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1. ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

 

Еле успел забежать в последний вагон, как за мной резко 

захлопнулись двери и поезд тронулся. Странно, подумал я. Как-то 

необычно поезд начал движение. К тому же я не мог вспомнить куда и 

зачем я еду.  Поезд начал двигался боком в сторону от 

железнодорожной колеи и всё дальше удалялся куда-то в сторону и 

вверх.  Казалось, поезд,  словно река, течёт боком, только не по земле, 

а в пространстве космоса. 

Вдалеке показались очертания какой-то неизвестной планеты. 

Планета  переливалась и играла  ярко фиолетовым цветом. Она быстро 

приближалась. В осознании каждого путешественника, в том числе и 

меня, неожиданно эта планета стала ассоциироваться с богатством. 

Каждый забыл – кто , куда и зачем едет. Сразу бросилось в глаза, что 

вся планета окутана мелкой паутиной заасфальтированных дорог, по 

которым хаотически движутся причудливые сигарообразные машины 

различного размера, цвета и формы.  В открытое окно поезда, от 

планеты, мне в лицо пахнуло успокаивающее тепло, которое 

отразилось в сознании каждого путешественника поезда. Все машины 

сияли и излучали  ярко фиолетовые цвета, которые сливались в общий 

фон “цветения” планеты.  

Необычная альтернатива солнцу, теплу, свету - мелькнуло в у 

меня в голове. Хороший подход решения энергетической проблемы, 

нужно обязательно познакомиться с технологиями – подумал я. Мысль 

о сказочном богатстве, которая источалась планетой рассеялась у 

меня сама собой. На ум стали приходить необычные решения, схемы, 

как-бы я  на земле  сам смог собрать такие сигарообразные коконы, 

источающие красивый свет, цвет и завораживающее тепло. Нефть и газ 

перестанут приносить вред окружающей среде, и наша земля может 

стать такой же  красивой, как и эта планета. С упорством маньяка, 
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наблюдая за приближающейся планетой  - так  я размышлял, пока ход 

мысли не прервал  стук колёс поезда. Поезд медленно, сначала  одной 

стороной всей линейки железнодорожных колёс, потом другой,  плавно 

коснулся поверхности не известной мне планеты.  Встал плавно на 

подготовленный заранее какой-то неизведанной силой 

железнодорожный путь. Первое, что бросилось в глаза, это то, что 

кроме пассажиров поезда больше вокруг никого нет. Никто нас не 

встречает. Людей встречали и манили своими открытыми дверями 

множество, стоящих рядом с поездом, причудливых машин 

сигарообразной формы. Все они переливались ярко фиолетовыми 

цветами. Разместившись в одной из причудливых машина, нас повезли, 

как все полагали, ведомые чьей-то первоначальной мыслью планеты - 

за халявным богатством. Ум каждого источал только одну общую, 

навязанную извне мыслью – денег, денег, и побольше. Все трепетали в 

интригующем ожидании какого-то счастья каждому.  Меня почему-то 

больше всего привлекала техническая сторона функционирования этих 

машин. На каком принципе работы построены, каков источник энергии 

– постоянно стучало у меня в голове.  

Неожиданно машина остановилась и через открывшуюся дверь 

нам был виден вход в дом с одним большим прозрачным стеклянным 

куполом шарообразной формы. Через стекло купола лился ярко-

фиолетовый, переливающийся свет, манящий всех своей тайной 

пройти внутрь. Внутри стояли стройными рядами стеллажи, на которых 

лежали, строго упорядочено,  пластиковые коробки. В каждой коробке  

лежали ровные стопки золотые монет разных номинаций времён 

развала СССР. Манили себя мыслью – возьмите  нас всех.   

Странно, подумал я. Почему монеты из золота… почему все 

монеты разного достоинства (10 копеек, 5 копеек, рубль и т.п.) имеют 

одинаковый диаметр и высоту, т.е. откалиброваны для чего-то 

таинственного и интригующего.  
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Для остальных пассажиров дивной колесницы  в умах стоял 

только один вопрос:  зачем монеты здесь. И напрашивался только один 

практический ответ на этот вопрос. Все набросились на эти стеллажи и 

с усердием дикаря  стали набивать монетами все свои карманы.    

