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Мои первые шаги – 3.
Первая книга находится в {SHAGI1}.
Вторая книга находится в {SHAGI2}.
Еще материалы в {TECE1.1691}.
Аннотация: Продолжение книг «Мои первые шаги» и «Мои первые шаги – 2». Продолжается
раскрытие смысла движения к Агни Йоге и Богу.

1.10. 2001.
«Сохранение личности».
«Полное».
Признаюсь, в чем не признавалась до сих пор. В самые бессмысленные моменты моей
жизни у меня не раз вдруг возникало: «Не может быть, что я явилась на этот свет для того, чтобы
как-то просуществовать и навсегда исчезнуть!» Я чувствовала, что явилась для чего-то. Это
бодрило меня, и я искала смысл в самых бессмысленных ситуациях, в которые ставила меня
жизнь.
Радует то, что узнала в начале работы над третьей книгой. Но примечательно и то, что эта
радость почти совсем вытесняется другой радостью: раз заслужила такую награду, значит,
действительно, хорошо сделала свое дело, значит, послужила.
2.10. 2001.
Сон, в котором рядом с нами находится Иисус, мы многое от него узнаем; узнаем, что
неправильно совершилось при нем. Он еще с нами, и предоставляется возможность исправить то,
что было не так. Мы все вместе слушаем девушку, которая – объект этого «не так». Внезапно в
наше действо вторгаются безобразничающие, развязные, не понимающие ситуации, юноши, и
действо останавливается. Я, обращаясь к ним на повышенных тонах, спрашиваю: «Вы хоть
знаете, что только что здесь был Иисус?» Они напуганы, толкутся на месте, готовы ретироваться.
Понимаю, что повинна, позволив себе крик. Приседаю и со страданием, на той верной ноте,
которую может подсказать только истинное раскаяние, восклицаю:
«Господи, прости меня!»
И, проснувшись, долго еще прошу о прощении и чувствую поддержку.
Сегодня у меня очень серьезный повод молить о прощении. Расскажу об этом днем.
Световые знаки.
В следующем сне ко мне с недобрым намерением приближается ученик. Я разбиваю его на
куски, после чего обращаюсь к нему: «Молодой человек».
Проснувшись, как продолжение сна, получила посылку: «Вера».
Сон о непоправимости. Непоправимо, когда учитель разбивает веру ученика в свои силы.
Именно с такими учениками я сейчас имею дело. Сон дает и точное Указание, какой конкретный
учитель имеется в виду.
А первый сон в ответ на мои переживания по поводу того, что я сделала с Муркой. Выбора
у меня не было, я отправила ее на операцию. Она уже опять была беременна. Тяжело осознавать,
что я воспользовалась доверием ко мне животного. И их страдания разве можно сравнить со
страданием человека? Они ведь не понимают, за что и зачем? А началось все с того, что я не
отказала себе в удовольствии поиграть с ласковой кошкой. Ох, уж эта человеческая склонность
побаловаться, не беря на себя обязательств! Знаю, есть случаи, когда, избаловав животное сверх
всякой меры, вынуждены были его усыпить.
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Вчера на занятии в Церкви Петра узнала, что 30 сентября многие видели на небе крест.
Фактически именно 30 сентября закончена наша вторая книга.
3.10. 2001.
«Одно только».
«Правое».
Интересный инцидент произошел вчера вечером. Я занималась с девочкой, потом пришла
мама. Пока продолжалось занятие, она просматривала газеты. Когда я закончила, она пылко
заговорила о том, что, наконец-то, американцы получили по заслугам, что так им и надо. Я
ответила, что злорадствовать по такому поводу нехорошо. Этим я навлекла на себя ярый гнев,
она бросилась в бой. Я сказала, что спорить не собираюсь. Она тут же упрекнула меня: зачем же
было начинать? Забыв о том, что начала сама: никто не просил ее делиться со мной своими
злобными откровениями. Далее она пыталась учить меня, что «добро должно быть с кулаками».
Я в спор не ввязывалась, но и не уступала. Ее очень задело, что я не пасую перед нею. Спросила:
на каких весах измерено, что права я, а не она? Пришлось сказать, что в свое время она об этом
узнает. Обычно я отмалчиваюсь, но она перешла все границы агрессии и каких-то еще недобрых
чувств. Под конец, когда я сказала, что никогда не соглашусь, что погибель людей – это хорошо,
оказалось, что я неправильно ее поняла. Но если бы она способна была себя контролировать и
услышать, что она городила! Воистину злобность и агрессия ум застит.
А ведь, казалось бы, действительно, так ли уж далеко мое понимание событий в Америке
от ее выкриков? Я тоже считаю, что этот ужас Америка навлекла на себя предыдущими своими
деяниями. Но кричать: «Так им и надо!», «Мне их ни капли не жаль!» и при этом толковать о
добре – даже если и с кулаками –, значит находиться под влиянием злобной пены, которую день
ото дня культивируешь в себе. Не видеть, какая страшная реакция в мире последовала за
событиями 11 сентября!
И Старшие Братья, видимо, сочли, что необходимо допустить то, что произошло, следуя
тактике Адверза, но с болью в сердце и, до последнего, пытаясь направить происходящее в более
человечное русло.
Даже с точки зрения европейских правил приличия поведение моей одноклассницы просто
удивительное: придя в чужой дом, устроить разгон хозяйке, я уже не говорю о том, что она
погрешала против истины. Но, право, ну как признать право на истину за человеком, который
рядом и никак не возвышен над тобою: ни властью, ни деньгами, ни положением! Это слишком
серьезное испытание для человека. Очень заденет одноклассницу мою то, что я так
нелицеприятно написала о ней, но пытаться в разговоре высказать ей то, что я думаю, значит
навлечь на себя множество далеко идущих упреков и косвенное обвинение в том, что слишком
высоко себя ставлю, а я хочу, чтобы она узнала однажды, каково было, молча, слушать ее
излияния агрессивной направленности. Невыносимо!
5.10. 2001.
Вчера общалась с Учителем, как никогда ранее. Во время этого общения возникли мысли о
том, что вот теперь, наконец, можно будет воспользоваться вновь приобретенной силой во зло,
дать волю своей злобной натуре, ради чего и пришлось разыграть всю предшествующую
комедию. Я не придала пока значения этим мыслям, отторгла их, но вернулась к ним днем.
Вечером услышала, как в коридоре завыла Мурка. Я решила, что ее мучает Чарлик, и, хотя
знаю, что она может спрятаться на печке, запустила ее в комнату. Она сразу направилась в
спальню – прямиком к моему дивану, хотя знает, что это – дважды нельзя. После того, как я
выставила ее оттуда, она устроилась в комнате, на стуле и сладко заснула.
Перед молитвой я решила отправить ее назад в кухню. Открыла дверь, она не захотела
выходить. Зато Чарлик вновь и вновь настырно рвался в комнату, хотя тоже прекрасно понимает,
что этого нельзя. По меньшей мере, раз десять я его выгоняла, а он с криком возвращался. Всетаки я их выставила.
Во время молитвы вспомнила о том, что было ночью, молила Небо дать мне частицу своей
мощи, чтобы справляться впредь с такими испытаниями, чтобы ни при каких обстоятельствах не
допустить предательства. Пришла к выводу, что постороннее вторжение было именно
посторонним, потому что для низшей моей натуры проявленное зло было слишком высоко и
утонченно по степени зла и изобретательности.
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Когда легла спать, вспомнила, что забыла поставить лампу рядом с постелью, но не стала
вставать – уже слишком была во власти сна.
Ночью снились дурные сны, я не углублялась в их содержание, но вот последний – нет, не
содержал явного безобразия, вторжение опять было достаточно тонкое: мы просто занимались
вне дома с какой-то неизвестной мне по жизни подругой и очень молодым человеком.
Чувствовалось, что их отношения – двусмысленные. Они вызывали во мне воспоминания о
самых сомнительных эпизодах моей жизни. Потом я поняла, что доучиться не успею, и пора
домой. Во сне же просыпаюсь и слышу, как возле плеча мурлычет Мурка, чувствую ее тяжесть.
Понадобилось усилие, чтобы вспомнить, что она на кухне, стряхнуть наваждение и проснуться
окончательно. Было ясно, что рядом злое. Вспомнила о вновь приобретенных знании и силе,
решила попробовать их применить, и получилось: под конец почувствовала образование тепла
вокруг себя. Думаю, с задачей справилась.
Нет, нет, слишком горячие любители животных, Мурку я не виню, но вот тот факт, что
через нее и через Чарлика стремятся добиться своих целей темные, для меня совершенно ясен.
Воистину: «Если святому угрожают демоны, то Архангелу сам Сатана».
Это не есть гордыня, просто реальная оценка того, что достигнута определенная высота, и
этим пытаются воспользоваться.
Происходящее со мной напомнило мне сказочные мотивы, возникавшие во время моей
болезни, а также мою давнишнюю любовь к сказкам. Вспомнила распространенную точку зрения
на русских и на их сказки, мол, в почете дурак и лентяй, при этом особенно часто приводится в
пример Емеля, который завоевал блага мира, не сходя с печки. А то, что в сказках этих сокрыта, я
бы сказала, эзотерическая мудрость, эти хулители не замечают. Кто истинно знает, чем
занимается Емеля, сидя на своей любимой печке, может, он молится о благе мира, может,
посылает мысли, благотворные для всего человечества? И такой ли уж он недотепа, когда верит
щуке и отпускает ее? «Умный», пожалуй, предпочел бы зажарить. И как часто человека
заставляет прилежно трудиться бешенная неутолимая жадность. Я очень уважаю труд, но разве
можно сравнить труд во имя личной сытости и труд, незаметный для окружающих, ради всего
живого, при абсолютном небрежении к условиям своего существования?
Следующий сон содержал безобразие, в конце от меня исходят слова: «Жаль, что мне надо
уйти» (слова передаю неточно). Я ощущала при этом вожделения темной сущности, пытавшейся
овладеть мною. Удалось вовремя проснуться.
Я повторила предыдущие действия, направив их на окончательное отторжение чуждой
сущности. Следующие сны уже не имели злого влияния, в последнем, в котором было
безобразие, была героиня сна но уже не подверженная безобразиям. В конце пришли слова об
Америке, которые забылись, смысл был тот, что удалось повернуть события по лучшему
варианту, что непоправимое теперь не должно произойти и что все зависит от того, какое
решение будет приниматься в каждом конкретном случае.
6.10.2001.
Сон. Иду с коллегой по нашему Невскому проспекту в сторону моря, много и пусто
болтаю. Затем, в каком-то помещении слышу, как ее приятельницы обсуждают меня. Криком
кричу на них: «Надо быть искренней!» Вдруг это уже школа, и вижу там свою любимую
учительницу, которая сейчас так страдает – красивую и яркую. Бросаюсь к ней. Она мне:
«Может, я уехала?» и еще что-то, забыла.
Очень я думала, что к чему, может, в чем-то проявила неискренность, но не обнаруживаю
этого.
Вообще, сегодня был сон, толкающий на мысли о подруге, о ее поведении в связи с тем,
что я отказалась от пенсии и пошла работать в школу. Напрямую она мне ничего не говорит, но
некоторые ее действия заставляют задуматься, нет ли на нее влияний из Тонкого Мира –
неблагоприятных. Действительно, она совершает и рассказывает мне о своих поступках, которые
совсем не в ее характере, приводит один за другим аргументы против работы в школе. Кое-что
против очевидной логики. Вчера вечером так озадачила меня, что слабый психически ум мог бы
на этом зациклиться. Но мне не хочется влезать в подробности, и нужно знать больше, чтобы
говорить о них, тем более, что верю в ее искреннее желание удержать меня от опрометчивых
поступков.
Думаю все-таки, намек об искренности состоит в том, что не обо всем надо болтать,
некоторые смешивают искренность с болтливостью. А это далеко не так. Умолчание – не есть
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неискренность, а болтливость – не есть искренность. Эту истину я усвоила давно. В словаре
очень точно: «Искренний – выражающий подлинные чувства, правдивый, откровенный».
«Откровенный – искренний, чистосердечный». Про болтуна же можно сказать – излишне
откровенный.
7.10.2001.
Опять допустила Мурку с Чарликом на колени – очень трудно перед ними устоять, когда
они вдвоем. Но это уже для тех, кому трудно поверить в мою правоту, когда говорю о темных
влияниях на животных.
Вечером, ранее обычного, напал затягивающий сон. Общение с моей стороны было
неполное.
А ночью, просыпаясь, обнаружила, что повторяю искаженную посылку «Пусть будет миру
хорошо», изменяющую ее истинный смысл на противоположный. Кроме того, после вчерашних
событий тянуло на этом зациклиться. Пришлось побороться, проявить всю свою изобретательность, чтобы справиться с враждебным натиском.
8.10.2001.
«Зря ее не стало».
В момент пробуждения преобразовалось:
«Зря меня не стало».
Я есть, я буду, я стремлюсь быть.
Замените санкции на санкции.
Сон, принесший посылку, был сомнительного содержания. Но суть была: не все равно, о
чем молиться. Скажем, о чем молится современный, воспитанный в условиях вседозволенности и
вседоступности, транссексуал? Таковы ли должны быть устремления человека?
Во сне шофер рассказывает: «Я ехал, машина остановилась и бросила свою машину».
Все происходящее сегодня ночью есть реакция на события ночи вчерашней. После того,
как стало очевидным вторжение посторонних злобных сущностей и какова тому причина, я
лежала и думала, что последует наказание. Пришли мысли: «санкции» и «неделя». Днем,
огорченная, заглянула в словарь. Толкование слова «санкции» дает надежду: в одном смысле, это
меры воздействия в случае нарушения, в другом, одобрение, разрешение. Безусловно, хотелось
убедиться с полной достоверностью в том, сколь небезобидно присутствие в доме животных. Но
вот какого рода санкции в результате применены ко мне, вопрос. Во всяком случае, больше на
эксперименты в описанном направлении я не пойду.
Сон. Оставленная в одиночестве, в чужой квартире обнаруживаю открытым баллон с
каким-то хлористым газом. Не зная, что делать, оставляю баллон открытым и ухожу. Меня
возвращают и делают нагоняй: баллон надо было закрыть.
Отчетливо левым ухом слышала звук, напоминающий жужжание работающего мотора.
9.10.2001.
Сон. Спасаюсь от преследования у одноклассницы (той самой, которой от меня досталось),
она с готовностью мне помогает (точно знаю, так было бы и в жизни).
Когда совсем немного остается, чтобы скрыться, одна из моих преследовательниц (бывшая
заведующая гороно – очень непростой и неоднозначный человек) появляется там, где я жду
спасения, видит меня, но не поднимает тревоги, спасение близко.
Вечером, обращаясь к Учителю, размышляла, пытаясь постичь, можно ли считать лучшим
вариантом то, что предприняла Америка против Афганистана и готовится предпринять против
некоторых других стран. Это не вмещалось в сознание. Пришло:
«Тактика Адверза».
Световые знаки.
«Ваша Е (имя, отчество) выбрала меня для этой цели (пояснение – для колдовства)».
Много мелочей, подтверждающих это, но вместить не могу. Кто адресат – догадываюсь.
Световые знаки.
Далее сны об этом же. В одном из них ко мне пришло создание в облике одной из моих
подруг, которая в результате некоторых моих действий принимает облик моей сестры, но я знаю,
кто это на самом деле. Когда я совершаю упомянутые действия, она многократно повторяет:

VEcordia, извлечение R-SHAGI3

6

Т. Потапенко. «Мои первые шаги-3»

