и ужасными.

Если художник пытается перенести свои видения на холст, то

порой возникают совершенно неожиданные и даже шокирующие

зрителя эффекты. В анекдоте, рассказанном в 1720 году Арнольдом

Убракеном, говорится, что однажды Рембрандт «нарисовал портрет,

на котором было нанесено столько краски, что казалось, будто

можно приподнять картину, ухватив за нос изображенное на ней

лицо». Значение такого странного приема не является шалостью

живописца или художественной провокацией. Приближение

живописи к скульптуре, а это встречается на некоторых ранних

полотнах Леонида Смирнова как художника, способствует уводу

зрителя из земного пространства в иное, где действуют другие

законы перспективы и где Космические нити, как паутина трещин на

старых картинах или переплетение золотых линий-нитей на иконах,

дают некоторое представление о великолепии Божественного Или

Космического света, который может быть условно представлен в

виде плотных нитевидных слоев наполненной энергией краски.

Не только Леонид Смирнов, который как живописец и как

писатель-философ увидел «Космос, спрятанный в сути вещей», но

каждый зритель его картин и читатель мистических раздумий автора

начинает жить в другом измерении. Автор, как добрый и мудрый

восточный гуру, уводит его в прекрасный мир своих откровений или

в многообещающую и затягивающую бездну интуитивного

мышления.

Несколько перефразируя выражение Сальвадора Дали, можно

прийти к заключению, что герой книги не только сам пребывает в

радостном состоянии «непрерывной интеллектуальной эрекции», но

хочет «заразить» этим других. Дали отметил, что в момент



мистического откровения у него все идет навстречу. Похожее

состояние известно герою Леонида Смирнова, который, по его

словам, «научился побеждать, неминуемо, неумолимо побеждать, как

бы сложно это ни было, какими бы последствиями для побежденных

это ни оборачивалось».

Вселенский Разум добр, а Иное – прекрасно. Оно великолепно,

как раннехристианские и средневековые описания и изображения

земного Рая. Но дадим слово автору: там, в неведомом для смертных

пространстве, «на лужайках, среди благоухающих белых и розовых

огромных цветов, резвятся крохотные юные феи. Золотистые

белочки скачут наперегонки по ветвям тысячелетних дубов, а там, за

деревьями, за скалами, не хочет садиться за горизонт двойное

веселое солнце, оно не торопится, оно ждет».

Такие солнца сияют и на картине Леонида Смирнова. Они ждут

нас, и автор мечтает, чтобы их увидели, и при этом как можно скорее,

все земляне. Он хочет, чтобы каждый человек не забывал о

существовании Иного и верил, что Оно прекрасно, как сама

Вечность, и прочно, как протянутая им тройственная нить

пространства, времени и жизни.

И это ему удалось.

Микалоюс Касперавичюс,

старший научный сотрудник

Государственного музея

истории религии

После прочтения этой книги в стадии рукописи я долго не мог

понять, чем же она так резко отличается от многих других?

Основное отличие – иной порядок. Будто приписали пару

нулей к довольно крупному числу.

Книга «Тайные нити земного могущества» поднимет

человека из любой ямы. Она несет колоссальный

психотерапевтический эффект.

Эта книга готова иметь бесчисленное множество

продолжений.

Есть книги, открывающие Путь…

(Из диалогов об этой книге)



      

Город Творцов
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