Я поддался соблазну толпы и тоже начал рассовывать по своим 

карманам золотые монеты. Потом обменяю на какую-нибудь полезную 

гравицапу  или на худой конец – на кару пару КЦ для очередной 

безумной идеи – думал я. Брал только 5-ти рублёвые.  Почему то они 

меня больше всего интриговали, особенно  своим блеском и игрой 

переливающегося цвета.  

Опустошив все стеллажи и довольные своим успехом все 

ожидали прекрасного завершения такого удачного , как всем казалось, 

чудо путешествия. 

Неожиданно стеклянный купол дома с его содержимым стал 

превращаются в песок и все мы с набитыми карманами железных денег 

оказались посредине нескольких высоких песчаных холмов, которые 

были раньше стеллажами, куполом, полом дома.  

Обратил внимание, что в отличии от других, все мои 5-ти 

рублёвые монеты в карманах превратились в песо, который 

благополучно вытек через мелкие отверстия карманов.  Я пытался 

понять, не что произошло, а как это произошло. Не найдя ответа я стал  

замечать, что чем дольше проходило время, тем страннее вели себя 

люди. Каждый старался украсть  у другого как можно больше монет из 

карманов, пока другой отвлекался на что-то. Чтобы не быть пойманным 

люди стали глотать украденные монеты. И в какой-то момент все 

монеты из карманов оказались в желудках людей. Воровать больше 

было не чего и не у кого. Такая ситуация стала всех утомлять. Люди с 

полными животами золота прибывали в томительном ожидании 

причудливых сигарообразных машин. Я отчётливо слышал работу 

мозга каждого человека. Только одна общая мысль пронзала всю 
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планету – нужно успеть попасть на землю раньше, чем настигнет 

естественная надобность. Меня же интересовал только один вопрос. 

Если мои золотые монеты в карманах при чудесном превращении 

превратились в песок, то и у других в желудках они могут превратиться 

в песок. И что тогда делать? Рассказав это всем – мне никто не 

поверил.  Сказали только, что я конченый дибил, раз не взял ни одной 

золотой монеты. 

Шло время, ситуация становилась всё напряжённее. Общая 

мысль, пронзывающая планету – нужно успеть попасть на землю 

раньше, чем настигнет естественная надобность стала сменяться 

мыслью, как поступить, если  раньше времени нападёт естественная 

нужда. 

Наблюдая да сменой хода мысли людей, краешком глаза 

замечаю, что из-за холма движется  в нашу сторону долгожданная 

машина причудливой формы сигары на колёсах.  Машина искрила  

успокаивающим переливающимся серебристым оттенком ярко 

фиолетового фона планеты. Ловлю себя на мысли - это какое-то 

местное технологическое чудо, с технологиями которой мне 

обязательно нужно познакомится поближе.  

После осознания идеи необходимости более тесного знакомства 

с технологиями этой планеты - не известная мне сила переносит моё 

сознание в будущее. Я отчётливо вижу, как эта серебристая 

сигарообразная машина на колёсах во всей красе подъезжает и 

останавливается в центре людской толпы жаждущих скорейшего 

возвращения домой. Затем происходит чудо. Вместо открытия дверей 

машина преобразуется в большой букет цветков ярко жёлтых 

одуванчиков на покачивающихся на ветру стеблях. Колёса 

превращаются в корни, которые врастают в песок планеты. Сознание 

заворожила красота расцвета букета. По мере любования букетом 

чувство неописуемой радости резко сменилось чувством ужасного 
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страха, когда увидел очертания концов каждого лепестка,  каждого 

цветка из букета.  Они все заканчивались замаскированными 

стальными стволами, как мне казалось, пулемётов Дегтярёва.  

Окружившая публика почему-то этого не видит, или не хочет видеть и 

начинает рукоплескать  спектаклю расцвета машины в чудо букет. 

Далее вижу град летящих пуль, которые разрывают человеческие тела 

насквозь не щадя никого, в том числе и меня.  