«Что ты делаешь, зачем ты это делаешь?..» В конце со скрежетом и шипением: «Давай
разойдемся по-хорошему, хорошему».
Действия, которые я совершала, я противопоставляла злу.
Видимо, кое-что знаю, не зная, и, видимо, пришло время узнать об этом и умом.
10.10.2001.
Сон. Прошу отпустить мне стакан, скажем, изюма. Мне говорят: «семнадцать». Понимаю,
что вместо 100 граммов. Спрашиваю, это ошибочное показание весов или, действительно, дают
семнадцать вместо ста. Оказывается, последнее. С возмущением говорю: «Ну, знаете, я
обязательно буду писать».
Надо писать о лжи, которою проникнута вся наша жизнь. Я сейчас имею возможность
наблюдать это на школе, которая, вообще-то, предназначена сеять разумное, доброе, вечное. Уже
и сама пешкою стала участницей сомнительной операции, и, если не пресеку, ложь цепочкой
потянет за собой еще одну и еще, и еще – до бесконечности. Об этом нужно писать очень
обдуманно, потому сделаю это, немного погодя.
В следующем сне против очень неблагоприятных обстоятельств попала в музей Е.И. Рерих
(музей – не человеческое изобретение, а нечто сокровенное). Такое впечатление, что экспонаты –
из ее плоти и крови. Посылка: «Ее и из ее».
11.10.2001.
В конце сна: «Ой, мама, ой, папа».
С одной стороны, можно рассматривать посылку как издевательство темных над моим
ежевечерним обращением к обитателям Тонкого Мира. С другой стороны, примерно так
среагировала я на свой по глупости совершенный проступок, когда осознала, что совершила;
какой проступок – об этом потом. С третьей, мне наглядно показали, как будут выглядеть мои
высокие порывы, если я немедленно не устраню причины, которые породят весьма прискорбные
следствия.
В следующем сне меня против воли нарядили невестою, чуждого мне человека – женихом
(это при том, что рядом с ним – его девушка). Ощущение ненормальности того, что происходит,
заставляет меня совершать нелепые па, смеша окружающих. В какой-то момент спохватываюсь,
что недостаточно одета, чтобы так прыгать. Под конец начинаю взывать: «Андрея! Андрея!»,
показывая тем, что и впрямь возжелала фальшивого жениха. После чего замечаю: «Это я кричу
или еще кто-то? Ну, это уж чересчур». Усмехаюсь, давая понять, что со всем этим пора кончать.
Прямое Указание. Размышляя над тем, что натворила, я решила предпринять шаги,
останавливающие дальнейшее распространение лжи. Но то, что уже наделала, решила не
отменять, – пусть все видят мое несовершенство.
Последний сон и посылка «Ну, это уж чересчур» открыли мне глаза в полной мере, во что я
по наивности и легкомыслию вляпалась (точнее слова не нахожу).
Пришли подтверждающие мысли: «Сделка», «Торжище».
Если не останавливать явления, с которыми я столкнулась, то школа и в самом деле
превращается в торжище. Не случайно я оказалась в школе и должна, по крайней мере,
намекнуть на то, что там происходит.
В ответ на мои намеки высокое начальство сочтет, пожалуй, необходимым устроить
разгромную проверку в школе, о которой я рассказываю. А необходимо-то другое: исследовать
причины, порождающие упомянутые мною следствия, и все сделать, чтобы ликвидировать их.
Но моя наивность – качество, достойное профессионального разведчика (мечта моего
раннего детства – стать разведчицей). Если бы я сразу среагировала на сомнительную ситуацию,
то мало бы узнала и, быть может, мне так и не удалось бы устроиться на работу в данную школу.
Встает вопрос: не двигало ли мною латентное знание, когда я совершала опрометчивые свои
поступки. Будь я более проницательна, мне не представилась бы возможность исследовать
обстоятельства во всей их неприглядности.
И еще истину открыла, старую, как мир, но в новом свете: «Гораздо легче не совершить,
чем потом исправлять».
12.10.2001.
Сон. Какое-то событие заставляет одноклассниц искать наряды, в которых они были на
нашем выпускном вечере. Ищу и я. Никто не хочет сказать, где мой костюм и туфли. Кто-то
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посылает подальше, кто-то смеется, наконец вижу, что в одном месте составлено много туфель, и
подруга школьных лет спрашивает, какие у меня были туфли?
– «Лаковые».
– «С бусами? Вот».
Беру туфли со словами: «Человек – это есть человек». Мой голос становится голосом
откуда-то очень Сверху.
Световая полоска, в какой-то момент лиловая.
Ясно просматривается отклик на вчерашние события. Надо сказать, что по-разному я могла
написать об этих событиях. Все решало, как среагирует на мою просьбу человек, от которого
зависело решение проблемы. В школе я ее не застала. Не в силах ждать до завтра, решила
позвонить домой. И вместо досады на меня встретилась с ее тревогой за меня (звонок мой был
сумбурный и взволнованный). Сегодня вопрос уже разрешен.
И возникают вопросы один за другим о делах в современной школе. Почему директор не
волен дать такую нагрузку учителю или завучу, какую считает необходимым? Он – директор –
что: расслабленный, неответственный за свои поступки? Разве не ясно, что люди разные, и
некоторым под силу нагрузки, которые другим и двоим не под силу? И что при занятости на
производстве, человек вынужден и больше тратиться, а, значит, его труд надо соответственно
оплатить?
Почему учитель, занимаясь на дому с очень слабым учеником, вынужден создавать
видимость, что работает по программе? Вообще, почему учителя принуждают лгать по мелочам
и не только? Величайший грех на душу берут те, кто создает такие условия, ибо толкать
ближнего своего ко лжи – более, чем преступно! Почему надо душить ребенка недоступными
ему вещами, вместо того, чтобы давать такой материал, изучение которого укрепляло бы его веру
в себя, поднимало дух? Почему вместо деления на быстрых и замедленных детей с самого
раннего возраста, ни в коем случае не подчеркивая ущербности последних, ибо это воистину не
так, происходит искусственное деление на физматклассы (в которые в большинстве своем
попадают дети, не готовые к восприятию той программы, которая предусмотрена) и
гуманитарные, на которые смотрят, чаще всего, как на второй сорт?
Почему допущено в классе до 30 учеников и более? Разве можно их всех научить в
современных условиях? Как можно было прийти к тому, что при нагрузке в 21 час в неделю
оплата учительского труда около 100 латов в месяц? Как можно до бесконечности закрывать
глаза на бесчеловечные условия, созданные в школе и для учителей, и для большинства детей?
Почему учителей душат неимоверным количеством бумаг, которые необходимо заполнять,
причем многие можно одолеть только, если отнесешься к ним как к филькиной грамоте? Чем еще
заняты бюрократы от образования, кроме того, чтобы спускать со своей «высоты» все новые и
новые ЦУ? Не достойнее ли было бы послужить?
Мысль моя переключилась на детей. У меня несколько учеников. И почти все – жертвы
современной системы образования. Как можно было допустить, что дети в большинстве своем не
осознают, что работа на уроках и обязательное посещение их, и уважение к требованиям Учителя
– их обязанность перед школой, родителями, обществом? Что неприлично просить у учителя 3
сантима на конфеты? Что прийти на занятие по математике, которое проводится согласно
расписанию, с тем, чтобы отпроситься в бассейн, – дико.
И опять начнут поползновения против конкретных учителей. Но ведь это повсеместно!
Значит, причины скрыты глубже, и задача их устранить.
Вспомнила я, как перепугались дети, когда я задала им вопрос: ты когда-нибудь думал, что
и от тебя зависит благо мира1? Все четверо ответили: не знаю, нет.
Подумала об одном из мальчиков, что преодоление им своей лени и запущенности,
стремление трудиться над учебным материалом, даже если это не слишком удается, добрая воля
отказаться от привычки жертвовать школьными занятиями ради спорта – вот вклад, который
именно он и никто другой на его месте мог бы сделать для блага мира. Это и есть реальное благо
миру. И мое внимание было остановлено на этих словах. «Реальное благо миру» стало еще одной
посылкой, поясняющей, почему понадобилось, чтобы вышеописанные события развивались по
столь сложному сценарию. Я стала свидетельницей того, как во время моего звонка по телефону
человеку, от которого я зависела, произошла трансмутация конкретного зла в не менее
конкретное добро. И это есть «реальное благо миру»!
1

В.Э.: Ср. {VITA3.455}.
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И еще один сон был. Очень не хотелось мне называть, о ком речь, но не получится. Думаю,
А.Л. меня простит. Может быть, сон не напрямую о ней, а если в том числе и напрямую,
надеюсь, что к моменту прочтения третьей книги многое изменится, и она согласится, что ее
опыт нужен другим.
А сон содержал наше противостояние. Она погружалась в страдание, в тоску по ушедшему
любимому человеку. Я утверждала, что смерти нет – только жизнь –, что есть общение, что из
Тонкого Мира и на нее проливается забота (действительно, с некоторых пор после того, как ушел
ее М., мне напоминают о ней всякий раз, когда я долго ей не звоню).
Она упорствует в своем неверии. «Ну, раз так», – говорю я, и таблетка, которую я хотела
выпить, чудесным образом исчезает. Не найдя отклика, произвожу следующий феномен: с неба
падают прелестные туфельки для куклы. Для А.Л. это не довод. Заставляю туфельки исчезнуть.
Она начинает что-то о физических законах. Я говорю: грош цена этим законам, ничего-то Ваша
физика не знает. Если мы – Ваши ученики – благодарны Вам, то за то, что на примере негодной
науки Вы нас развивали, учили мыслить. Но истины, провозглашаемые этой наукой, – не те
Истины, за которые стоит держаться.
Наконец, последним моим феноменом становится, ну, очень материальная бочка с пивом, и
эта бочка окатывает А.Л. пивом с головы до ног. Я сопровождаю «феномен» примерно такими
словами: «Согласитесь, Вы заслужили это, А.Л.?»
Борьба с воплощенным неверием во сне была очень напряженная.
Очень похоже на то, что мне уже можно бросать пить лекарства. Но я все же подожду.
И были еще мысли о человеке, в котором Мои Руководители находят качества, очень
опасные и чреватые тяжелыми последствиями. Но столько добра, заботы, дружбы я видела от
этого человека! Так мне казалось. Неужели не справится он с имеющими в него доступ злобными
одержателями? Неужели не одолеет их? Должен! Пусть всмотрится в себя и разберется: что есть
его и его Высшего Начала, а что ему чуждо? Верю в его Божественную Искру, молюсь за него!
13.10.2001.
Сон очень забылся и не поддающийся пересказу. Я окрашиваю в лиловые краски закат, как
бы накладывая эти краски на полотно. Сначала у меня, потом у сестры обнаруживаем
остановившимся сердце, но остаемся живыми.
Далее переплелись сон и явь. Не пытаюсь дать пояснения, потому что подозреваю, что
надо привести происходившее в том виде, как записала ночью, – были даны подтверждающие
световые знаки.
«Кегума 1–1, 12–10».
«Записали».
Рядом с домом остановилась машина. Включаю лампу, чтобы сделать записи, она почти
совсем гаснет. Понимаю, что происходит что-то угрожающее. Слышу, что в машину что-то
грузят.
Брат встает с широкого дивана, на котором, с одного конца, сплю я, с другого – он.
«Отмена остальными утра», – как бы запись брата, исходящая от моих учеников из того
класса, о котором я рассказывала (не сложились у меня с ним отношения).
Световые знаки.
«Строится преобразование».
14.10.2001.
Длинный сон. Сначала какой-то средневековый турнир, в котором я не хочу участвовать. Я
– в облике мужчины. Далее уже я, как я, иду мимо маленького бассейна. Слышу песенку стайки
рыбок: «(...) Всегда была важней, Полин». Понимаю, что среди них – мама. Ныряю в бассейн,
задерживаю эту стайку. Но мимо идут люди, быть может, среди них – владельцы бассейна,
нельзя им знать, для чего я в бассейне. Начинаю плавать. Люди проходят. Но и рыбки унеслись
куда-то далеко-далеко – уже никогда не догнать. Посылаю вслед отчаянное: «Мама, мама...»
Вечером не дозвалась Мурки. Пойду запущу. Чарлик, наверное, страдает.
Мурка явилась.
15.10.2001.
Сон. Мы идем в Слоке по улице Райниса: я, молодая женщина из Клуба Живой Этики и
еще кто-то. Я рассказываю ей сначала о своей болезни, потом затрагиваю вопрос о том, что у
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меня есть общение, угадываю, что она может думать об общении после рассказа о болезни,
говорю: кому же еще так чувствовать разницу между истинным Светлым общением и общением
ненормальным, если не мне: я ведь прошла и через то, и через другое. И поясняю: во сне слышу
лаконичную формулу типа: «Поток явлений исследуют обстоятельства» (замечаю, что напутала,
– исправляю), просыпаюсь и пока все не осмыслю и не запишу, заснуть не могу. Нет того
непрерывного, безжалостного воздействия на твою личность, как в болезни. Только тогда, когда
необходимо. Днем занята теми же делами, что и остальные люди, – выраженного общения нет. В
болезни не так. Более того, если, скажем, я приболела, или изменились обстоятельства моего
существования, общение корректируется, иногда даже приостанавливается.
Потом мы уже в каком-то помещении. Появляется ее муж. И она говорит, что они очень
много общались с моей бабушкой (по маме) и, сравнивая нас, заметили особенности, присущие
людям нашей национальности. Под конец сна она произносит слова, которые отрываются от
содержания сна по значению и перед всеми нами встают вопросом: «Зачем Советский Союз,
понятно?»
Световые знаки, среди них – лилово-фиолетовый.
Вспомнила момент, который рассмешил меня. Занималась вечером с мальчиком
геометрией и узнала, что, оформляя решение задач, они пишут вместо «дано», «найти»,
«решение» – «dots», «apreķināt», «apreķinājums»2, а все остальное пока разрешается на русском.
Снисходят. Выглядит очень глупо. Вообще, придумать внедрение латышского языка на уроках
математики мог либо очень сильно недомыслящий, либо тот, кто заинтересован в том, чтобы
дети не знали ни латышского, ни математики. Куда разумнее было бы на уроках латышского
языка демонстрировать оформление задач, разбирать условия. Это без иронии.
Вижу в русской школе на стендах полное отсутствие высказываний Пушкина, Толстого,
Лобачевского, Достоевского. Только Райнис, Крышьянис Баронс – вы же понимаете, конечно, я
не против них, но, фу, не хочется тратить слова для того, чтобы выразить, как это мелко, во всей
глубине.
В конце ночи был очень интересный сон, от которого в памяти осталась только посылка:
«Понимаешь, это сейчас вредно». С некоторым сожалением уничтожаю записи, которые сделала
накануне, отталкиваясь ото сна о Полин, уж, очень интересные вещи там были затронуты.
Сравнивая жизнь с русской сказкой, можно открыть самые настоящие оккультные истины. Но
ими могут воспользоваться не во благо, могут неправильно понять. Потому для раскрытия их
подождем лучших времен.
17.10.2001.
Начиная со вчерашней ночи для меня наступили тяжелые времена: я вновь была возвращена к отношениям моим с N, с Учителем, с Иисусом, с Махатмами.
Моментами казалось, что я порядком наломала дров. Однако в ответ доносилось:
«Успокойся». Наконец, завершающий сон, в котором представитель Оттуда – Сверху, говорит,
что в какой-то момент Они поддались мне, и отмечает мои лидерские качества.
Пожалуй, такое в моей жизни происходило не раз, причем я не прилагала к этому никаких
усилий, – не стремилась вершить «великие» дела. В лучшие мои времена это, безусловно, было
духовное лидерство. Часто, чтобы отстоять неоспоримые истины, приходилось наблюдать, как
мои знакомые, приятели, по остальным параметрам очень разные, вдруг объединялись против
меня и шли на меня стенкой.