От боли сквозного ранения неведомая сила возвращает меня в 

настоящее. Снова вижу снующих вокруг меня всё тех же людей с 

полными  желудками золотых монет времён распада ССС. Замечаю, 

что людей начинает интриговать, гипнотизировать этот дивный шедевр 

технологического расцвета планеты. Они все всё ближе и ближе 

подходят к машине. Машина всё больше и больше собирает “богатых” 

пассажиров с поезда  равномерно вокруг себя.  

Но будущее, то, я уже знаю! 

А они все нет! 

Первое, что приходит в голову, и что я начинаю делать, так это - 

махать руками, кричать людям, чтобы они все немедленно убегали от 

машины.  На каком-то этапе приходит осознание, что людей  моё такое 

поведение начинает напрягать.  Начинаю слышать от кого-то смех, от 

кого-то угрозы. Вижу, как одни вызывают милицию, другие – скорую 

помощь.  

Тем временем сигарообразная машина заезжает в центр людской 

толпы и плавно останавливается. Люди уже полностью обступают 

такую чудную машину в надежде скорейшего убытия с этой планеты.  

На бегающего и орущего меня уже никто не обращает внимание. Я для 

всех перехожу на второстепенный план. Все пребывают в 

предвкушении скорейшего убытия с этой планеты  богатыми и 

преуспешными.  
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Но, начинается процесс трансформации машины. Все видят, как 

машина начинает расцветать прекрасным букетом ярко жёлтых 

одуванчиков, которые ещё больше интригуют зевак.  

 

Ну а дальше всё как в видении…  

… 

Да и не всё, как в видении… 

 

Вместо того, чтобы стрелять – окончания лепестков своими 

стволами начинают подобно магниту,  со страшной силой, втягивать в 

себя монеты из внутренних органов людей. И только сейчас я нахожу 

ответ на мой вопрос, почему все монеты разного достоинства имеют 

один размер. Ведь проходное сечение каждого ствола едино, поэтому 

и монеты все откалиброваны под единый размер ствола.  

Монеты вырываясь, разрывают плоть, стремительно мчатся и  

поглощаются  стволами цветков, которые  я ошибочно в своём видении 

принял за стволы пулемёта Дегтярёва. Как хоботы слонов,  засасывают 

все монеты. По мере полёта каждой монеты, последние дополнительно 

разрывают все человеческие тела, стоящие по ходу движения монет. 

Оставляют на песке страшное кровяное месиво тел, как после 

мясорубки.  Вижу, как монеты  пролетают и сквозь меня.  Только в 

отличии от других, они не причиняют мне вреда. Пролетают, можно 

сказать, как сквозь пустоту.  Я осознаю тот факт, что являюсь 

сторонним наблюдателем этой необычной картины. Мне не страшно, а 

некомфортно. 

Вижу, как, закончив дело, букет ярко жёлтых одуванчиков своими 

стволами причудливым образом трансформируется в букет 

белоснежных пушистых шариков одуванчиков. Эти шарики от 

дуновения ветра распадаются на множество пушинок-парашутиков.  
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Замечаю, что вместо семечки новой жизни, каждый парашутик 

несёт  различного достоинства золотые блестящие монеты времён 

распада СССР. Ветер калибрует полёт таких парашутиков, 

трансформируя по мере движения их обратно в дома с стеклянными 

шаровыми крышами с внутренними рядами стеллажей с упорядоченно 

размещёнными золотыми монетами времён распада СССР для новых 

свершений.  

Корни и стебельки букета быстро высыхают и превращаются в 

пыль. И вот уже  следующее дуновение ветра полностью зачищает 

песок от остатков такой пыли сигарообразной машины. Не остаётся и 

следа на песке.  

Обезображенные, окровавленные тела людей, лежащие по кругу 

от эпицентра событий начинают преобразовываться чудесным образом 

в маленькие коконы на колёсиках серебристого цвета, которые по мере 

преобразования разъезжаются по планете в разные стороны.  

В голове сидит одна мысль – что это за технологии такие. 

Пытаюсь воспользоваться последней  возможностью понять – 

засовываю голову по пути следования машины. Наивно полагая, что  

если все движущиеся монеты мне не причинили вреда, то и машина не 

сможет. Зато я увижу её конструкцию изнутри своими глазами. Но я как 

всегда ошибся. Мне не больно… 

 Я с трудом  успеваю забежать в последний вагон поезда, как за 

мной резко захлопнулись двери и поезд тронулся.  