В.Э.: Эти слова ошибочны. Первое (dots = дано) верно; вместо «apreķināt» должно быть
«aprēķināt», а третье слово вообще несуществующее (если это только не какой-нибудь неологизм,
выдуманный Министерством просвещения); скорее всего, там должно было стоять «aprēķins», хотя
литературно лучше «risinājums». Вообще Татьяна владела латышским языком весьма слабо и самостоятельно не могла решать язвковые задачи, возникающие в ее книгах. В Первой книге все латышские тексты
были в манускрипте (в Word файле) даны без всяких диакритических знаков (к правильному написанию их
привел я), но это было не только из-за ее незнания, но и потому, что у нее тогда не было латышского
драйвера клавиатуры. Во Второй книге у нее такой драйвер уже был, и все диакритические знаки в
латышских текстах манускрипта были проставлены правильно уже ею самой. Скорее всего, она перед тем,
как отдать манускрипт мне, проконсультировалась с кем-нибудь в школе, где она тогда работала, или в
Клубе, где общалась. А в Третьей книге и «Заметках» {TECE1.1691} видно, что драйвер латышский
(некоторые знаки стоят правильно), но ни с кем не консультировалась (много ошибок).
2
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Очень нелегкое испытание для меня – это мое новоявленное лидерство, о котором я и
думать забыла. Может, перепрыгнуть мне через N, через Учителя, через Махатм – прямиком в
Матери Мира? Но не получится, никак не получится. Убеждена, что Сверху виднее, и буду и
впредь делиться с Ними своими болями и молиться Им, и ждать Их Указаний, ибо наверняка
знаю: Сверху виднее.
Световые знаки. В конце – преддверие восхода (золотистые брызги сквозь тьму).
19.10.2001.
Некоторое время назад было предупреждение, что я буду лишена Светлого общения. Когда
это произойдет, я не знала, надеялась, что не скоро.
Но уже прошлой ночью были темные. Первый же сон заканчивался посылкой о том, что я
служила темным, причем посылка имела такую форму, что я могла решить, что адресат3
прежний. Когда я чуть не зациклилась на этом, пришло предостерегающее: «Тань». Все же я
стала перебирать в уме, какие явления в моей жизни могли дать повод для такого утверждения.
Вся ночь была наполнена противными навязчивыми снами на одну и ту же тему, на
которой я остановилась в своих мыслях. В конце ночи, когда я – внешняя – была готова к какомуто действию (не помню, какому), раздался возглас мой – внутренний: «Надоело!» Возглас,
прервавший сновидения.
День прошел в трудах, никаких осложнений не было.
В молитве рассказала Высшим, как понимаю происшедшее со мной прошлой ночью:
темные были допущены, чтобы посмотреть, как я с ними справлюсь, и чтобы я окончательно
преодолела последствия болезни.
Ночью первый же сон напоминал о владении моим телом.
Я ответила мыслями: «Владели телом и бессмысленной дурочкой. Это все, чем вы можете
владеть. Также после смерти моим телом будут владеть черви. Саранча!»
Я не стала ударяться в воспоминания о том, что же послужило поводом для таких
заявлений. Начала молитву. Уснула. Без сновидений. По-моему, им пришлось уйти. Посмотрим.
Но я не уступлю. Помогло разобраться в ситуации и то, что в одном из писем Махатм на днях
натолкнулась на фразу: «Я не принимал активного участия в этой попытке».
Сквозь сон уловила: «Скорее, провал» – ободряющее. Следующий сон закончился
посылкой: «Большие были книги».
О каких книгах речь, ясно, но здесь и отклик на мои мысли, которые приходят мне в
голову, когда я рассматриваю картину Н.К. Рериха «Матерь Мира». Я думаю, что одна из этих
маленьких фигурок, окружающих Матерь Мира, – я, но в своем порыве, устремлении, молитве
мы сливаемся с большой фигурой.
20.10.2001.
«Книга даже интересна новизной мыслей и оформлением» – возможно, чей-то
«компетентный» отклик на нашу первую книгу.
Световые знаки.
Вообще-то, это как нож в сердце.
Признаюсь, сначала испугалась, получив эту посылку.
Посылка последовала за снами, в одном из которых завуч школы, стоя в коридоре,
наблюдает за ведением сразу нескольких уроков и делает замечание директору за то, что она
подошла к ученику; в другом сне мне предлагают отмерять «периметры» для оформления
школы, причем для чего бы я «периметр» ни отмеряла, ширина должна быть одна и та же.
С вечера, конечно же, не без влияния Учителя пришли мысли о том, что нужно стремиться
не давать отпор темным, а не замечать их, и это моя очередная задача. Оказывается, эти мысли
актуальны вдвойне.
«Само собой».
Световые знаки.
О том, что не надо стараться протолкнуть книгу.
«Сделай это» (Представь книгу в Клубе Живой Этики).
Световые знаки.
В.Э.: Вообще Татьяна во всех своих текстах ошибочно употребляет слово «адресат». Адресат – это
тот, кто получает, а адресант – тот, кто посылает.
3
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22.10.2001.
Сон. Молю кого-то в Тонком мире, чтобы мне оставили маму. Временно мне идут
навстречу. Подбираю на пианино мелодию (хочется, чтобы это было что-то особенное).
Получается:
–––– Ноты ––––4
Бывшая коллега по школе, может быть, даже уволенная из школы из-за меня, печально
говорит: «Стабильно ты всех обидела». Отвечаю: «Знаешь что, надо делать свое дело хорошо, почеловечески относясь к людям, и ни у кого не возникнет необходимости обижать тебя».
Световые знаки.
Пришли мысли о школе. Сколько несуразностей приходится наблюдать! Некоторых
учителей уже заставляют вести математику на латышском языке. Таким образом достигается то,
что учитель и ученики поставлены в положение роботов. Усвоив некоторое количество
специальных терминов на латышском языке («novilkt»5, «kakts»6, «leņķis»7, «divplakšņu»8...),
учитель и ученик теряют живое общение, возможность вместе мыслить, а ведь цель учебного
процесса – не просто решить и записать задачу, но и развивать мышление, причем последнее в
первую очередь. Еще одна задача образования – научить работать с книгой. Заглянем в учебник
географии для 7–8 классов:
«Полезные ископаемые Евразии.
Крупные месторождения руд металлов связаны с выходами кристаллических пород. Сюда
относятся железнорудные месторождения Курской магнитной аномалии (центральная часть
России) и Криворожья (Украина), марганцевой руды в Никополе (Украина). Месторождения
железных руд имеются также на Урале, в Казахстане, на Деканском плоскогорье, в районе
древних гор Центральной Европы; месторождения медной руды – на Урале...» и далее в том же
духе почти на целую страницу. Ну, и что? Говорит это что-нибудь уму и сердцу ребенка, кроме
того, что это безумно неинтересно. Есть, конечно, в учебнике и интересные материалы,
например, про калана.9 Но все же преобладает сухость, наукообразность изложения (не в смысле
красоты и лаконичности формы, а наоборот). Очень нужный раздел – терминологический
словарь. Но раскрытие смысла приводимых терминов до чего же тяжеловесное, недоступное
пониманию со стороны даже среднего ученика! Посмотрим, как толкуется, скажем, слово
«Муссон».
«Муссоны – перенос воздуха в нижней части тропосферы над определенными областями
земли с резким изменением его направления от зимы к лету на противоположное или близкое к
противоположному». А заглянем в словарь Ожегова: «Муссон. Ветер, дующий зимой с суши на
море, а летом с моря на сушу». Образно и понятно. Зачем такое неблагоприятное
психологическое действие на ребенка, приводящее к тому, что он так никогда и не узнает, что
такое муссон, и убивающее интерес к географии»?
Теперь заглянем в учебник латышского языка. Заголовок: «Starp mums, meitenēm,
runājot...»10 («Между нами, девочками, говоря...»)
Стр. 173. В сущности, в нелепых нарядах, в таких же нелепых и надуманных позах –
участницы конкурса красоты. На следующей странице – репродукция картины Рубенса «Суд
Париса». Это к тому, что уже тогда состоялся конкурс красоты.
На стр. 175 – совершенная статуя Афродиты. На следующей – рассказ о латышской
девушке «Мисс Америка». В одну кучу свалены высочайшие образцы красоты и пошлость,
безвкусица, глупость.
Стр. 22. Рассказ о семье Ушпелисов, посвятивших себя керамике. Текст для 8 класса
непростой. Дан перевод только одного слова. Вопрос теста: «Готовые глиняные изделия
обжигают: а) в большом костре, б) солнечными лучами, в) в специальной печи, г) в
микроволновой печи». Еще бы предложили ответ такой: «е) спичкой».
В.Э.: Очевидно здесь Татьяна хотела вставить ноты мелодии, но они ко мне не поступали.
В.Э.: Провести (линию).
6
В.Э.: Угол (пространственный).
7
В.Э.: Угол (на плоскости).
8
В.Э.: Должно быть «divplākšņu»; не знаю, какое это имеет отношение к школьной геометрии:
«divplākšņu» (из двух плоскостей) бывали старинные самолеты – бипланы.
9
В.Э.: Камчатский бобр, морская выдра.
10
В.Э.: Правильно переписала.
4
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Мальчик, которого я опрашивала, отвечать на вопросы мог только односложно. Хорошо
хоть что-то понимал. Но это заслуга только учителя. Учебник тут ни при чем. А ведь человеку,
прежде всего, нужно говорить на латышском. Письменных упражнений в учебнике нет.
Грамматикой не пахнет. И это официальный учебник латышского языка для восьмого класса!
Так и оказалось: текст о семье Ушпелисов самостоятельно мальчик смог только прочитать.
Он даже не понял, что это за семья такая – Ушпелисов?
В девятом классе по восемь – девять уроков в день! Чем только детей не пичкают! В
результате, большая половина не знает ничего! И это продолжается 12 лет! Что бы остановиться
на 10 годах обучения, урезать количество запихиваемой в несчастных детей информации.
Определить основные цели образования: развивать мышление, учить работать с книгой, не
потерять ни одного ребенка! Сколько средств высвободилось бы, чтобы уменьшить классы,
обеспечить индивидуальное обучение замедленным детям с первых (!) классов, когда в них еще
не убита их вера в себя. И это я иду по верху явлений! А если заглянуть вглубь11?
А обеспечение школ учебниками! Когда-то был совершен переход на систему, при которой
учебниками детей должна обеспечивать школа. То, что при этом теряется возможность
полноценного повторения материала, я комментировать не берусь. Но сейчас катастрофически не
хватает учебников! Зачастую у учителя и учеников учебники разные. Зачастую работают вообще
без учебников. Конечно, наилучший выход – купить. Но рассмотрим такой пример. По геометрии
в 8 классе, я знаю, нужно, по крайней мере, два учебника, каждый стоимостью до трех латов. И
при этом весь учебный материал пройден не будет! И учебники-то так себе! Способ заработать
на детях? Знаю одного из авторов книги как очень хорошего методиста. Вот, и карты в руки! И
реальная польза школе, и достойный заработок. А с учебниками надо поосторожнее, посерьезнее.
И, главное, помилосерднее!
Предельно детально рассматривается материал «Окружность и круг». И уже с самых
первых страниц ляпсус, который невозможно не заметить. Рассматривая различные случаи
взаимного расположения двух кругов разных радиусов, в частности, последний случай, когда
множество общих для этих кругов точек – круг меньшего радиуса, а окружности общих точек не
имеют, на рисунке изображают совпадение центров этих кругов. Но ведь в общем-то случае
центры кругов не совпадают! Совпадение центров есть частный случай!
Английский язык. В течение года родителей вынуждают купить не менее трех учебников.
Стоимостью в 3 лата, а то и все 5–6. Ни один из учебников не используется полностью, – месяца
два–три позанимаются – и, пожалуйста, следующий!
И так за учебники только по геометрии в течение года надо заплатить около 8 латов.
Предположим, в 8 классе всего десять предметов (на самом деле значительно больше). Значит,
только за учебники нужно выложить 80 латов. А тетради, ручки, портфели и т.д., и т.п.! Надо
сказать, некоторые учителя тоже вносят свою лепту в это грабительство. В десятом классе
латышской гимназии дети должны были сначала приобрести калькуляторы за 2 лата с
сантимами; показалось мало – возникло требование купить калькуляторы по 7 латов с лишним.
Мыслимо ли такое для семьи даже среднего достатка? И ведь без калькуляторов прекрасно
можно обойтись! Более того, от них больше вреда, чем пользы, если внедрить их использование
слишком рано. Кто не знает о таком феномене нашего времени как то, что дети не знают таблицы
умножения? Что полезнее для развития детей: наличие или отсутствие калькулятора? Вопрос
далеко не праздный.
Еще пример. Есть учителя, которые ставят высокую оценку только в том случае, если
доклад распечатан на компьютере и сдается в красивой папочке, скажем, за 30 сантимов. Итого,
хорошая оценка стоит порядка двух латов. Не трудно узреть корень последнего явления: не
выделяя необходимых средств, высокое начальство требует, чтобы оформлялись кабинеты.
Остроумное решение, не правда ли?
Почему те, кто правят бал в системе образования, хотят жить лучше рядовых учителей? За
какие заслуги на ниве образования? Не слишком эти заслуги просматриваются. В чем они?
Может быть, в стремлении рабски, не творчески следовать западной системе образования?
В.Э.: Школьная система в Латвии после восстановления независимости в 1992 году была
разрушена. Для чего это делалось, у меня не достает точной информации. Субъективно те, кто из
латвийского Министерства просвещения проводил эти реформы, видимо, думали, что внедряют «западные,
прогрессивные» методы. Однако на самом Западе эти методы, как мне думается, были внедрены с
сознательной целью деградации народа (белой расы) в рамках обдуманной расовой войны.
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Почему бы не взять лучшее из прежней системы, лучшее из новой, причем объединить это
лучшее не механически, а творчески?
Вторая половина ночи была для меня очень нелегкой. Но я узнала так много! Совершенно
определенно убедилась, что мысль, которую я считаю своей, может возникать вне мозга. И какая
мысль! Как далека ее естественность от грубой фальши того, что мы производим низшим
Манасом!
И еще раз поняла, что смерти нет.
24.10.2001.
Несколько последних ночей происходили вещи, описать которые не представлялось
возможным, и я не очень понимала. Нынешней ночью кое-что прояснилось. Не разжевывая, хочу
передать основные моменты.
Всю ночь меня преследовали недобрые. Под конец приснился сон, в котором некто меня
опять же преследует. Преследование происходит на астральном плане. Я не могу дать ему отпор
и просто убегаю от него.
Затем мы на реке. Появляется Иисус. Я каким-то образом, не описывая происходивших
ранее коллизий, делюсь с Ним своими проблемами. Иисус направляется к моему преследователю
и обнаруживает его мертвым (по-видимому, тоже на астральном плане). Виновата я.
Просыпаюсь.
В одну из ночей была посылка: «Плохо». Долго не понимала, к чему она, сейчас, после сна,
который опишу ниже, думаю, речь о том, как наши книги будут восприняты человеком, о
котором я в них не раз упоминаю. – Не с пользой для себя. Допустит обиду и даже более того.
Я не могла также понять, как, например, можно заранее знать, что первую нашу книгу
ждет, скорее, провал. Теперь появилась догадка, что люди могут – астрально – узнавать о
грядущих явлениях до их проявления на физическом плане. И уже тогда с их стороны есть
реакции, по которым можно судить, что последует после осуществления тех или иных событий.
Сон был о том, как моя однокурсница, с которой мы некоторое время были дружны, а
потом безболезненно разошлись, обвиняет меня в том, что я ее оболгала и оклеветала. Я, вне себя
от возмущения, влепила ей увесистую пощечину. Просыпаясь, слышу такое, чему немедленно
пришлось противопоставить: «Не убий». Возник прямой провод с Учителем. Урок нужно заучить
и затвердить.
В одну из предыдущих ночей уже было: «Не унижай, не уничтожай». Это не только ко мне
призыв. Не уничтожай, прежде всего, в духе.
Световые знаки.
26.10.2001.
Посылки, полученные прошлой ночью:
«Кто играл?»
«не убежишь».
«Пересдание».
«Притворство».
Первая же поставила передо мною вопрос так, что я зашла в тупик.
Нет, я не испугалась того, что предлагалось мне для осмысления. Но мне что-то мешало. Я
записала посылки и оставила их с тем, чтобы вернуться, если мне дадут необходимые пояснения.
Было, от чего закружиться голове. Но этого не произошло. Я, по-прежнему, чувствовала
себя той же Таней, о которой был один из снов.
В молитве я объяснила свои затруднения. Дело в том, что я считала, что Матерь Мира не
может воплощаться. Не могу сказать, что я понимала все, что о Ней читала, но сложилось такое
впечатление. Глядя на картину Н.К. Рериха, я находила, что, сидя на своем диване и разгадывая
свои загадки, я, пожалуй, похожа на Нее. Но все-таки для меня это был прекрасный образ – и
только. Я, по-прежнему, считала, что не может.
Приснился сон. Я на берегу, мама на корабле. Она зачем-то уселась на перила. Корабль
резко останавливается, она едва не падает в воду. После этого я ее не вижу. Начинаю собираться
туда, к ней – существует брод, копаюсь зачем-то в сумочке, думаю о том, что недостаточно
хорошо к ней относилась, что между нами существуют разногласия. Льются слезы.
Думаю, это не только о моем отношении к Матери Мира.
Световой знак.
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В конце ночи услышала продолжение той музыки, которую недавно подбирала на пианино.
–––– Ноты ––––
27.10.2001.
Опять работа продолжалась несколько ночей. Состоялось прикосновение к великой тайне,
которое было обещано во второй книге.12 Почти одновременно пришли мысли о другой тайне –
«великой».
По поводу первой тайны мысли были очень смелые. Когда я вслух рассказывала Учителю,
что я надумала, поняла, что такое нельзя вслух.
Все вместе – нелегкое испытание. После того, как сделала записи, очень просила, если это
допустимо, указать, если я ошиблась. Наконец, 29-го ночью пришло: «Практически не
ошиблась».
Ночью 27-го проснулась в напряженной тишине. Не испугалась, не задергалась, не
запаниковала. Необходимо было угадывать дальше. В ответ на мои размышления приходили
реплики, направляющие мою мысль. Стало ясно, что тайну частично необходимо приоткрыть.
Кому предназначено, поймут больше, тем более, что в книге много наводящих намеков. Кому
рано, узнают столько, сколько необходимо для их успешного развития. Кроме того, нельзя
оставлять места для клеветы.
Речь шла о том, что жизнь N была неприметной только внешне. В действительности, это
был деятель из тех, кого называют серыми кардиналами.
Рискуя вызвать волну ненависти, но, рассчитывая все же, что после наших уроков,
читатели понимают, что есть Дух Разумения, что нужно предоставить для разрешения закону
Кармы и закону воплощений, и что оставить себе, должна сказать, что среди евреев есть,
действительно, те, которые работают на мировое господство. N был одним из них. Развал СССР –
результат их деятельности. Следующая цель была Россия. Когда передо мною встал этот вопрос,
пришло подтверждающее: «Россию». Следующий вопрос о Чечне. Я пыталась решить, были ли
направлены их действия только на отделение Чечни, а там и других регионов, или первая
чеченская война – тоже их рук дело. Пришло разрешающее вопрос: «Делал».
Необходимо было найти объяснение, почему такой человек, как N, который в конце концов
от многого отказался и не позволил себе сидеть на мешках с золотом, а после смерти оказался в
центре такого Светлого творчества, как наше, мог участвовать в таких жестоких делах?
Он был человеком идеи. Считал, что нельзя допустить впредь таких ужасов, как те,
которые были допущены во второй мировой войне. Единственным путем избавить евреев,
прежде всего, и другие народы от возможных в будущем гонений он находил достижение
евреями мирового господства. Тем более, что они, как никто другой, приспособлены к несению
управленческих функций. Не обошлось и без пошлости: как бы высок духом он ни был,
погружение его в материю было глубочайшим. Своего рода девизом было: «Живи сам и дай жить
другим». Разный смысл можно вложить в эти слова. Тот, который вкладывал он, был достаточно
примитивный.
Безусловно, мотив, движущий им, оправдывает многое, но мы видим, какие грубые ошибки
были ими допущены. И некоторая доля высокомерия уже толкала на то, чтобы делить
человечество на людей разных сортов. (Вообще, добавлю здесь, N был далеко не ангел –
позволял себе быть человеком настроения).
Мы же знаем, что Мировое Правительство уже есть, и с Ним не сравниться никакому
объединению на земном плане, и не решить им всех задач, которые возникают перед Этим
Правительством. Так что лучшее, что можно сделать: просить и принимать Его помощь.
Все же они увидели, чем грозит распад России, и еще при жизни N премьером в России
стал Путин. Были предприняты решительные и единственно правильные шаги в Чечне.
Возникает вопрос: почему такое стало возможно, если N – такой высокий дух? Но развал
СССР был, действительно, необходим и, наверняка, это одна из задач N на земном плане.
А планы развалить и Россию, а первая чеченская война? Здесь ответ такой: параллельно
земным задачам решались значительно более важные на астральном плане. Какие – должна
умолчать. Это касается достижения благоприятного исхода битвы Светлых с темными.