И никак не мог вспомнить куда и зачем я снова еду.   
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2. РЕЧНОЙ КАМЕНЬ 

 

Последнее время я всё свободное время проводил в парке 

отдыха, что находился  недалеко от моей квартиры. Нравилось сидеть 

на лавочке в водовороте жизни. Нравилось просто смотреть, как вокруг 

течёт жизнь. Каждая прогулка всегда начиналась одной и той же 

мыслью – ну что, пойдём посмотрим какую-нибудь театральную 

постановку. 

Сами люди почему-то меня абсолютно не интересовали.  Для 

меня они были только актёрами. Кто они такие,  взгляды, убеждения, их 

внутреннее содержание не затрагивало меня.  Мой интерес был 

направлен только на то, что актёры прямо сейчас делают, как себя 

ведут друг с другом. Особенно интриговали сюжеты со звуком, когда 

удавалось слышать всё, что говорили мои актёры.  В основном такие 

сюжеты хорошо игрались детьми. Дети никогда не зацикливаются на 

идее о том, что за ними кто-то наблюдает, поэтому место в “театре”  в 

этом случае я занимал в партере, в непосредственном  центре детского 

действия. 

Если действия разворачивались во взрослой среде, здесь был 

вынужден занимать место  в “театре” на балконе, подальше от сцен. 

Было только одно неудобство. Звук для меня был частично приглушён 

или не разборчив. Свободные места в партере всегда есть, но я близко 

к сцене старался не находится. Здесь важно главное отличие игры 

актёров  в театральном спектакле от игры взрослых актёров в спектакле 

жизни парка отдыха. Театральным актёрам обязательно нужно 

внимание зрителя. Без него  рушится сама концепция театрального 

действа. А с взрослыми актёрами  спектакля жизни парка отдыха всё в 

точности на оборот. Никому не нравится, когда за ними кто-то 

пристально  наблюдает. Сторонний пристальный, пронзительный 

взгляд раздражает любого взрослого человека. ЭГО человека готово на 
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всё, чтобы, как минимум, не знать, что за ним кто-то наблюдает. 

Согласитесь – никому не нравится, когда кто-то трахает Эго.    

Это обстоятельство  и игра взрослых актёров стала мобилизовать 

все мои чувства для ясного понимания происходящего. Находясь 

вдалеке, постоянно приходилось напрягать всё своё внимание и 

восприятие. Казалось, что в это время внешний мой мир переставал 

существовать для меня. Просмотр театральных сцен превратился в 

практику ритмических возвратно-поступательных движений внимания и 

восприятия между мной и актёрами сцен. Концентрический луч 

сосредоточенного внимания/восприятия скользил по внешним формам 

актёров, окутывая их как коконы и протыкая насквозь.    

Восприятие стало разжигать различные мои чувства и 

неожиданно расцвело новыми знаниями. Находясь в зоне прямой 

видимости от актёра, на которого был направлен концентрированный 

луч внимания, мне стало казаться, что я стал галлюцинировать слухом 

актёра. Со временем слуховые галлюцинации  превратились в новые 

звуковые ощущения чужого мира актёра.  Для меня мой мир звуков 

расширялся  новыми территориями, в которых я становился 

безучастным свидетелем. Становился сторонним наблюдателем 

чужого мира звука.  

Эти знания интриговали новыми свершениями. Если получилось 

со слухом, то почему это не может повторится, например, со зрением, 

или тинктурой, спрашивал я себя.  

Со временем я научился наблюдать за всем, что отражалось в 

чувствах актёра. Я наблюдал за тем, что моментно слышит, видит, 

чувствует, осязает актёр. Это стало подобно игре в шпиона, только с 

одним исключением. Полученная разведывательная информация не 

передавалась для анализа в выше стоящие структуры разведки, а  

немедленно и безвозвратно уничтожалась самим шпионом, т.е. мной. 
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Ежедневно, на прогулках, мой мир стал прирастать областями 

чужих миров, по которым мне всё больше и больше нравилось 

скользить безучастно. Сторонняя игра чужих чувств не воспаляла мой 

ум. Не заставляла ритмично работать собственное сознание над 

решением чужих проблем, которые рождались чужой игрой чувств. 

Яркий свет не резал мне глаза, осязание  не причиняло боли, запахи не 

раздражали. Я как бы скользил по чужому миру сторонним безучастным 

наблюдателем. 

Мне нравилось всё свободное время проводить в парке отдыха за 

таким занятием. Нравилось смотреть  театральные постановки, как 

говорит продвинутая молодёжь – с собственным интерактивным 

участием там, где меня нет, там, где я был в безопасности.  

Мир актёра и мой мир, это всегда два разных мира. Например, я 

не знаю иностранных языков. Подключаясь к актёру иностранцу – я 

слышу речь, но не понимаю её. Или маленький ребёнок видит в первый 

раз в жизни что-то  известное. У ребёнка смятение. Ему нужно сначала 

подойти, потрогать это, услышать от матери набор слов, чтобы потом 

самому это повторить. А для меня это было очевидно. 

Безучастное наблюдение чужих миров радовало меня до тех пор, 

пока в моё сознание не начали проникать мысли актёров, т.е. их 

осознание собственных миров. Мне стало казаться, что оба наших мира 

стали сливаться в один общий запутанный клубок. Стал путать  

собственное сознание с сознанием актёра. От воспринятого, мой ум  

воспалялся и пытался решать чужие проблемы, ощущал чужую боль, 

как свою, переживал чужое, как своё. Это стало походить на бездну 

мыслеворота, из которого каждый раз всё тяжелее и тяжелее было 

самому выплыть. Со своим  миром грёз, страданий, переживаний я пока 

ещё справляюсь, а вот взвалить на себя новые чужие страдания, 

переживания, грёзы было уже невыносимо. Сидя на лавочке и быть 

разбуженным любым внешним раздражителем от глубокого сна - так 



13 
 

выглядел финал такого спектакля со стороны. Самому вырваться из 

таких мыслеворотов миров не было возможности.  

Инстинкт самосохранения заставил полностью прекратить 

просмотры таких театральных постановок.  Игры с осознанием чужих 

миров  были закончены.  

Неожиданно для себя обнаружил, что животные идеально 

подходят для новых театральных премьер.  Их органы чувств и моё 

осознавание происходящего не вступает в противоречия. Я мог с 

удовольствием наслаждаться полётом птиц в зоне моего внимания, т.е. 

непосредственно участвовать в полёте. Видеть, чувствовать их мир. 

Переживать ощущения полёта в реальности до последнего дуновения 

налетающего ветерка, до последней перегрузки, как говорят лётчики.  

Рядом с парком находилась старая телевизионная вышка. 

Телевышка была любимым местом тусовки местных голубей, которые 

ежедневно, на самой верхней площадке обслуживания коротали время. 

Ждали, пока кто-то из детишек не начнёт разбрасывать крошки хлеба.  

Воздухоплавание стало любимым моим занятием. Однажды, 

воспринимая мир одного голубя, который сидел на самой верхней 

площадке обслуживания телевизионной башни, я ощутил его лапками 

что-то приятно успокаивающе. Он стоял на чём-то маленьком и 

таинственном для меня. От этой тайны исходило что-то манящее. Это 

точно был не металлический пол, мелькнуло у меня в голове, но что? 

Тут он наклонил голову и я, его зрением, увидел голубоватый речной 

маленький камушек, на котором он стоял, обхватывая его со всех 

сторон, как жонглёр в цирке на канате. Голубь позволял мне своим  

осязанием видеть тайну камня, свидетельствовать всё, что 

происходило с ним и вокруг него. Можно сказать, что  моё осязание 

стало видеть, зрение стало слышать, слух стал обонять и т.п.  