12

В.Э.: См. {Taina1}, {Taina2}, {Taina3}, {Taina4}.
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Скорее всего, N не знал о своей истинной миссии, но когда задачи на земном плане были
решены, он ушел в Тонкий Мир, и там прозрел – не без моего участия. Об этом его посылка от 25
апреля: «Одного спасал, а двух спас».
Возникает еще один вопрос: почему Высшим Силам приходится идти такими сложными,
такими трагическими путями? А вы оцените, во что превращена Земля, в каком состоянии
человечество, сколько претендентов на мировое владычество, какой немыслимый клубок причин
и следствий породил своею свободной волей его величество человек (не ставлю кавычек, но как
без них обойтись в данном случае?).
Мне открылись еще некоторые вещи, конечно, не в полной мере, но они, действительно,
трудны для вмещения, а, кроме того, не нужно их знать темным.
28.10.2001.
Еще кое-что касательно N открылось мне. Много лет я жила, не зная и этой его тайны.
Предоставлялись случаи сделать определенные выводы, но я не делала их. Сказывались
привычка и умение принимать человека таким, каким он сам хочет, чтобы его видели. Это
касается не только N. Прекраснодушная слепота – так я охарактеризовала бы то мое состояние. И
ведь я достаточно проницательный человек. Почему не хотела видеть того, что было так
очевидно? Думаю, здесь не только желание видеть человека лучшим, чем он есть в
действительности. Здесь еще и элемент игры чувствознания: таким образом мне удалось
исследовать очень глубоко еще одно явление.
Это явление – есть жизненная философия знакомой мне женщины о шее, вертящей
головами. Это ли не следствие того подавления Женского Начала, которое было допущено в
течение многих и многих тысячелетий? Велика разница: превратить жизнь в игру, или игру
сделать жизнью. Как второе обедняет наше существование, как уничтожает его! Сумеем ли мы
восстановить равновесие, при котором недостойные, вынужденные игры заменятся полнотою,
многогранностью взаимоотношений Женского и Мужского Начал, взаимодополняющих друг
друга, не позволяющих между собою лжи, неискренности и низких уловок?
И как безумно жаль мне теперь, когда столько открылось, что наше с N несовершенство не
позволило нам общаться с ним на земном плане, когда он был жив. Почему заранее
предполагалось, что наши отношения будут низкими? Как много радости мы могли бы дать друг
другу еще при его жизни! И этого не произошло.
29.10.2001.
Ночью в ответ на некоторые мои вопросы пришли посылки: «Она ее боялась», «Вырвать
жало у змеи», «Ненависть», «Отказался». Последняя – ответ на мой вопрос о том, каково было
отношение N ко мне в нашу последнюю встречу.
30.10.2001.
Сегодня ночью приходили ответы на вопросы, которые возникали, ибо я понимаю, что то,
что стало предметом разговора в последние дни, требует глубокого постижения и полного
вмещения.
Не стану давать пояснения, – творческий читатель до многого дойдет сам.
«Порождение».
«Способ выжить».
«Чудовище».
«Вампир».
«Исчадие».
«Раздавить».
«Черная – не темная».
«Уничтожение».
«Там жалеть нечего» (я бы даже сказала, – нет чего).
Световые явления.
«Пишачи».
«Пригреть жабу на груди».
«Полное погружение в материю».
«Почему я жива? – не за что было зацепиться».
Световые знаки.
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«Владеть – приобретает совсем иной смысл».
«Есть такие, которые во время боя достают нож и – ножом исподтишка».
«Элемент красоты».
В эти же дни в «Письмах Махатм», письмо 121, нашла:
«Каждому западному теософу следует знать и запомнить, в особенности тем из них, которые
хотят быть нашими последователями, что в нашем Братстве все личности преданы одной идее –
теоретической правоте и абсолютной справедливости на практике для всех. И что, хотя Мы не
можем сказать вместе с христианами: «Воздай добром за зло», мы говорим с Конфуцием: «Воздавай
добром за добро, а за зло – справедливостью»».

От себя добавлю, что воздавать за зло справедливостью могут только очень Высокие
Посвященные или руководимые Высшими Силами. Простым смертным надо заботиться о своем
Бессмертном Духе и предоставить воздавать за зло справедливостью Высшим Силам. Я очень
долго и трудно шла и очень серьезно думала, прежде чем сделать то, что я сделала. И очень
просила поправить меня, если ошиблась. Сегодня меня поправили.
31.10.2001.
Возникли вопросы, на которые просила ответа. На некоторые из них ответы пришли.
Не пытаюсь толковать посылки, оставляя это вдумчивому читателю.
«Зато духовные нужны».
«Я же русский».
«Посвятила жизнь».
«Шпионка».
«Weekend».
«Каждый раз это было вполне обоснованно».
«Бомбежки в Афганистане направлены против России».
«Пишачи» – для них, как они считают, спасение в развале России и гибели Земли.
«Это объясняет и то, что она ведет такой здоровый образ жизни».
«О действиях Советского Союза, направленных против других стран».
Световые знаки.
«Самоубийца. Приехала сюда и долго подбиралась».
Световые знаки.
«Иди отсюда. Шуронул».
«Но надо решить, какой же знак больше».
«Пиявка».
«Приставлена».
«Свеча горела».
«Свеча горела на столе. Свеча горела».
«Аннушка, миленькая...»
1.11.2001.
«Одна моя знакомая Пишачи тебя очень любит».
Световые знаки.
Знаю, что мама и папа – очень Высокие Духи.
2.11.2001.
Световые знаки.
«Лютой ненавистью возненавидела З.. З. – опытный сотрудник, наученный против
колдовства. Пришлось заменить».
«Работала и работает».
«Как вспомнишь...»
«Оправдываться не в чем, это было необходимо».
«Днем было показано, каким представал N в соприкосновении с нею».
«Его настроения, – ее изобретение».
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4.11.2001.
«Изредка только может произойти квадровка часов».
Световые знаки.
7.11.2001.
С какого-то момента мне стало ясно, что у нашего дела должны быть враги – и не малой
величины. Наконец, в результате общения открылись глаза, кто именно. Видимо, им удалось
разузнать, что это произошло. Точнее, был сон, который показал мне, что они знают и пытаются
остановить мои действия, раскрывающие их причастность к тому, что события девятилетней
давности для меня обернулись болезнью. Кроме того, наверняка, их взволновало то, что я вышла
из болезни и, следовательно, должны последовать мои шаги в сторону выполнения моей миссии.
Я сразу почувствовала давление, сходное с тем, какое было, когда болезнь приближалась и когда
была в разгаре. Сначала это были телефонные звонки: пустые или по ошибке, а также по делу –
такой, который в былые времена непременно затронул бы мою психику. Этого звонка я как бы
ожидала, – он последовал именно в тот момент, когда я думала: что-то должно произойти.
Чувствовалась принужденность человека на том конце провода, – он подключился к
деятельности против меня, по-видимому, умом еще не осознавая этого.
Очень активно стали проявляться сомнения, причем по реакции на какие-то события я
поняла, что сомнения эти извне: у меня нет быстроты реакции ума, а эти мысли были именно
мгновенной реакции. Стало ясно, что темные вновь занялись мною – и всерьез. То есть, это было
и раньше, но сейчас игра опять идет на уничтожение. Я им мешаю.13
Сегодня, когда вышла из дома, не могла не заметить явлений, сходных со временами
болезни: заритмиченность движения окружающих машин и людей. Все было рассчитано на то,
чтобы поразить уязвимую психику. Как это происходит, я в какой-то мере описала в первой
книге.
Узнала, что это явление называется наведение. Узнала, что частично оно готовится заранее,
частично корректируется по ходу событий. Источник происхождения этого явления – астральный
мир.
Но на меня происходящее действия не произвело и было значительно менее чувствительно,
чем когда-то.
Когда я, где-то через час, опять оказалась на улице, наведение чувствовалось в значительно
меньшей степени. Вечером его уже практически не было. Узнала, что оно прекращено со
стороны темных, поскольку не произвело ожидаемого действия.
Еще такое явление. Общаясь со мною, человек вдруг замолчал, даже застыл, я
почувствовала, что что-то происходит. Пришлось выводить его из этого состояния. Если учесть,
что человек этот злобный, ясно, что происшедшее неслучайно. И что это так, мне дается
подтверждение.
Нечто подобное было однажды во время болезни: приятельница мне длинно и нудно
рассказывала содержание какого-то фильма, создалось впечатление ее отсутствия, мне было
неинтересно, но я не пыталась ее прервать, чутко ловила необычность происходящего. Испуга
тоже не было. Вдруг она как бы очнулась и обессилела. Я почувствовала, что она потерпела
поражение.
Думаю, в стане врагов переполох.
10.11.2001.
«...убила двух бывших».
После того, как перечитала последние записи и решила, что надо оставить все, несмотря на
то, что происходило последнюю неделю (а происходило нечто), появились световые знаки.
Световые знаки.
Пришла к выводу, что, несмотря на изощренное давление на меня, действовала правильно
и не многое нужно менять в своих поступках и в следствиях этих действий.
Световые знаки.
В.Э.: Татьяна перестала пить лекарства. (Вообще это было тягостное чувство: понимать, как она
скатывается... Мы с женой пытались повлиять на нее, чтобы она не отказывалась от пенсии, не
отказывалась от лекарств, но она была непреклонна. Все наши слова воспринималось ею как попытки
сбить ее с ее Миссии).
13
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А произошло следующее – попытка чью-то пошлую игру сделать моею жизнью. Думаю,
моим Высшим Началом была противопоставлена Игра Матери Мира, когда до поры, до времени
эти игры от обратного принимаются за жизнь. И я увидела, к чему это ведет. Чуть раньше я уже
написала это:
«Как второе (пошлая игра) обедняет наше существование, как уничтожает его!»
Световые знаки.
И решила я не отменять ничего, что сделано за эту неделю, ибо не нахожу серьезных
ошибок, но уж дальше идти своим прежним путем – путем, исключающим пустые болтовню и
поступки, предполагающим напряженную работу мысли и сердца.
Световой знак.
И решила, что за исключением того, что сочла необходимым записать, все остальное, что
мне «открывали» в эту пустую неделю, я не знаю, и это надо помнить.
Световые знаки.
После того, как поняла, что было нечто присосавшееся к моему Высшему Началу,
подслушивавшее Его и пытавшееся выдать верные мои действия за свои, появились желтые
круги, потом просто желтые световые явления, потом начал появляться фиолетовый цвет, под
конец – игра темно-фиолетового цвета.
В конце следующего сна:
«Мсти, мсти, но не забывай, что воздастся должное».
После этой посылки выбросила довольно длинную запись – не о себе. Решила было, что
посылка о мести относится ко мне. Но не вижу я в себе чувства мести, не нахожу. Думаю, это
обращение к тому человеку, о котором была мне посылка: «Привороты», и ясно мне теперь, что
было с его стороны колдовство и против меня.
Световые знаки.
Запись об этом человеке я и выбросила. Но смысл остался. Те, кому предназначено,
поймут.
12.11.2001.
«Как же это все страшно, я боюсь».
Страшно одного: что что-нибудь неправильно поняла.
Световые знаки.
Угрожающее: «Теперь я тебя нашел».
Световые знаки.
«Никаких других». О тех, кто меня преследует на астральном и ментальном планах.
«Ваша цель сформулирована».
«Их цели – противоположные».
«Решай хирургические задачи – отсечь негодный орган».
«Что мы не проверяли?»
«Два в минус четвертой».
«Наш Учитель хотел, чтобы мы в точности...»
«Действительно постараемся во всю честь...»
13.11.2001.
«Я могу не увидеть».
Световой знак.
Многозначный ответ на несколько моих вопросов.
У меня, действительно, слабое зрение.
14.11.2001.
«Рассчитанный удар», – в частности об ударе, который был нанесен мне однажды во время
болезни.
«Рак». Неоднозначная посылка. В том числе и напоминание мне об одном моем гороскопе,
в котором среди совместимых с моим был знак, который в других своих гороскопах я никогда
больше не встречала. Если бы я приняла это всерьез, усложнились бы отношения с близкими мне
людьми.
Световые знаки.
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Сон, в котором молодая женщина рассказывает о предательстве со стороны мужа, который
оставил ее с младенцем на руках, так что она не знала даже, будет ли у нее молоко для ребенка.
Видно, что есть люди, которые ей помогают. Женщина рассказывает, что положение
усугубляется тем, что через очень короткое время у другой девушки может появиться ребенок.
Я, желая ободрить молодую женщину, говорю ей о том, какая она красивая, молодая, и
заканчиваю словами:
«Вы, действительно, светлое впечатление производите. Держите этот уровень».
Такое чувство, что эта посылка исходит от человека, с которым я недавно общалась на
земном плане, и общение с которым произвело на меня очень сильное впечатление.
Световой знак.
«В каждом конкретном случае действуй как человек, а не как свинья».
Совет на будущее – в ответ на мои тревоги по поводу множества «мелких» вопросов,
которые ставит передо мною повседневная жизнь.
Нельзя не заметить, что последние записи очень сдержанно комментируются. Это связано с
тем, что в них речь идет о конкретных людях, и я очень думаю над каждым словом, памятуя о
заповеди: «Не убий». Но те, кому необходимо понять то, что имеется в виду, для этого получили
достаточно информации.
15.11.2001.
«Хоть бы что-то нарушило эту выдающуюся булыжность мерных бухгалтерий!»
Световые знаки.
На этом фоне как замечательно выделяется «безумный» поступок даугавпилской
школьницы Алины. И как красиво она это сделала! Вместо бомбы – цветы!
16.11.2001.
«Махатма».
Намек на световые явления.
«Подожди».
«Слова пусты и незначительны».
«Как и жизнь».
«Не жизнь вообще».
«А жизнь как жизнь».
«Пусть будет миру хорошо».
«Любимый».
«Пусть будет».
«Связал ведь и слова».
«Apreķinājums».14
Во сне приятельница просит меня совершить некоторое действие, а вместо меня это
действие выполняет психически больная девушка, что я и объясняю своей «приятельнице», когда
та не удовлетворена результатами действия.
Поняла смысл посылки «Отказался», которую получила некоторое время назад.
И еще сегодня из моей памяти извлечено:
«Я хотел придумать песню
Про меня. В хрустальный замок
Поселить тебя и добрым
Быть волшебником.
Только в сказке, только в сказке
Все бывает, как захочешь,
Только в сказке, только в сказке
Все сбывается».

«Удалось. Сбылось».
Световые знаки.
«Свинство».

14

В.Э.: Ошибочное слово, которое встречалось уже выше.
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Это уже про поступок другого «близкого» мне человека, который, узнав, что я излечилась
через очищение, предложил мне почитать статью про организацию, которая основой своей
идеологии сделала мужскую эрекцию, и спросил, знаю ли я, что такое эрекция?
Световые знаки.
«Но такой чудесной песни
До сих пор на свете нету...»

Световые знаки.
В конце сна говорю:
«Ищу женщину, которая работает у нас в кадре отделов».
16.11.2001.
«54. Урусвати восприняла качество мгновенности. Это качество легко произносимо, но редко
приложимо в жизни. Легко воскликнуть: «Мысль мгновенна!» Но трудно усвоить такую
мгновенность. В вихре событий Мы иногда пошлем одно слово, по нему нужно установить весь
смысл. Для большинства такое слово мелькает без последствий, но расширенное сознание охватит
зорко каждый знак. Много причин к такой краткости. Иногда вихрь настолько напряжен, что
каждый звук превышает возможность. Иногда же столько ушей ловят эти радио, что не следует
осведомлять непрошеных слушателей. В спокойный час можно установить особо недосягаемый
провод. Но во время вихревой битвы самые лучшие токи могут нарушаться, а чрезмерное их
напряжение может быть губительным для получающего.
Вместе с качеством мгновенности Урусвати усвоила и качество подлинности. Наши голоса
воспринимаются звучанием по тембру. Близкое нам лицо не ошибется в голосах Наших. Но кроме
звукового восприятия существует еще чувство подлинности. Такое чувство никогда не обманет.
Ребенок чует шаги матери и отца безошибочно. Насколько же глубже чувствует сердце послание
Учителя!
Невежды говорят, что могут быть ошибки, что кто-то может подделать голос Учителя.
Расширенное сознание не может ошибаться, ибо чувствознание не уявит ошибки.
В вихре напряжения может быть дрожание, но тогда можно переспросить. Особенно затруднительно, что люди не представляют себе пространственных битв. Но от земного состояния трудно
себе представить битву среди Беспредельности.
Даже Голос Безмолвия понимается неправильно. Он, все-таки, запечатлевается или, вернее,
отзвучит в сознании. Каждая воспринятая мысль вибрационно уже отзвучит. Также нередко получающий мысль начинает ее повторять. Этот процесс имеет определенное название – припечатывание мысли. Вы знаете, насколько приходится твердить полученное, чтобы оно не улетело. Малейшее
внешнее потрясение выбивает полученное. Это случается даже при расширенном сознании».
«Братство».

17.11.2001.
Силой обстоятельств оказавшись в лесу с двумя попутчицами, после длительного их
лукавства оказываюсь брошенной посреди леса перед наступлением темноты. Взываю:
«О, боже, где я, что со мной?»
Световые знаки.
Следующий сон. Человек, с которым я общаюсь, возмущается некоторыми моими
непроизвольными проявлениями, на что я отвечаю:
«Больная ж у меня нервная система. Неужели тебе это до сих пор не стало ясно?»
Про свою нервную систему скажу, что она требует очень внимательного к ней отношения.
Световые знаки.
17.11.2001.
«59. Урусвати распознает чувствознанием надчеловеческие действия. Рассмотрим виды
действий человеческих. Могут быть действия свободной воли, затем действия кармические, затем
действия под одержанеим. Но кроме того, может быть особый вид действий, не входящий в
указанные виды. Мы называем их надчеловеческими. Избранные люди выполняют Наши поручения.
Они прилагают свое лучшее умение, но все же такие действия не могут быть от свободной воли и
тем более от одержания. Также их нельзя называть кармическими, ибо в них может исчерпываться
карма или закладываться новая. При всех сравнениях можно прийти к заключению, что такие
действия будут особым выражением, свыше Силами посланным. Такие действия в древности
назывались священными, ибо чуяли в них нечто не от Земли. Распознавание таких действий может
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заключаться в чувствознании. Трудно распределить их в законах человеческих, но расширенное
сознание может почувствовать их присутствие.
Так же и враждебные силы, в высших степенях своих, особенно ненавидят носителей таких
поручений. Темные не могут распознать их заданий. Не могут определить их размеров, и тем более
злобствуют.
Можно привести много примеров из истории о лицах, несших Наше поручение.
Многообразны такие задания. Мы иногда даем к выполнению лишь отдельное действие, но иногда
поручение делится в течение всей жизни. У Нас принято поручительствовать за избранных. Каждый
участник Общины предлагает очень наблюденное лицо и так берет его на свое попечение. Мы
нуждаемся в долгих испытаниях, длящихся даже в нескольких жизнях. Нужно быть уверенным, что
сущность поручения будет исполнена. Мы не считаем подробностей, ибо местные условия могут
вносить новые явления. Также Мы не настаиваем на мелких сроках, ибо Нам нужна сущность
проявления. Где удача и где неудача, решить можем только Мы. Много осложнений приносят
суждения о причинах и следствиях. Мы так часто устремляем внимание в будущее, чтобы
предотвратить несвоевременные выводы.
Могут спросить, почему Мы раньше не выдвигали понятие надчеловеческого действия. Но
нельзя широко говорить о таких поручениях, иначе множество людей возомнят и будут прикрывать
свои самочинные действия какими-то поручениями. Многие вообще не поймут подразделения на
четыре вида действий, но если чувствознание не подсказывает этих границ, то никакой рассудок их
не определит.
Кто-то любил читать «Историю кусочка хлеба», но для другого это было весьма скучной
повестью. Так и размышление о действиях человеческих будет многим скучным. Но будем помнить
о ручательствах, связанных с действиями надчеловеческими. Пусть люди помогут Нам помочь им».
«Братство».