Осязание зажгло все мои чувства. Я оказался в эпицентре жизни  

камня и мог видеть, что свидетельствовал он собой.  Первый вопрос 
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который возник у меня – как ты здесь оказался? Мгновенно я увидел 

следующее. Осень, 102 года назад. Вместо парка, где я сижу на лавочке 

находится строительная площадка  телевизионной башни. Вижу. Как на 

меня наступает сапог строителя. Я с грязью приклеиваюсь к нему и 

поднимаюсь на самую верхнюю площадку обслуживания. Отвалившись 

сапог пинает меня в угол. Тут на земле рядом со мной кто-то высыпал 

хлеб, как тот час вся стая голубей ринулась вниз за кормом.  

Мгновенно тайна камня выкинула меня обратно в мой мир.  Я сижу 

в парке на лавочке у старой заброшенной телевизионной вышки и 

больше ничего не хочу, только вернуться обратно. 

Заворожённый увиденным, быстро пошёл домой.  Тайна камня 

стучала в моей голове, не давала покоя. Ни о чём другом я не мог 

думать.  Зайдя домой, и даже не раздеваясь, я лёг на кровать. 

Я стал камнем.  

Так мы и лежим в вечности вместе. И никто уже не может нас 

разлучить.  Что станет или стало с моим телом – я не знаю. Да уже и 

знать не хочу. 
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3. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС? 

  

Моя профессиональная деятельность - специалист по контролю 

за рождением, развитием и умиранием миров института бытия. 

Метафизически, наш институт является безграничным и 

беспредельным кладезем знаний. Можно сказать, что институт 

является самой книгой бытия, в которой хранится всё, что было, что 

есть и что будет. Мы наблюдfем посменно и круглосуточно без 

вмешательства за рождениями, развитиями и умираниями всех 

миров.  Перед сменой получаем задачи и инструкции по объектам 

наблюдений. В конце смены все свидетельствования 

документируются  и направляются обратно в книгу бытия. 

Если миры развиваются по плану, согласно книге бытия, наши 

свидетельствования уничтожаются. Если нет, то книга бытия 

корректируется новыми свидетельствованиями. Но такие ситуации 

встречаются крайне редко. Всё работает в вечности, как часы. Без 

сбоев. 

В общем, работа мне нравится. Простая и не пыльная. Наблюдай 

и фиксируй. Большой плюс работы в том, что нам по долгу службы 

разрешён доступ манипуляциям не только пространством, 

но  временем. Это было вызвано  оперативной необходимостью 

соответствия занимаемой должности.  Все отслеживаемые действия 

каждого мира в здесь и сейчас,  я обязан проверять будущими 

последствиями таких действий. Это была одна из главных задач моей 

работы.  Прошлое уже находилось в книге бытия и не представляло для 

интересна, а вот будущее  было только  предопределено. Эту 

предопределённость мы и наблюдали. 

Каждый рабочий день начинался с того, что я направлял свой луч 

пространственно-временного внимания/восприятия на миры и 
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свидетельствовал с проверкой последствий действий объектов мира в 

здесь и сейчас. 

Заканчивался день всегда тем, что я отправлял материалы 

наблюдения в книгу бытия и шёл отдыхать. 

Так продолжалась рутинная работа в вечности, пока однажды, в 

конце смены, возвращаясь домой, по ходу движения луча внимания/ 

восприятия, засвидетельствовал аномалию в бытии. В сфере 

пространственно-временного внимания/восприятия возник и сразу же 

исчез, словно ни от куда, новый мир, которого никак не должно быть в 

это время и в этом месте. 

Новый мир, как бы, подмигнул мне своим присутствием и исчез. 

Галлюцинация… нужно срочно в отпуск, подумал я. Но с каждым 

рабочим днём в бездне тьмы стал замечать что “подмигивание”, 

проявление нового мира становится всё более визуализированным. 

Новый мир стал манить меня своей тайной. Посмотри, узнай то, что ты 

ещё не знаешь  - стало всё отчётливее отражаться в моём сознании. 

В институте у меня был допуск ко всем тайнам бытия, как мне 

сказали. Я знал абсолютно всё. Я знал, что, где, когда и как возникает 

и исчезает в любом месте и времени бытия. Увиденное мерцание в 

бытии заинтриговало меня. Получается, что я чего-то не знаю.  

Не стал писать докладную записку. Решил сначала сам во всём 

разобраться. 

На следующий день, после получения задач по объектам 

наблюдений, начал смену с того, что направил свой луч внимания 

восприятия в тьму бездны и стал ждать. 