18.11.2001.
«Моя работа – с детьми, тоже с живыми детьми, тоже один на один».
Сон, в котором одна учительница пытается применить предложенную методику. Тем
временем брошен клич составлять что-то вроде аннотации на все, с чем ты сталкиваешься в
процессе своей деятельности, чтобы люди знали о качестве его и либо применяли, либо нет, в
зависимости от твоего отзыва.
И вот уже наша учительница спешит отправить опробованную ею методику в черный
список.
Я возражаю против этого, говоря, зачем же сразу черный список, может, кому-то методика
и пригодится.
Учительница недовольна моим вмешательством, что-то бурчит. Сидящая рядом со мной
красивая женщина говорит, что забавно, конечно, сравнивать мои творческие способности и этой
учительницы. Все смеются. Я тихонько благодарю соседку, но ей приходится всем объяснить,
что мы говорим совсем о другом.
19.11.2001.
Во сне об Эйнарсе Репше:
«Он даже 7 или 8 миллионов получил».
Ну, как же, надо ведь спасать «правое» дело!
«Приходится, да».
«Мощная волна лести».
Световые знаки.
«Только истинное лицо».
Сон. Оказавшись в учреждении секретного типа, случайно наталкиваюсь на зал, где
находится множество людей, превращенных в адские машинки. На следующий день отправляюсь
с целью разведки, чтобы узнать все. Но до меня у карты, к которой я стремилась, уже побывал
человек. Посылаю ему вслед: «Сфотографировал или надо запомнить?»
Думаю, надо получше исследовать, что делалось в зданиях, разрушенных 11 сентября.
Световой знак.
«Объединенные усилия».
«Адский замысел».
Световые знаки.
«В том числе Россия».
Световые знаки.
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20.11.2001.
«У Нас все получится».
21.11.2001.
Сон. Мне кажется, что на одеяле рядом с головой мышь. Заворачиваю ее в одеяло и несу на
кухню – на съедение Мурке. Разворачиваю одеяло – кто-то карабкается по моей груди вверх.
Вижу, что это не мышь, а замечательный маленький черный лисенок. Обращаюсь к нему:
«Ребенок, ты ребенок! И кто же тебя подослал ко мне?»
Думаю, это и о том, что найдутся деятели, которые всерьез займутся вопросом, кто же меня
подослал к N на самом что ни на есть земном плане? На этот вопрос ответить очень трудно. Но и
просто: никто, в том смысле, как это понимают вышеупомянутые деятели.
Световые знаки.
И это к тому, что этот вопрос уже исследовался. В тот момент я была уже больна, но
прекрасно справлялась со своими программистскими обязанностями. Фабрика наша
претерпевала изменения (перестроечные), многих сокращали, кое-кого попросили. И тут на моем
горизонте возник некто из тех, кто претерпел, и у кого возникла надобность во мне, как в
специалисте. Я и тогда чувствовала заданность его явления. Вообще все, что я раскрываю сейчас,
я видела и тогда, но в страхе перед болезнью отогнала, как болезненный кошмар. Помню и
сейчас, как были созданы условия, чтобы проверить, глядя со стороны (у меня ведь были
«подруги»), как я на него реагирую. В общем, у него ничего не получилось.
И был однажды, когда я в очередной раз находилась в больнице, телефонный звонок к
врачу. Женщина представилась моею тетушкой. Но тетушка в тот раз не звонила!
Световой знак.
В конце следующего сна:
«Прыгнули? Теперь прыгайте назад».
«Смертельно опасная игра была».
Световые знаки.
Когда вспоминаю, какого рода деятельность развернула сразу после того, как устроилась
на фабрику, а также некоторые факты относительно организации производства на фабрике в
советские времена, понимаю, что и сам N немало задавался вопросом, кто же этого ребенка
подослал?
22.11.2001.
«Ты осмотрела?»
Это о прослушивании кабинета, в котором я работала.
«Около пяти».
«Основополагающих».
В начале перестройки я безумно много говорила. В том числе, и о политике. Похоже,
подала N не одну идею.
Например, говорила: если бы не было Ельцина, его следовало бы выдумать.
Световые знаки.
Находил он пищу для размышлений и в служебных письмах (именно письмах – по
размеру), которые я ему писала.
Содержание одного из них перетолковал так: Вы хотите, чтобы я сделал выбор – или Вы,
или К.?
Возможно, так был поставлен перед ним гораздо более глобальный выбор.
Брату и его близким я сказала однажды, что мы с N сообщаемся кодами. Они на это ничего
не ответили, но, действительно, даже, преодолевая интриги сослуживцев, мы делали друг другу
намеки, которые следовало разгадать. Очень похоже на нынешнее общение. Думаю, много
мыслей от Махатм он услышал в то время через меня.
Причем я знала, что меня слушают, и говорила на слушателя – далеко не всегда то, что
чувствовала в действительности.
Были знаки и мне – даже по телевизору. Сейчас не помню, что именно, но реклама
пресловутого МММ била меня по самым чувствительным нервным центрам.
Световые знаки.
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Я уже писала, что во время нашей последней встречи, в разговоре втроем, он сказал, что
многие программисты плохо кончают: кто сходит с ума, кто ударяется в религию. Это был один
из наших кодов. Он обратил мое внимание на неискренность со мною моей «приятельницы». А,
кроме того, в этих словах содержался намек для постижения в будущем: под конец жизни он уже
подозревал, что я ему послана Богом.
Световые знаки.
Мое явление на фабрике послужило толчком к решительным действиям.
«Сроки поджимали».
Если бы я не явилась, развитие событий могло пойти «по иному сценарию».
Световые знаки.
К тому времени стало ясно, что только тактика Адверза чему-то научит человечество. Союз
нес многие замечательные качества. Но он слишком многим действовал на нервы, имел врагов –
внешних и внутренних, в том числе, и пробравшихся во власть – злонамеренных исказителей
всего лучшего и Светлого, что несли идеи Ленина.
Световые знаки.
А, главное, его основы подтачивались ежедневным и мелочным предательством
практически каждого из нас: своими корыстью, ленью, легкомыслием мы уничтожали наше
прибежище от царства лжи, расчета, беспредела.
Световые знаки.
22.11.2001.
Сказочный сон. Ощущение пребывания в сказке. На воде обнаруживаю одноклассника.
Узнаю, что между ним и мамой существует большая взаимная симпатия. Допытываюсь: много ли
он видит на воде? Он сознается, что немного. Произношу волшебные слова – и сразу по воде
затейливыми узорами, с усмешечкой, пошли-поплыли во все стороны девицы-затейницы. Слышу
волшебные слова. Сказочный мир приоткрылся нам.
27.11.2001.
«248. Урусвати знает, как разнообразны бывают Наши посылки. Иногда они являются в виде
краткого приказа, иногда они представляют неслышимые напоминания, иногда они складываются в
чаше, чтобы проявиться в урочный час. Тогда люди начинают припоминать как бы где-то
услышанное, и оно становится настойчивым по мере приближения срока. Такие выплывания из недр
чаши, нужно очень оберегать, в них явлены многие события, которые по закону кармы могут быть
указаны лишь через сознание. (...)».
«Братство».

30.11.2001.
Во сне молодой человек пытается цинично перетолковать на свой лад положения некоего
Восточного Учения. И таким холодом повеяло от этой его попытки, таким льдом, что героиня
сна с негодованием возражает ему:
«Если к этому относиться, как ты, какое же это нагромождение лжи, какая неправда!..»
Это отклик на мое великое огорчение, которое вызвал близкий, очень близкий мне человек.
Не позволяю я ни с кем, кто, скорее всего, будет кощунствовать, откровений по поводу нашего
творчества. А тут позволила себе реплику, предполагающую элементарную осведомленность о
законе реинкарнаций: то, что мне так легко удалось в свое время отказаться от приема мясной
пищи, объяснила аналогичным своим опытом в прошлых воплощениях. И в ответ столкнулась с
таким неприятием, с таким грубым материализмом, с такой жалкой попыткой свести это явление
на уровень своего невежества, апломба и отрицания, что ужаснулась и замолчала. Неужели наше
творчество не пробьется сквозь такую приобретенную толстокожесть? Хотелось бы надеяться,
ведь и я совсем недавно недалека была от таких проявлений.
В этом случае придется преодолевать еще и элемент пренебрежения, которое сложилось у
многих близких мне людей в результате моих исканий, моего несоответствия общепринятым
стандартам, стремления идти своими путями, не смешиваясь с толпой, и, конечно же, в
результате того, что допустила такую болезнь. О, это неприятие накапливалось десятилетиями,
выражалось и в насмешках, и в раздражении против меня, и в возмущении моим
«высокомерием»! А я просто не хотела отдавать свои высокие ценности, вечные истины,
выражая это далеко не всегда в самой подходящей форме! Но как мне умели заткнуть рот,
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демонстративно делая то, что мне было неприятно, культивируя грубость, хамское нежелание
уступить моей щепетильности, заставляя меня каждый раз внутренне содрогаться, сталкиваясь с
«прозой» жизни! Как меня это ранило! И как много нюансов проявления воинствующего
невежества мне в результате знакомо и закалило меня!
Господи, Помоги им, Помоги тем, кого я люблю! Я ведь знаю, что значит погрузиться в
свинство не понаслышке, а на своем личном опыте! Дай им силы, мужества и Духа Разумения,
чтобы заглянуть в свои зачерствевшие души, ужаснуться и отказаться от наносного: от лжи, от
отрицания, от невежества! Пусть сердце подскажет им, что знание того, что открывают им наши
книги, в скрытом состоянии, пребывало в них в течение всей жизни и напряженно ждало, когда
ему дадут выход! Не Дай, Боже, им цепляться за то убожество, которым заменяли они Истину
Мироздания, его Величие и Беспредельность и которое помогало им как-то существовать в
безвоздушном пространстве голого отрицания! Господи, Прости их, Прости меня! Дай нам
частичку Своей Любви!
Световые знаки.
Не Дай, боже, им отдаться зависти! Помоги мне вернуть им ту заботу и поддержку,
которую имела от них в свои самые тяжелые времена на этом самом грубом материальном плане!
Помоги мне вернуть им на плане духовном! И им Помоги принять это даяние, не отторгнуть, не
отвратиться, не попрать!
«...Ну, поцелуй, ну, хоть что-нибудь, ну, нельзя же так...»
«Не оправдывала ожиданий».
О том, что были с его стороны недобрые действия по отношению ко мне.
Световые знаки.
Это дало повод врагам наброситься на меня.
Тем более удивляет, как долго жило и не исчезало в нем чувство! В других случаях так не
было.
«Любил. Был злой».
Где-то в Учении есть примерно такие слова:
«Злое действие лучше бездействия».
Наше столкновение взорвало окружающий застой. Люди перестали гнить, начали жить,
трудиться, бороться за существование.
На фоне общего, в результате, недоброжелательства чувствую особую благодарность к тем
на фабрике, кто даже в те страшные для меня времена оценил меня, говорил и делал по
отношению ко мне добро, помогал, заботился, причем без всякой для себя от этого выгоды.
Световые знаки.
Вообще, свойство людей невзлюбить, ничего не зная о человеке, только потому, что кто-то
что-то сказал, просто поражает! Как они тогда в большинстве своем объединились против меня!
«Сплотились», – сказал один очень высокий дух по такому же поводу.
Световые знаки.
«Больно».
«Любимая, любимая, любимая...»
5.12.2001.
Пришли мысли о том, что нужно привести пример хотя бы одной «рокировочки» фигур,
чтобы доказать, что он меня, действительно, любил.
Я припоминаю, по крайней мере, три такие «рокировки».
Мне очень не хочется говорить о первой; если меня поправят, удалю эту запись: очень не
хочется задевать чувства людей, связанных с ним.
Однако первым его шагом – и очень сильным по своему воздействию на меня (и
окружающих, как я понимаю) – было увольнение с работы его жены сразу после того, как было
решено, что я буду работать у него программистом. Был некоторый перерыв между тем, как мы
договорились о том, что он берет меня в качестве программиста, и, собственно, устройством на
работу. То есть, когда я пришла, путь уже был свободен, да простят мне этот юмор. Видимо,
щекотливость ситуации не устраивала и его. Возможно также, что он почувствовал, – предстоят
хлопоты. Я не могу удержаться от шутки, потому что была еще вторая «рокировка». Про первую
же скажу: она, действительно, произвела впечатление – особенно на фоне той индифферентности, с которой я постоянно сталкивалась, общаясь с предыдущими объектами. Признаюсь,
я внутренне ужаснулась, но и влюбилась без памяти.
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Следующая рокировка была непонятная. Я до сих пор недоумеваю. По бессмысленности
она вполне соответствовала моим предшествующим этой рокировке действиям. Во всяком
случае, так мне это чувствовалось тогда, так я понимаю это сейчас. Прибежала я на фабрику, как
самая настоящая авантюристка, порядком уставшая от беготни по жизни. Мне надо было
устроиться на работу, и он еще толком не успел сказать, что, вообще-то, программист ему не
нужен, как я уже согласилась поработать у него. Он посмеялся над моей наглостью и взял меня.
Надо было показать, на что я способна, и я предложила создать на фабрике базу данных. Он
сказал, что это как раз то, что ему надо. Я развернула бешеную деятельность. Бешеную, – в
самом прямом значении этого слова. В связи с изрядной своей некомпетентностью, начала
наводить справки, а что же собственно это такое – «база данных»? И нарвалась на экстрасенский
темперамент одной подруги моей подруги. Мне нужна была консультация – и только! Она же,
вполне в духе перестроечных времен, напала на меня мощно и деловито и сказала, что
необходимо обследование предприятия, затем техническое задание, и предложила свои услуги.
Ошарашенная ее натиском, я ошалела. Пошла с вышеуказанным предложением к нему. Он
попытался меня отговорить, я заупрямилась, пришлось согласиться. Дальше, – больше. На
фабрике появились «ревизоры» (с моей подачи). Была дана команда – предельная открытость.
Нам предоставлялась любая документация, мы были вхожи во все отделы. Все были в трансе.
Через пару дней после первого «явления ревизоров» была осуществлена вторая рокировка. Ну,
тут уж я пас. Все были в восторге. Я до такой степени ничего не понимала из тех перестановок,
что описывать не берусь. Помню, кто-то стал «помощником директора», кто-то получил странное
повышение, кого-то двинули, кого-то задвинули, короче, это вполне соответствовало положению
дел на фабрике. Штаты были непомерно раздуты. Наблюдалось какое-то невозможное
нагромождение отделов. Ясно было, что все это необходимо немедленно менять: в свете нового
времени, воистину грядет перестройка, – людей будут сокращать. Все дрожали за свои места, я
стала своего рода козлом отпущения, казалось, что если меня уничтожить, все останется на своих
местах. Как будто это возможно, – остановить ход истории. Я и сама спохватилась. Во-первых,
мне было жалко людей. Во-вторых, было ясно: так продолжаться дальше не может. Грядут
перемены. Было также понятно, что пытаться компьютеризировать то, что в настоящий момент
имеется в наличии, по меньшей мере, странно. От дальнейших услуг «контролеров», которых я
привела за собой, мы отказались. Я с присущими мне наивностью и точностью попадания в
центр яблочка предложила написать программу для производственного цеха. И не поняла,
почему ему это так не понравилось. От идеи все же отказалась. Добровольно. Приобрели пару
компьютеров. Я выбила – не без приключений – себе отдельный кабинет и налегла на освоение
Clipperа. Пора была начинать работать. Это был самый настоящий сумасшедший дом. И было от
чего сойти с ума. И это произошло именно со мной. До этого была третья «рокировка».
Доведенная до предела недоброжелательством и стремлением мною командовать со стороны
непонятных начальников непонятно на каких основаниях – это, действительно, было странно: то,
что некоторые были поставлены надо мной, другие же очень четко преследовали свои узкие
интересы, словом, налицо была отчаянная борьба за выживание, и моя в том числе, – я пишу
очередное длиннейшее письмо директору, в котором описываю создавшееся положение вещей, в
частности, затрагиваю вопрос о том, как трудно мне стало последнее время к нему прорваться, –
в общем, досталось всем! Непредсказуемая в то время, я шла ва-банк. Не дать письму хода было
опасно. В результате я перешла в прямое подчинение к директору. Это было то, что надо. Можно
было начинать работать, что я и сделала. Я трудилась, как вполне сумасшедшая, в том числе и по
ночам. То, что оказалась в больнице, – все же никак не результат умственных перегрузок. Были
перегрузки гораздо более серьезные: на психику, на нервы, на совесть. Было и еще кое-что, о чем
с полной определенностью узнала только сейчас. С дистанции времени поступки отдельных
личностей складываются во вполне отчетливую и определенную картину человеческой подлости
(подчеркиваю – отдельных личностей, я ни в коем случае не обобщаю). То, что мне помогли
сойти с ума, сейчас не подлежит сомнению. И был некто, кто делал это вполне сознательно и не
без удовольствия.
Когда я вернулась после болезни, свершилась уже не шуточная и не шутовская
«рокировка» – первое грозное сокращение штатов, директор «пал» (из-за языка, как вы
понимаете), меня сделали оператором, пришлось писать еще одно письмо теперь уже бывшему
директору, чтобы получить возможность дописать программу. Я вошла в силу как программист.
И сейчас еще на фабрике работает модифицированная мною несколько позже эта самая
программа. Народ доволен.
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Световые знаки.
7.12.2001.
«Паллиативы владеют телом».
Сон, который мне открыл, а, точнее, напомнил о безответном чувстве ко мне моего
одноклассника. Первый раз он дал понять мне, что выделяет меня из других девочек, довольно
своеобразным способом. И он один из немногих, кто выказывал знаки своей любви, и, если бы я
заметила, наверное, давно была бы за ним замужем. Но, как мне подсказали сейчас, встречал он
от меня неизменно «одну суровость».
И был еще один человек, тоже одноклассник, который пронес чувство ко мне через всю
жизнь и, наконец, нашел повод открыться мне.
Не могу не вспомнить, что такого же рода чувство, пожалуй, испытывал ко мне и мальчик,
разница в возрасте с которым была уже совсем запредельная, – я ему в мамы годилась. Чувство
тем более ценное, что в те времена я была мало привлекательна как женщина.
Были, возможно, и другие, оценившие мой «духовный аромат», но это не засело в них
занозой на всю жизнь. И потому моя особая признательность этим троим. Признательность даже
не за это их чувство, а за предпочтение, которое они отдали духовному «аисту» перед «синицей в
руках». Как я могла заметить их чувства? Никак нельзя было. Но разве не греет их сознание того,
что они оказались прозорливее, чище и тоньше многих своих соплеменников? И их чувство ко
мне – это ли не знак того, что уже в этой жизни искали они свою половинку, а, значит,
достигнута уже немалая высота, и приближаются они к серьезным испытаниям и, скорее всего,
выдержат их, ибо так любить могут только очень высокие, очень духовные сущности. И знаю, ни
за что не откажутся они от мечты о своей половинке! И каждый раз это будет событие, и
«зациклится» Вселенная, и, в конечном счете, будет великое благо Вселенной! И пусть они на
меня не сердятся. Любви моей на всех хватит. Но половинка-то у меня одна. Я не могла иначе.
Вы – мои любимые дети!
Световые знаки.
«Ты – тоже не случайный человек в моей жизни».
8.12.2001.
«Я чувствую, и тончайше».
«Неожиданная реакция».
«Улови».
9.12.2001.
Сон. Наблюдаю, как, по-моему, даже в Клубе Живой Этики кто-то предлагает напиться до
такой степени, чтобы ничего не помнить. Понимаю, что надо уходить. Вижу, что алкоголь им
доставил человек, в котором через некоторое время угадываю черты руководителя Клуба. Но это
не он. Вот где-то он уже меняет свой облик, и я вижу, что это провокатор. Осознавая, что там, в
Клубе, люди пьют яд, спешу предупредить.
Далее, я уже в кабинете, где молодой человек напоминает мне, что таким образом я
однажды кого-то спасла, я думаю – его. Спрашиваю, когда? Он пишет: 20.7, я понимаю – 20.9.
Обессиленная, припадаю к его плечу. Он спрашивает: «Что с Вами?» – «Я устала». Все
время чувство, что это N.
Световые знаки.
12.12.2001.
Находясь на Каугурском рынке, вижу бывшую приятельницу. Спрятавшись за
перегородкой, наблюдаю, как она с кем-то общается, потом, проходя мимо перегородки,
некоторое время раздумывает, подойти ли ко мне.
Далее еду в автобусе. Вижу рядом с собою женщину в черной маске. Гневаюсь, пытаюсь
маску снять. Потом, догадавшись, спрашиваю: «Вас ко мне подослали?» Имею в виду
приятельницу. Она – уже без маски – отвечает утвердительно. Искренне благодарю ее за то, что
она мне это сказала, – подтвердились мои предположения.
На нашей обычно пустынной улице, возле моего дома, множество людей, машины. Возле
нашей двери – незнакомый мужчина. Постепенно по одежде начинаю понимать, что это
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полицейский. На вопрос, что ему надо, говорит что-то о неисправном кабеле. Спрашивает, где
соседи. Отвечаю: «Должно быть на огороде».
13.12.2001.
Сон. Живем в небольшом домике. С нами Учитель – Старец. В отличие от подруг, хочу
применить Его Учение к своей жизни. В этот день существенно ограничиваю себя в еде.
Находясь в обществе двух подруг, наблюдаю со стороны, как они сначала легкомысленно себя
ведут, потом договариваются солгать Учителю. Вот они уже врут Ему, что-то сочиняя. Я,
собираясь вскрыть ложь, спрашиваю Его, что они Ему сказали? После чего обращаюсь к ним:
«Что же вы толкаете меня на ложь?» Одна из них тут же подхватывает мою мысль и заявляет, что
ее подговорила солгать другая подруга. Я не даю ей солгать вторично.
Собирается множество людей, желающих понаблюдать за ними. Ситуация угрожающая.
Меня и еще одного молодого человека раздавят, если мы не выберемся. По узеньким перилам
над ямой выбираюсь из толпы. Благодаря мне, спасается и он. Облегченно вздохнув, говорит, что
булочек есть мне больше не даст. Отвечаю, что как раз сегодня ограничила себя в еде.
Световые знаки.
Сон. Одноклассница рассказывает, как она, исполняя на сцене какую-то роль, заигрывает с
детьми, чтобы они отозвались, а те не реагируют.
Я решаю выступить в роли такого ребенка. Когда она в очередной раз посылает свой
призыв, после чего исчезает, я взбираюсь на сцену, и на четвереньках по сцене перемещаюсь.
Понимая, что роль не слишком удалась, все же взываю: «Хочу, чтобы мне показали трактор!
Хочу, хочу, чтобы мне показали принцессу!» Чувствую, что иссякаю. Просыпаюсь.
Сон производит впечатление спорного. Но предложено записать.
Пришла еще посылка: «Что с Вами случилось?»
17.12.2001.
Сон. Нахожусь в многокомнатном помещении, где много чужих, в основном, цыгане.
Оставляю в уголке свои вещи, возвращаюсь – их нет. Проверяю: кошелек – в кармане, другие
ценности – тоже при мне... Начинаю кампанию по возвращению мне этих вещей, психологически
давлю на цыган, веду к тому, что они должны вернуть мне эти вещи, иначе им будет очень плохо.
Наконец, говорю, что даже не помню, какие это вещи, и это и есть та причина, по которой они
должны мне их вернуть. Заканчиваю словами: «И вот именно тот факт, что среди этих вещей
может оказаться очень нужная мне – одна...»
Световые знаки.
«Осторожно».
Сон. Неудачно поставленный телевизор падает, и сестра успевает его поймать. Он остался
невредимым. Ставим его иначе, но видим, что так будет еще хуже:
«Так он может еще хуже – соскользнуть...»
Световые знаки.
18.12.2001.
Сон, в котором свою сеть вокруг меня сплетает очень известный артист – известный также
даже не как Дон Жуан, а как развратник. Сначала он мелькает около ложа, на котором я
нахожусь, потом появляется вместе с актрисой. Вот мы уже возлежим втроем. Внимание его
обращено на нее. Заходит речь о том, что он собирается снять кино и не знает какое. Актриса
вдруг сердится на него и убегает. Мы продолжаем общаться. Он держится очень близко ко мне, я
чувствую его поля. Предлагаю ему снять сказку, может быть, «Кот в сапогах». Он отвергает
идею, – я настаиваю. Привожу один за другим доводы, – мне нравится эта мысль, пытаюсь
убедить его, что сказка получится замечательная. Предполагается, что я буду играть у него, но
вдруг я вспоминаю, что актриса я неудачливая, так что от роли мне придется отказаться. Но это
не значит, что я не буду помогать ему с фильмом. С горячностью продолжаю его уговаривать,
тем временем он уже провожает меня домой. Знаю его намерения. Чувствую свою
нерешительность. В окнах моей квартиры – свет, происходит какое-то движение. Говорю ему об
этом. Из стратегических соображений он прощается со мною. Ясно, что продолжение следует.
Понимаю, что сценка с актрисой разыграна.
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19.12.2001.
«58 – 24».
19.12.2001.
«477. (...) Не легко избрать лучший способ преподавания, он будет индивидуальным, и
учитель должен почуять, как легче подойти к сознанию ученика. Невозможно без упражнения
обрести убедительную передачу фактов. (...)
Учительство должно быть освобождено от своекорыстия. Учитель передает познания, им
накопленные, но он не будет выдавать их за свои. Он должен принять дар знания, чтобы с той же
готовностью передать их грядущему поколению. Труд учителя должен быть вознагражден не только
материально, но и общим уважением. Учительство есть одна из высших ступеней государства. Не
учитель, но наставничество всегда откроет народу высшую культуру. Так пусть не личная корысть
ведет к учительству, но служение общему благу. (...)
Мыслитель учил: «Каждый может служить ближнему, каждый может отдавать, если даже у
него нет ни единой вещи. Как славно даяние, которое не может истощиться!»
478. (...) Не может человек упорно развивать в себе одно качество, которое может
противостоять аспидовым уловкам. При чистосердечии человек почует меру, после которой
наступает царство аспида. Почуя эту границу, человек отложит задуманное действие, а затем
встанут и другие знания. Главное, воздержаться от сомнительного действия. Эту границу человек
может почуять и тем не дать проснуться аспиду. Лучше быть разборчивым в поступках, нежели
потом сожалеть о содеянном.
Мы говорим лишь о сомнительных действиях, следует к этому определенно относиться очень
осмотрительно. Нерадивый человек ради лености вообще признает большинство действий
сомнительными. (...)
Древняя сказка говорит об аспиде, который питается кровью человеческою – символ,
указывающий на проснувшегося аспида, истинно, питающегося кровью человеческою. Не забудем,
что старинные символы имеют научное основание, так кровопийцы аспиды пожирают свою жертву.
(...)».
«Братство».

20.12.2001.
«И как человекам положено умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в
жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих
Его во спасение».
«Послание к евреям Святого Апостола Павла».

21.12.2001.
«Мир тесен».
Световые знаки.
21.12.2001.
Совершенно замечательную статью прочитала в газете «Вести Сегодня». «О сумасшедшем
Циолковском, несчастном Гагарине и многом, многом другом...» Кандидат наук Гелий
Малькович Салахутдинов посвятил свою жизнь истории российского естествознания. «И до того
многих огорчил своими исследованиями, что один аспирант прямо в институте накинулся на
Гелия Мальковича с кулаками».
А вот выдержки из интервью:
«Когда я стал смотреть работы Циолковского, то с ужасом увидел, что этот «ученый»
умудрился ни одной формулы не вывести без ошибки. (...)
У Циолковского был серьезный сдвиг».
«– Я читал, что Циолковский первым придумал многоступенчатые ракеты.
– Наглое и циничное вранье».
«Точно, никаких открытий Ломоносов не делал! (...) Сам же по себе был довольно
безграмотным человеком, не знал математики, к концу жизни спился, приходил в Академию наук и
устраивал там пьяные дебоши».
«Оказалось, действительно, не Попов радио изобрел».
«Ползунов изобретателем паровой машины не был».
«Русский ученый Петров никакой электрической дуги не открывал».
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«Черепановы свой неудачный паровоз начали строить после поездки в Англию, где увидели
паровоз».
«Не было никакого ленинского плана ГОЭЛРО».
«– Неужели вся наша история науки сфальсифицирована?
– Полностью. Все изобретения, вся наука пришли к нам из-за границы».

Прошелся герой статьи и по истории космонавтики.
Очень интересные откровения можно найти в статье. А вот реплики журналиста:
«Как мне нравится вас слушать!»
«Спасибо вам за вашу борьбу. За то, что помогаете нам по капле выдавливать из себя
циолковских».
«Союз славился очковтирательством. Особенно военные и политики...»
С последним соображением трудно не согласиться. Что было, то было. Но направленность
усилий ума Гелия Мальковича не может не заставить задуматься. То, что легко проверить, он не
опровергает. Оды Ломоносова, например, не отменяет. «Ломоносов был просто талантливым
администратором. Он основал университет, организовывал научные экспедиции». Это тоже
отменить затруднительно, не правда ли? Вообще же светлых пятен в истории российского
естествознания нет совсем. Налицо полное ничтожество. И кое-кому это доставляет
удовольствие. И решает некоторые их задачи. А остальные довольствуются тем, что некультурно
реагируют. Это вместо того, чтобы противопоставить непредвзятое исследование того же
вопроса. Я уверена, что Гелию Мальковичу действительно было за что зацепиться. Но ведь и
фальсификаторы истории техники за что-то цеплялись. Не есть ли научная деятельность сего
кандидата наук политический заказ некоторых заинтересованных кругов? Даже если все факты,
им приведенные, правда – неужели они исчерпывают историю российской науки? Неужели тактаки ничего и никто? На всю громадную Россию? Противно это. Даже если бы все это было
правдой (в чем сомневаюсь), стоит за этим одна большая и принципиальная неправда.
Сладострастие, с которым вышеупомянутый деятель ниспровергает основы, заставляет
задуматься, нет ли в нем самом того самого «циолковского», которого он разоблачает. Противна
не суть фактов, предлагаемых им на рассмотрение, противен дух его творчества.
Некоторый юмор со стороны журналиста заставляет предположить, что это не вполне
всерьез. Мол, сами все поймут. Но уместен ли юмор в такой ситуации? А если читатель –
совершенно молодой неискушенный человек? Он ведь примет это за истину в последней
инстанции. Почему мы в последние годы так последовательно плюем на самих себя и на свою
Родину15? Да, раз вопрос этот встал, нельзя его оставить незамеченным. Неправду надо
изобличить. Все дело в том, как это будет сделано. И кому будет принадлежать последнее слово
в этом вопросе. Неужели же такому заинтересованному лицу? Неужели не ясно, что необходимо
серьезнейшим образом исследовать все обстоятельства? И неужели же ничего нельзя
противопоставить наглому натиску? Да, предположим, Россия в космосе не была на первом
месте. Предположим, были неправда и искажения. Все это люди должны узнать, чтобы на этом
нельзя было спекулировать. Но ведь она как была одной из ведущих стран в освоении космоса,
так и осталась. Этого ведь не отменить! Наперекор всем обстоятельствам! Уверена, что и во всех
остальных вопросах истинная правда посередине. Ну так и надо искать эту золотую середину!
Почему не задаться вопросом: «А нет ли в ошибочных формулах Циолковского гениального
предвидения?» И еще многие вопросы возникают при столкновении с исследованиями
Салахутдинова. Если поразмыслить, конечно. Почему мы так легко сдаем свои позиции? Почему
позволяем злонамеренно уничтожать все русское, русских и Россию-матушку? Почему не
защищаем ее? Вот уж действительно решение вопроса: покричал, дал зуботычину, пошел
напился и – забыл! А те, кто поносит нас, беспрепятственно продолжают делать свое черное
дело! Может быть, хватит?
23.12.2001.
«Началось. Поехало».
(Во сне звучала торжественная духовая музыка).
Световые знаки (розово-фиолетовый).
В.Э.: Салахутдинов, видимо, татарин и мстит России за то, что в детстве его в школе вызывали к
доске рассказывать про «татаро-монгольское иго». А насчет журналиста надо было посмотреть, не еврей
ли он.
15
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25.12.2001.
Приходили мама и папа. Во сне я узнала, что они придут. Почувствовала их тяжесть на
одеяле.
«Вы же тяжелые».
Тяжесть исчезла.
«Я же пошутила. Мне приятно».
Почувствовала их опять. Выглянула из-под одеяла. Увидела двух собачек. Испугалась:
может, это крысы? Нет, все-таки собачки. Показался папа. Здесь сильно забыла. Помню только,
что чистый, довольный, даже радостный.
Когда он исчез, пробежала собачка. Наконец, почувствовала и маму. Выглянула: на одеяле
– только одежда.
«Мамочка, почему ты не хочешь приходить ко мне? Я что-нибудь делаю не так?»
И в ответ трагическое: «Когда-нибудь поймешь».
Она сидела, прислонившись к спинке дивана, отвернув голову.
Во сне же я подумала: «Карма. Нам предстоит что-то тяжелое».
Когда проснулась, некоторое время размышляла об этом. Наконец, услышала: «Поняла?»
Недавно исчезла Мурка. Как-то очень изменилась в последнее время. Перестала ласкаться.
Перед уходом подошла ко мне, как бы ожидая ласки. Я почувствовала это, но почему-то не
приласкала. Когда просилась из дома, была на вид вполне здоровая, гладкая, сытая. Попасть под
машину или в зубы собаке не могла – слишком умная. Нигде ее нет.
Световой знак.
«Водила».
25.12.2001.
Стоило мне мысленно проститься с Муркой, как она явилось. А не было ее больше недели.
25.12.2001.
«Он даже идет так далеко, что делает замечание, по которому видно, что в этих повествованиях приводятся положения явно невозможные, и делается это для того, чтобы поражающие
противоречия внешнего повествования заставили людей искать истинное значение этих невозможных рассказов».
Анни Безант «Эзотерическое христианство».