Где-то в стороне появился новый, интригующий меня мир, 

который я мгновенно окутал весь своим вниманием и начал 

воспринимать происходящее. 

Первое, что мне показалось, так это то, что этот мир мне 

был  знаком. А с другой стороны я свидетельствую что-то новое и 
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неизвестное. Моему восприятию была представлен классическая 

сознательная жизнь на одной планете. Таких, за всю мою вечную 

работу наблюдателем было бесчисленное множество.  Новый мир был 

технократичен. Мир был в апогее своего развития и медленно умирал. 

Такое  заключение основывалось на том, что вся планета была окутана 

едким смогом, который я почувствовал первым. Люди сами подвели 

свою планету к краю пропасти. Недра полностью опустошены, воздух 

загрязнён до предела. Кругом войны, болезни, голод. Природные 

катаклизмы творят своё опустошительное дело. Мир 

умирал.  Неожиданно пришло понимание, что я  знаю этот мир. 

Это был мир людей с планеты земля. 

Следующие вопросы возбуждали моё сознание.  Как такое могло 

произойти без записей в книге тайн бытия? Почему этот мир 

неожиданно возник там и в том месте, в котором его не должно быть. 

На сколько я был осведомлён знаниями – земля скоро должна была в 

очередной раз скинуть людей.  Только это должно было произойти в 

другом месте пространства и времени. 

Сняв своё внимание/восприятие с этого мира, решил посмотреть, 

что же тогда находится там, где в это время должен был быть этот мир 

людей на планете земля с точки зрения книги тайн бытия. Я вдруг 

осознал, что там, где мир людей с планеты земля должен был быть - 

там ничего не было, лишь пустота. 

Вот это сюрприз, подумал я. Такого сбоя системы за всю вечную 

историю наблюдений  ещё не было. Но что произошло? Что заставило 

изменить пространственно-временной вектор  развития этого мира? 

Ответы на эти вопросы нужно было искать в новом (старом) мире. 

Обратно вернулся в  новый (старый) мир людей с планеты земля и стал 

просто наблюдать, играясь единым временем. Ускоряя и замедляя ход 

течения времени - я был поражён свидетельствованием. Такого не 

должно быть, твердило моё сознание. Это нарушает все законы 



18 
 

бытия,  всего и вся. Вся жизнь, весь понятийный аппарат мира людей 

перевернулся с ног на голову. Поменялось само направление 

временного вектора развития общества. 

Мир людей на планете земля развивался по лучу времени в 

обратном направлении. Жизнедеятельность в этом мире на 

единственном принципе  эксплозивных процессов по какой-то, 

неизвестной мне причине,  стала невозможной. Основа энергетики, т.е 

жизнедеятельности в мире, связанная с расширением продуктов и 

выделением большого количества тепловой энергии  в какой-то момент 

изменилась на обратную. Эксплозия сменилась имплозией. 

Технологический смысл всей жизнедеятельности 

человечества  на планете земля заключался наоборот, в упрощении 

технологий, в возврате в атмосферу кислорода, как обязательного 

элемента любого эксплозивного процесса. Люди 

наполняли  полезными ископаемыми опустошённые недра земли. 

Очищали своими технологиями реки, озёра, атмосферу с постепенным 

разбором таких машины, механизмов. Постоянно упрощали всё. 

Для меня жизнь в этом мире свидетельствовала развитием в 

обратную сторону, от будущего к прошлому,  от большего к 

меньшему.  По ходу движения абсолютно всё разуплотнялось, 

уменьшалось и превращалось обратно  в различные 

потенциальные  энергии, которые как губка поглощались атмосферой и 

недрами земли. А для жителей мира это был естественное развитие из 

прошлого в  будущее .Инь и Янь поменялись местами. Рождение и 

смерть поменялись местами. Всё в этом мире по мановению какой-то 

неизвестной силы стало с ног на голову. 