28.12.2001.
Предыдущей ночью были посылки и мысли, возвращающие меня к взаимоотношениям
моим с моей приятельницей, вернее, неприятельницей. Читатель мог догадаться, что мы с нею
являлись вершинами треугольника. Третьим углом треугольника не был ее муж. Некоторое время
назад мне ясно дали понять, что она причастна к тому, что мое зарождающееся общение с иными
мирами обернулось болезнью. Посылки, пришедшие прошлой ночью, касались вопроса,
насколько мог быть в неведении ее муж.
Я поняла, что эти явления предупреждают меня о том, что мне нечто предстоит. Днем
активизировались животные. Чарлик прорвался к моему дивану. Мурка зафырчала на меня, когда
я поступила не так, как ей хотелось бы.
Сегодня ночью мои предчувствия вполне оправдались. Начиная с середины ночи, возникли
сны-нападения. Сначала мы с «приятельницей» оказались в Иерусалиме, и она вела меня под
пули. Затем довольно много снов было, в которых мною опять овладевала болезнь. Требовалось
сосредоточенное усилие с моей стороны, чтобы стряхнуть наваждение и проснуться. Но
следующий сон содержал ту же угрозу. Я явственно услышала ее голос – такой, каким он
становится, когда она «пишачит». Этот голос я не раз слышала и в жизни, когда в очередной раз
впадала в болезнь и она, удовлетворенная результатом, наедине со мной переставала стесняться:
в ее обращении ко мне раскрывалась целая гамма недобрых ко мне чувств, звучали завывающие
интонации. Завывать начала она и во время телефонного звонка мне в последний раз, когда я
порвала с нею. Звонок этот обращал на себя внимание своею заданностью: после длительного
перерыва, именно в тот момент, когда я позволила себе взглянуть на наши взаимоотношения с
точки зрения реального положения вещей, тогда же был аналогичный звонок другой моей
«подруги»; тогда же было решено, что я должна прекратить эти «дружбы». В ответ на мой отказ
с нею общаться, она закричала: «А что случилось?», «Да что же это такое?» Явственно
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слышалось удовлетворение происходящим – она, должно быть, решила, что я опять больна,
предшествующие мои поступки (отказ от пенсии, «ненормальное» спокойствие, несмотря на то,
что осталась без источника существования) давали ей повод прийти к такому выводу.
И, наконец, это были сны, которые заканчивались произнесением той или иной
сомнительной формулы. Каждый раз я своевременно выходила из сна.
Сомнений нет: предприняты атаки, я была к этому готова и оказалась на высоте.
29.12.2001.
«Бен Ладен – пугало».
Световой знак.
Сон. С группой единомышленников направляемся для свершения великих дел. По пути, у
забора напротив моего дома наталкиваемся на монолитную очередь. Оказывается, стоят за
мясом. Чувствую разброд и шатания среди своих спутников – вот-вот они пополнят ряды
жаждущих мясца. Обращаюсь ко всем: «И что вам нужно это мясо? Поверьте мне, вполне можно
жить без мяса...»
Еще посылки:
«Пир во время чумы».
«А на базар обязательно, что же все время единиться?»
Отклик на мой выход в люди. Последнее время стала разрушать свое уединение – побывала
на двух увеселительных мероприятиях. Вынесла для себя вопрос: людям хочется общаться –
быть вместе, делают это, как умеют, вполне в духе времени, конечно, это не то, но что
противопоставить? Но ведь нельзя все разжевать, в рот положить – ведь так и не проглотят! Сами
должны решать: встречаться ли для объедания, подпития и пошлых аттракционов или в поиске
новых основ общения, единения, стремления создать тот духовный аромат, который делает
счастливым и радостным даже самое незатейливое общение.
А меня в последнее время призвали к еще более серьезному ограничению в еде, особенно в
отношении удовольствий сверх нормы. Принцип: позавтракал, пообедал, поужинал, – что же
еще? Ну, уж если так удобнее общаться – чай и пара сухофруктов, а зачем более того? Баловство
– и только!
И никаких проблем по части жизнеспособности – наверняка есть подпитка Сверху. И
смешными кажутся рассуждения о том, как же без белков-то, да без пищевых добавок, да без
кальция и прочего, уж не знаю чего? Тем более, что когда ешь в два, а то и в три раза меньше
общепринятой нормы, кое-что можешь себе позволить – разнообразные фрукты, например.
Довольно непросто находиться среди жующих и пьющих, растягивая на весь вечер пару
мандаринов. Поневоле действуешь окружающим на нервы. Им хочется, чтобы всем было так же
хорошо, как и им. Это, без шуток, – проявление самого лучшего, что есть в человеке. В
уродливой форме – но лучшее. Одна женщина даже прозорливо заметила: «Такое чувство, будто
что-то делаешь не так».
Мне трудно согласиться с посылкой «Пир во время чумы», но ведь если взглянуть в глубь
явлений, в глубь происходящих вокруг нас событий, ведь так и есть!
Разве можно так равнодушно смотреть на то, что, пользуясь вышеупомянутым пугалом,
Америка хапает одну за другой зоны влияния, не способная остановиться в своем ненасытном
обжорстве? Бездуховность, обделенность, безразличная тоска наших детей по чему-то, что им не
дано, разве не повод для беспокойства? Разве можно мириться с их уходом в тупые
компьютерные игры, наркотики, пьянство и навязанный извне ранний секс? Нормально ли на
этом фоне устраивать пляски-скачки? Не правильнее ли сделать праздником собрание – поиск
путей выхода из тупика, в котором мы оказались, в том числе и своею свободною волею? Надо,
надо что-то делать! Надо действовать, ошибаться, исправлять ошибки, но только не позволять
себе гнить в застое, в который попадаем опять и опять, потому что кому-то это очень выгодно!
Пора соскрести с себя коросту равнодушия и безразличия!
И порадовалась: все-таки в учителях не убито главное, что отличало их во все времена –
энтузиазм, живость, душевность. Дать этим чертам нужное направление – воистину великие дела
осуществятся!
Но не сумели они в большинстве своем отстоять звание «Учитель» – только «учитель».
Сохранив свое душевное богатство, сдали позиции почти по всем направлениям. В брежневские
времена с недоумением наблюдала я, как учительница (Учитель!) по блату покупала у бывшей
ученицы все то же мясо. Так и нынче поражаюсь примете времени – базару (в самом прямом
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смысле) в учительской! Не напоминает ли это вам события двухтысячелетней давности, когда
Иисус изгонял торгующих из Храма? Конечно, очень мешает то, что всем обществом в целом
культивируется пренебрежение к учительству. Но ведь общество состоит из индивидов! Значит,
от каждого из нас очень многое зависит! Если никто не станет первым, то процесс так никогда и
не начнется. Как же важна добрая воля каждого из нас! Неужели будем по-прежнему ждать, что
все решится само собой? Пусть же каждый найдет в себе силу совершить свои первые шаги!
30.12.2001.
Я и какая-то девочка (не я) – одно и то же лицо. Сон замешан на чувствах – уж, как было,
так и рассказываю, тем более, что это имеет значение.
Сначала – это мои чувства к мальчику, чувства взаимные. Потом возникает вопрос о
встрече – моей с Путиным. Знаю, что он заинтересован во мне и ко мне неравнодушен. Мы уже
на месте встречи. Он – где-то рядом. Я – в раздумье, как быть, надо ли встречаться, не будет ли
это изменой, затем устремляюсь к встрече. Почти бегу по длинному ряду природных галерей, и –
его уже нет. Наша встреча не состоялась.
Световые знаки.
Сон. Вижу возле дивана кусочек мяса, в другом месте там же – еще один.
«Ой-ой-ой! Мам, что это тут такое творится?»
Прихожу к выводу, что набедокурил Чарлик.
31.12.2001.
Сон. Нападение на меня группы маленьких детей: смеются надо мной, делают вид, что
ударят, пытаются дернуть. Вступаю в психологический бой с ними. Объясняю, что будет, если
убьют. Мальчик – с негодованием и ужасом: «Я – убийца?» У него – какая-то перепонка на месте
уха. Но ведь это может произойти нечаянно – и тогда это на всю жизнь!
«Не замахивайся, никогда не замахивайся».
Это о моих взаимоотношениях с Муркой и Чарликом. Не всегда я на высоте. Но как быть,
когда они дерутся? Как трудно определиться в ином, казалось бы, таком обиходном и рядовом
явлении! Приходится призывать всю находчивость, чтобы отыскивать выходы из безвыходных
положений.
Посылка еще и о психологическом замахивании. Это еще сложнее – не замахиваться
мысленно, не скатиться до отмщения. Тем более, что иногда просто необходимо проявить
строгость. Как распознать?
«Тонка грань».
«Стыдно смотреть».
«Обижать нельзя».
«Лекарства».
«Неделю».
Световой знак.
Надумала ограничить прием лекарства. Просила поправить, если это преждевременно.
Предложено, сделав это, понаблюдать за собой в течение недели.
31.12.2001.
Обращено мое внимание неоднократно за сегодняшний день, что наступающий Новый год
– особенный, 2002 – читается одинаково и справа налево, и слева направо. Дай-то, Бог, чтобы это
был счастливый знак и пусть перемены, которые принесет этот знаменательный год, послужат
эволюции! С Новым годом!
1. 1.2002.
Во сне я очень «некультурно» вела себя перед публикой, чтобы завоевать себе
возможность сказать слово о Великой Октябрьской революции. Закончился сон многоточием: в
своем выступлении я только наметила тему, предстояло ее еще развивать и развивать.
И этим сном мне предложено поразмышлять над очень серьезными вопросами. И в
решении этих вопросов будет мною лишь намечено направление, после чего последует
многоточие. Задание же я получила сегодня коллективное – от Махатм. И нужен труд не одного
человека, чтобы в достаточной мере осветить эти вопросы. Знаю, что не ошибусь, в основных
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чертах рассматривая проблему. Знание мое – от Махатм. Однако по ходу исследования этих
вопросов будут возникать все новые, на которые у меня ответов нет. Повторюсь: необходим труд
многих и многих, непредвзято мыслящих, специально занимающихся этими вопросами
исследователей – воистину объективных историков, цель которых – не сиюминутные
политические задачи, а грамотное приложение Живой Этики (Даже если они ничего о ней не
знают и «знать не хотят». Ибо Этика эта потому и Живая, что она Живая.) и Великих
Космических законов к конкретным историческим вопросам.
Итак, в самом деле, если сравнить деяния Ленина и «аналогичные» деяния Сталина,
особенно с точки зрения величайшей ценности каждой отдельной человеческой жизни, с точки
зрения соблюдения заповеди «Не убий», то почему Ленин – Махатма, а Сталин – двуногое?
Почему, не любя Ельцина за его ерничество в начале его взлета, за длительную
полусознательность его действий, я, безусловно, отдаю ему предпочтение перед Горбачевым? И
почему, принимая Горбачева поначалу, в конце концов я совершенно в нем разочаровалась? О,
это все-таки не просто знание, в готовом виде полученное от Махатм, это знание я выстрадала,
оно подтверждается моим чувствознанием, действующим в процессе наблюдения за тончайшими
нюансами человеческих проявлений этих деятелей, которые чередой проходили перед нами.
Примирило меня с Ельциным его первое выступление с Новогодним поздравлением в
качестве президента перед народом России. Он волновался! А его уход вызвал искреннее
восхищение. Красивый уход. Осознанный. Обдуманный. Красивый не красивостью, а тем, что
ушел он, отягощенный заботой великою о начатом им («полусознательно»! – это посылка)
необходимом эволюции деле, передавая все полномочия человеку, который должен спасти это
дело, не цепляясь за власть до последнего своего вздоха, а отказавшись от нее именно в тот
момент, когда это наиболее полезно преемнику – тому, с кем связываются все надежды на
спасение России.
Горбачев же на наших глазах упустил не одну возможность направить развитие событий по
иному сценарию: и не распался бы Союз, и не повернулись бы друг к другу задом народы,
жившие дружной (что бы там ни говорили по этому поводу, как бы ни возражали!) семьею,
каждый раз трепеща о том, как бы сохранить свое лицо, как бы не пасть в глазах мировой
общественности, действуя в угоду своей самости. И до сих пор предстает он перед нами в этом
качестве. Чего стоит последнее выступление его, где во всех своих грехах он обвиняет Ельцина!
Правильно в свое время ему влепили оплеуху! Вполне по заслугам!
Мотивы обоих очевидны, и они таковы, что свое бесспорное предпочтение я отдаю
Ельцину. Чувствую его боль за Россию. И не нахожу элементарного чувства такта у Горбачева –
до сих пор изображать из себя выдающегося политического деятеля, способного влиять на
судьбы! Да, и он послужил делу эволюции, и он оказался нам нужен «вот такой, какой он есть».
Но ведь это не благодаря, а вопреки! Пора бы достойно уйти с политической сцены. Впрочем,
достойно уже не получится.
И глубоко несимпатичны мне оба – и Ельцин, и Горбачев – тем спокойствием, с которым
они пользуются немалыми материальными благами, видя такой результат своих усилий, как
нищета и духовная обездоленность народа, в которую ввергли его и они в том числе, ничего не
предложив взамен. Разрушители – имя им! Чем заслужили они право на награду? И что это за
служитель народа, который служит за награду?
И если Ленин своими «бесчеловечными» действиями спасал дело (осознанное!) всей своей
жизни, свою великую боль, сверхзадачи своего воплощения, то Сталин спасал (тоже спасал!)
только «себя любимого» (и это посылка мне в помощь). Уничтожая людей, прислушавшись к
которым, еще можно было бы спасти дело Ленина. Но ведь его (Сталина) сверхзадачей было как
раз уничтожить это дело. И он «славно» потрудился на этом фронте.
Больше по этим вопросам я пока (а может и совсем) ничего не скажу. Предоставим эту
возможность другим, кто сумеет заглянуть в архивы с целью принести людям не «якобы правду»,
а правду воистину, кто сумеет, анализируя историю, отделить «зерна от плевел». А уж мы –
читатели – очень внимательно читать будем, подключим все свое чувствознание, не допустим ни
малейшей фальши, не прельстимся опусами на потребу, и, прежде всего, распознаем
злонамеренное извратительство всех сортов, под всякими личинами. Знаю: самый страшный враг
– не тот, кто громит и «поливает», а тот, кто, ядовито ухмыляясь, частенько «под личиной
светлою» уничтожает Свет, выхолащивая его жизненную силу, мысль и энергию Творца, его
Красоту и Любовь. Это то самое, что сделали с Лениным, чьему вечно разлагающемуся,
замаринованному и законсервированному трупу мы ходим поклоняться в Мавзолей. Воистину
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можно подумать, что таков был предел его мечтаний! Как можно было допустить такое
изуверство! Как можно цепляться за него до сих пор! Люди! Отпустите любимого вождя на
свободу! Освободите его дух, пожалейте его измученную совесть! Уж такой-то награды через
восемь десятков лет он заслужил! Тихо похороните его. Помяните добрым словом. А мавзолей
пусть стоит. Как память о том, как не надо. О том, какою не должна быть память. И можно
высечь слова: «Здесь восемь десятков лет томился дух вождя, принесшего миру великую
жертву». Все это для того, чтобы никогда больше Владимир Ильич не делал нам ручкой со стены
каждого дома в канун своего n-летнего юбилея. И чтобы... Да что там говорить! Все это мы
проходили! И история извратительства – та история, которая также ждет своих исследователей –
заинтересованных, непредубежденных, честных.
Именно вчера читала в «Огненном опыте»:
«Радуюсь пророческим возможностям, ибо лишь через них обеспечивается лучшая
эволюция в будущем. Познание прошедшего не ведет вперед без начала предвидения».
Такие слова не могут быть обращены к одному человеку. И меня они тоже касаются. И
помогли мне сегодня не уклониться от обсуждения труднейших вопросов, предложенных мне
Махатмами.
Световые знаки.
3. 1.2002.
Сон о брате. Я оказываюсь вновь в 1966 году.
Но это какая-то другая Слока – такой я не помню (может быть, астральная). Потом я уже
дома – совсем другая квартира, незнакомые мне комнаты. Рядом с маминым диваном – яма,
прикрытая одеялом. Одеяло булькает. Приподнимаю его: «Вода». Мама: «Сколько помню, здесь
всегда вода».
Знаю, что брат последнее время жил у нас. Вспоминаю про терракты в аэропорту.
Беспокоюсь о брате. Спрашиваю старенькую-старенькую маму: «Мама, где В.?» Отвечает: «В.
его разыскивает в Майори. С Ирой он развелся».
Переспрашиваю. Повторяет: «С Риа он развелся».
– «Кто это?»
– «Подруга».
В момент пробуждения возникает мысль, что терракты в порту русофобские.
Здесь ответ на мой вопрос. И не только на один. Узнала о существовании группы,
сплотившейся на религиозной почве. Контакты, маятники, былые воплощения, стихи, учителя.
Сложилось впечатление, что люди, воистину стремящиеся к Свету, попали в болото (астральное,
прежде всего), страшное тем, что из него невероятно трудно вырваться (как и из всякого болота
вообще).
Сон. В необычном театре, сидя в зрительном зале, начинаю подыгрывать артисту,
исполняющему главную роль. После спектакля он подходит ко мне: «Я вчера весь вечер играл
для Вас». Моя реакция на его игру помогла ему сыграть блестяще, между тем, как обычно он
отбывал номер.
Далее мы с подругой переодеваемся – там же и тогда же. Она неодобрительно отзывается
об артисте: «Он – дурак, он ведь был сапожником». Я возражаю: «Ну, и что? Разве сапожник не
может?..»
Спрашиваю у служителя театра: «Казаков – дурак?» – «Чистый».
– «Он вчера подходит ко мне и говорит: «Я вчера весь вечер работал для вас»».
Световые знаки.
Сон. Обиженная другим человеком обезьяна в перчатках на руках нападает на меня,
подбивает мне глаз. Я не пытаюсь сопротивляться, лишь повторяю раз за разом: «Но я же,
правда, тебе ничего не сделала».
4. 1.2002.
«Солохово».
Повторяющийся световой знак.
«Переступать».
Световые знаки.
«Компьютерный вирус».
Световые знаки.
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4. 1.2002.
Прочитала в газете о научном симпозиуме «Наука, антинаука и паранормальные
верования».
Цитирую:
«Лженаука идет в наступление, и международное научное сообщество должно объединить
усилия, чтобы дать организованный отпор, – так сформулировал главную цель этой встречи
академик Э.П. Кругляков».
«Антинаучные движения и организации не только вводят в заблуждение простых граждан, но
и влияют на государственные структуры, практически сращиваясь с ними. Нужны примеры?
Пожалуйста! В МЧС Росиии открыли лабораторию экстрасенсов, в министерстве обороны РФ есть
отдел, «укомплектованный колдунами», а в Центре эктремальной медицины МО РФ занимаются
изучением ауры человека и тестируют «заряженную» воду. Были случаи, когда шарлатанам и
ясновидцам удавалось проникнуть даже (...)».
«Вице-президент Общества скептиков Джейн Эйслер рассказала, что в США в программу
обучения медсестер уже введен курс «терапевтических пассов» – движений руками вокруг пациента.
Подобная «терапия» не лечебная процедура, а обыкновенный трюк».