Классический процесс жизни в этом мире для меня тёк в обратном 

направлении. Каждое мгновение было одновременно для меня и 

прошлым и будущим.  Различать прошлое от будущего я, вроде 

как  всезнающий, уже не мог.  В среднем, в этом мире людей с планеты 
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земля каждая жизнь зарождалась в земле. Заканчивалась жизнь уже 

поглощением другой жизнью. Для людей этот процесс выглядел 

следующим. Заблаговременно семьи людей целенаправленно ходили 

по кладбищам. По фотографиям на камнях выбирали приглянувшихся 

новых членов своих семей. Люди годами ухаживали за местами лежки 

будущих членов своих семей.  Тщательно оберегали места лежки, 

убирали неожиданно появляющийся хлам в виде цветов и прочей 

утвари. Пребывали в томительном ожидании, когда настанет срок, 

указанный под фотографиями на камнях.  В указанное время 

заказывали специальную команду землекопов, которая доставала  из 

земли будущие новые жизни и отвозила на предварительную 

подготовку к рождению в специальные родильные дома.  После 

подготовки  будущих людей, также специальным транспортом, 

отвозили в определённые места рождения. В этих местах заранее 

собиралось большое количества  людей. В основном, это были 

родственники, близкие и знакомые будущего члена общества, которые 

постоянно смеялись и веселились. Новые люди в обществе появлялись 

уже с врожденными готовыми знаниями, готовыми сразу влиться в 

технологический процесс имплозии общества. Со временем каждый 

человек  общества начинал забывать часть врождённых знаний, 

уменьшался в размере и становился всё больше беспомощным. 

Требовал всё большего ухода со стороны другими членами общества. 

Жизнь человека уменьшалась и заканчивалась. И в какой то момент его 

совсем беззащитным увозили в дома смерти, где он бесследно исчезал 

в теле родственника. Становился источником жизни этого человека. В 

этом не обычном мире ничего даром не пропадало. Любая плоть, 

мусор, отходы, грязь были драгоценным источником энергии, как для 

людей, так и для всей планеты земля с её атмосферой. Для всех других 

живых организмов весь процесс жизни выглядел на много проще. 



20 
 

Поиграв в этом мире со временем я неожиданно осознал тот факт, 

что я чего-то не знаю. Чего-то не понимаю. Раньше я думал, что знаю 

абсолютно всё. Сейчас я пребывал катарсисе.  Если все процессы 

бытия всегда текут рекой в одном направлении, то этот мир показал, 

что это не так. Согласно свидетельствования, получается, что  любой 

настоящий момент является одновременно частью прошлого и частью 

будущего. Но это абсурд, это бред! Такого просто не может быть! 

Получается, что реки времени нет!  Получается, что самого, как 

такового времени в бытии просто нет. Сама концепция времени 

становится великим обманом. Такие мысли пульсировали в моем 

сознании. 

Закончив смену, я решил никому, ничего не говорить. Первый раз 

за всю вечную историю наблюдений я не стал отчёт 

свидетельствования направлять в книгу тайн. Сначала решил 

разобраться во всём сам. 

По дороге домой в сознании кружилась водоворотом тьма 

вопросов следующих векторов развития. Почему так произошло? В чём 

причина?  Если нет времени, то что же тогда есть? Если времени нет, 

тогда не должно быть и пространства? Может вообще ничего нет. Тогда 

кто я? 

На следующий день решил на работу не идти, взял отгул. Вопросы 

без ответов не давали мне покоя.  Можно предположить, думал я, что 

есть только атомарное “здесь и сейчас”. А смена этого  атомарного 

“здесь и сейчас”, или частота мерцания этого атомарного “здесь 

и  сейчас”  и  была ошибочно постулированная в книге бытия как время. 

Но кто тогда управляет частотой переключения атомарного “здесь и 

сейчас”? А  Книга тайн бытия является ли таковой после 

засвидетельствованного? В общим, клубок вопросов без ответов всё 

нарастал и нарастал… 

Здесь нужно взять паузу для осмысления происходящего.  
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Может быть, ответы на вопросы будут заявлены чуть позже. Или 

они уже были  заявлены  ранее, но затерялись в бездне 

мыслетворчества...  
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Вихри хаоса | или колесо Сансары  
 
Добро пожаловать в мой мир идей, экспериментов и творчества - 
vihrihaosa.wordpress.com 
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