Можно было бы цитировать еще и еще, но и так уже ясно видно, какая каша в голове у
некоторых академиков. Как можно, не будучи невежей, ставить рядом упоминание о колдунах и
вопрос об изучении ауры человека и тестировании заряженной воды? Есть, есть уже научные
изыскания, которые приближают к исследованию ауры человека, хотя это совсем не просто! Что
же касается заряженной воды, то тут все дело в том, кто заряжает и как.
И уж не знаю, как охарактеризовать бойцовские качества человека, который перечисляет
через запятую ясновидцев и шарлатанов! Но как бы он ни ухитрялся, а ясновидцы были, были во
все времена! А может быть и есть! Те самые, которые не шарлатаны.
Про терапевтические пассы же скажу, что в этом вопросе все зависит от того, кто делает
эти пассы, как и с какой целью? Знают ли они о психической энергии? Наладили ли связь с
Высшими Силами?
Недалекость ученых мужей поражает. Не темная ли это задумка – под предлогом борьбы с
шарлатанами уничтожать ясновидцев, якобы отвергая невежество, убивать Знание?
И не страх ли за свои кресла и звания руководит теми, кто в одну кучу валит и правое и
левое, и ложь, и Истину, и тьму, и Свет? «Не пущать!» – мы это ведь тоже уже проходили.
Только ни к чему хорошему это никогда не приводило. Оно, конечно, исследовать явление во
всей его глубине и полноте без страха потерять теплые насиженные места и некоторые
привилегии – это посложнее, это требует широты душевной, истинной духовности и бесстрашия.
Мне ближе другие подходы:
«777. (...) Также мало помогает относительная, предубежденная наука. Но именно от науки
следовало бы ждать очищения сознания. Нравственность и Биология остаются непонятым
парадоксом. Невозможно, чтобы человечество, даже среди бедствий и ужасов Армагеддона, не
научилось заглянуть повыше пыльного очага! Человек не прилагает чудесных изобретений,
наполнивших ныне жизнь. Казалось бы, что такие аппараты, как радио, должны заставить подумать
о передаче мысли, но на деле и это открытие, прежде всего, служит обману.
Где же решение? Опять нужно обратиться к Надземному Миру. Следует воспринять его в
полной реальности, только так можно остеречь безнравственного человека. Но как много должно
быть совершено в этом направлении! Наука должна помочь; наука должна быть свободной; наука
должна проникать в глубины сознания. Цивилизованные люди должны задуматься, почему
первобытные племена остались нравственнее?
Мыслитель предупреждал, чтобы люди заглядывали повыше потолка их жилищ».
«781. (...) Успех науки может поднять уровень человечества, при этом не нужно сковывать
сознание какими-то предрассудками, но наука должна быть свободной при исследовании законов
Природы. Пусть ученые окажутся истинными просветителями.
Мыслитель говорил: «Ученый есть Свет»».
«Братство».

5. 1.2002.
Нарушила обещание – совсем немного, так, что даже сама не сразу заметила. Вчера ночью
узнала, что результатом таких ошибок становится тот факт, что в общение немедленно получают
доступ темные, точнее, черные. Днем последствием моей невоздержанности явились нападения
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со стороны двух одержимых (разной степени тяжести). В первом случае это претензии ко мне по
поводу Мурки, которая опять стала уличной и бегает по всем прежним хозяевам, – я ей в этом не
препятствую, не буду же я ходить за нею и просить: «Ты, Мурка, не ходи к т. Н.». Неоднократно
просила соседей не приманивать кошку, хотела сделать ее домашней, – услышана не была. В
самом деле, проблема – отогнать кошку, у которой есть хозяин, при котором она стала гладкая,
сытая – уж никак не умирающая с голода. Один доброхот – слегка одержимый, второй –
алкоголик, то есть под влиянием астральной лярвы. Мурка тоже водима, – это просматривается
невооруженным взглядом, явно играет на моих нервах.
Второе нападение (психическое, я имею в виду) – со стороны ученика, подверженного
аллергии настолько, что ему дают индивидуальное обучение. Не в первый раз сталкиваюсь с
оголтелым хамством с его стороны – без всякой на то причины, надо сказать. Спросила Учителя,
права ли я, предполагая в этих проявлениях патологию. Услышала: «Здоровый ребенок». Но
тогда почему? Во сне пришло: «Потому что угостилась и раз, и два» (Это о нарушенном
обещании. Угощалась у себя дома – сверх нормы). Поняла, что это физически здоровый ребенок,
страдающий одержимостью. Одержатели получают право нападения, если я не на высоте.
Световые знаки.
Одна из моих задач – изучение болезни века изнутри, пройдя через нее.
Световые знаки.
Во сне известный журналист рассуждает о том, что в Латвии ясно просматривается
тенденция лишить русскоговорящих всякой интеллектуальности, чтобы определялись на
соответствующие рабочие места, а ключевые посты (руководящие, тепленькие) – для лиц
коренной национальности, звезд олимпиад, дальше что-то про КГБ, и что не получается звезд –
нет, не получается! В конце сна прилетело: «Несколько островато, но так и есть».
Упомянутый журналист поднимал этот вопрос и в жизни. Трудно сделать людей совсем уж
слепыми и глухими. Поработав в современной русской школе, убедилась в абсолютной
справедливости и объективности такой точки зрения.
Собственно оттого такая спешка со вступлением в НАТО. На случай социального взрыва.
Что ж: что посеешь, то и пожнешь. Увы! Увы! Как хотелось бы, чтобы опомнились, устранили
причины, порождающие тяжкие следствия, чтобы не допустили.
Световые знаки.
«Геноцид – имя происходящему».
Световой знак.
5. 1.2002.
«782. Урусвати знает, что люди особенно трудно признают возможность Армагеддона в
Надземном Мире. Даже знающие о жизни надземной не могут примириться с мыслью, что в Тонком
Мире могут происходить войны. Между тем, самая простая логика подсказывает, насколько
неизбежна битва в Надземном Мире. Люди, унесенные от Земли преждевременно, полные почти
одинаковых мыслей, собираются в одной сфере и неминуемо продолжают свои земные действия.
При этом жестокость хотя и утончается, но не теряет своего напряжения. Много последствий
возникает от таких небесных битв и для Земли, и для Надземного Мира.
Не легко прекратить такие столкновения. Явление злобы увлекает сражающихся в низшие
слои, но вы знаете, что в такие слои не трудно спуститься, но подняться оттуда не легко. Даже очень
высокие существа уявляют болезненные последствия, если они опустятся в низшие слои ради
милосердных целей. Так люди должны помнить, как легко спуститься, но трудно подняться. Низшие
слои удушают тех, кто сошел от высших вибраций.
Пусть все, хранящие в себе злобу, помнят, что она окажется ядом на пути надземном, и не
скоро очистится злобное сердце, потому пусть каждый на Земле заботится о будущей жизни.
Мыслитель говорил: «Живите так, чтобы не отяготить Мир Надземный»».
«Братство».

6. 1.2002.
Во сне несколько женщин, среди которых – знакомые, отправляются на военную службу.
Провожаю их, плачу, зову.
Подхожу к дому, на крыльцо выходит папа и говорит кому-то: «Сегодня я больше не
буду». Тоже, видать, на службу.
Похоже, это ответ на мои раздумья по поводу того, что нужно искать более подходящую
работу.

VEcordia, извлечение R-SHAGI3

37

Т. Потапенко. «Мои первые шаги-3»

«Это акледоника какая-то...»
6. 1.2002.
Сегодня был повод расстроиться из-за того, что не все с первой книгой складывается так,
как хотелось бы. Впору было впасть в уныние. Кроме того, проконсультировавшись, уяснила
себе, как трудно после такого большого перерыва вернуться к программистской деятельности –
практически невозможно. Служба под большим вопросом.
На этом фоне немалым утешением послужил знак, который закоренелые материалисты
посчитают случайным совпадением.
Был сон, из которого стало ясно, что я непременно должна отнести книгу однокурснице. Я
решила пойти к ней после лекции в Клубе Живой Этики – без предупреждения, забежать на пятьдесять минут, чтобы не беспокоить.
Шла я к ней в предчувствии, что на двери будет кодовый замок, а я кода не знаю. Возле
дома на меня закричали, чтобы я не лезла под сосульки, – чистят крышу. Я отошла. Конца этой
работе не предвиделось, но вход был вне опасности. Поколебавшись, я вновь подошла к двери –
она была заперта. Я решила, что надо уходить, и повернула восвояси. В этот момент к дому
подъехала машина, в которой сидела моя однокурсница. Как оказалось, они уже уехали из дома,
но вспомнили, что забыли какой-то документ. Пришлось воротиться.
Если бы я подошла чуть раньше или чуть позже и если бы меня не продержали под дверью,
пугая сосульками, встреча не состоялась бы. «Совпадение» оказалось с точностью до нескольких
минут. Ну не чудесные ли вещи происходят со мной? Могу ли я не верить, что «все у нас
получится»?
8. 1.2002.
Сон, в котором страшные вещи творятся вокруг моего двоюродного брата; мальчик
пытается его застрелить из пистолета, мне удается предотвратить трагедию. Затем выясняется,
что этого мальчика кто-то преследует и происходит это так же, как и в случае моего брата. Здесь
в сон проникли бранные слова. Видя в обоих проявления сталинизма, предлагаю им двоим и еще
кому-то третьему объединить свои усилия против врага, имея в виду, прежде всего, их
собственного внутреннего врага. И вдруг меня осеняет, что это дело рук членов молодежной
организации, руководителя которой угадываю в присутствующей здесь девочке (а находимся мы
в библиотеке). Говорю об этом всем, удерживаю ее за руки, она смеется, удивляется – у меня
ведь нет доказательств. Вдруг чувствую, что она стеклянной крошкой, наполненной ядом,
поранила мне палец. Восклицаю: «Она меня отравила». Прошу пригласить врача: «Может быть,
еще можно меня спасти?» Затем вижу эту девочку – уже мертвую, лежащую на полу. Она – в
красном. Говорю: «Все. И мне такой же срок». Сознание мое уплывает. Просыпаюсь.
Очень трудный сон. Прежде всего, тем, что просочилась ругань. Затем обращает на себя
внимание такой момент: девочка умирает прежде меня. Нелогично. Обычно бывает наоборот, да
и вообще не должна была она себя отравить.
Вчера вечером что-то происходило в Церкви Петра. Вокруг меня. Кажется, я понимаю, что
именно. Ну что ж, пусть будет. Трудно ведь вместить мое явление (недавно я дала знать о книге).
Мое самочувствие прекрасное. Интересно то, что в момент соприкосновения в Церкви с одним
человеком пошла хула на него. Я ее не пустила, она меня никак не затронула. Уроки, полученные
мною при написании наших книг, подсказывают мне, что был темный натиск со стороны этого
человека.
Вчера ночью одна из посылок была: «Кривляние». И такое довелось сегодня наблюдать.
В довольно мучительные мои размышления над содержанием сна вмешалась мысль,
берущая начало от рассуждений нашего гостя о том, как в русском языке играет слово «три».
Мне пришла мысль-слово: «Со-три».
«Сотри случайные черты
И ты увидишь –
Мир прекрасен!»

Это помогает мне справиться с испытанием.
Сон также напомнил мне о недавнем эпизоде: побывали у меня мама с дочкой, – я о них
рассказывала. Тогда я говорила о своих ошибках. Но как все перевернуто с ног на голову в
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воспитании этой девочки! Она в затяжном конфликте с окружающей средой – с детьми, с
учителями в школе. Существует серьезная угроза психике. И ни разу не был поставлен вопрос:
«А сами-то мы? Что можно и нужно исправить в нас самих?» Девочка уже просто упивается
своими несчастьями. И каким только бредом экстрасенсов они ни питаются! Причем вера столь
сильна, что на время помогает. А потом становится еще хуже.
Пришли они и для того, чтобы поговорить о первой моей книге. Казалось бы, в ней ответ,
как быть им в их запутанной ситуации. Но нет, первый вопрос ко мне был такой: «Может быть,
раз я такая больная (это обо мне), стоит прекратить занятия, мне ведь трудно, должно быть,
владеть собой – раздражаюсь. И чуть ли не напрямую мне было предложено обратиться к тем
самым экстрасенсам. После этого пошли разговоры о том, до чего девочку затюкали, как она
начинает бояться, когда от нее чего-то требуют, что она всегда стремится выполнить полученное
задание и очень старается. Это в противовес своим же откровениям в других беседах о
недобросовестности дочери (не отдавая себе отчета в том, что говорит о недобросовестности). И
это мне, которая неоднократно сталкивалась с этой недобросовестностью. Я даже не нашлась,
что ответить. Напомнила только случай, когда домашняя работа была оформлена, как мусорник.
Вообще-то от ученика ждешь хоть немного такта. Мои попытки направить их мысли на то, что
причины их бед надо искать, прежде всего, в себе, остались незамеченными. Зато мне рассказали,
что очередной чудесник-экстрасенс вернул девочке на место голову. О нашей общей подруге, у
которой мне в скрытой форме было предложено поучиться, было сказано, что она грамотный
человек (по части экстрасенсов и всякого рода волшбы) и что, благодаря ее опыту, они
справляются со своими трудностями, причем интересно, что у них в точности повторяются те же
проблемы, которые возникали у Л., когда она растила сына, то есть они как бы идут шаг за шагом
вслед за предшественниками.
А вот я без всяких чудо-экстрасенсов справилась с болезнью, причем окончательно, и не
надо мне обольщаться чудовищными выдумками то одного «чудотворца», то другого и так до
бесконечности, в итоге – все время плохо (с небольшими перерывами). У них же – видимо
полегчает, и опять – рецидив. Того только таким лекарям и надо – золотой поток не иссякает.
Обратившись за помощью к Высшим Силам, я не клянчила об этой помощи, я даже не
знала, что прошу. Но я действовала, очищалась, совершенствовалась. И сумела-таки устранить
причины, следствием которых была болезнь. И вот нет причин – и нет болезни!
В довершение ко всему мама, рассказывая мне о своих личных проблемах, передала
содержание бранного разговора, прибегая к тем самым матерным словам, которые в том
разговоре применялись. И она говорит, что она очень внимательно читала книгу!
Сон, в котором с бешеной скоростью меня мчит на машине подруга детства, прошедшая
через тихое помешательство (это в жизни). Приходится пригрозить, что сойду. Большая часть сна
стерлась из памяти. Среди многого было такое: прилаживаю, по-моему к велосипеду,
полуживого прекрасного молодого человека. Знаю, что он прекрасен в духовном отношении, но
– почти труп! И как его приладить к велосипеду? В момент пробуждения: «В ком как проявится
тип Божества?»
Световые знаки.
«Полицейский период».
Световые знаки.
Вчера было обращено наше внимание на слова: «Я предан». Можно понять их и так: я
предан (Свету), и потому предан. Это почти одновременно.
То, что я записала в начале общения о любви преданной и преданной, прежде всего, о
Любви Христа.
Повторяющиеся на одном и том же месте круги света (исчезающего радиуса, желтозеленые).
9. 1.2002.
«По-моему, я несколько зарвалась», – обратилась я к Учителю вечером. Ночью получила
ответ: «Конечно». Не боясь признаться в этом читателю, все же внесу некоторые изменения в
предыдущие записи – там, где наломала дров, где неоправданно (!) задеваю чувства других
людей, уберу то, что оставить вредно. Поскольку не хочу выглядеть лучше, чем я есть, каждый
раз, делая исправления, опишу свои мотивы, не щадя себя, при этом устраняя вред, который
может произойти, если не внести изменений.
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Самолюбие мое не страдает. Ощущение психического здоровья. То есть я достигла
состояния, когда даже недоброкачественные мои поступки явно не отзываются на моей психике.
Но я понимаю, что хотя, с одной стороны, это достижение, с другой, сделан шаг назад – в бездну.
Намерена контролировать себя еще строже.
Световые знаки.
Сейчас лежала в размышлениях, что же мне изменять, и поняла, что не надо практически
ничего. То, что написано, остро, но необходимо и полезно. Пришла посылка: «К сожалению».
Что я зарвалась, относится к тому, что чуть не потеряла верный тон: вскрывая язвы,
мучающие других людей, но от этого не перестающие быть, прежде всего, их собственными
порождениями, я на какой-то момент перестала чувствовать это «к сожалению». Не ханжеское
сожаление, а со-жаление, искреннее, когда болит вместе с тем, о чьих язвах речь.
Световые знаки.
Это я почувствовала на примере девочки, о которой шла речь накануне. Она пришла ко мне
после большого перерыва на занятие, и я поняла: состояние ее психики – пограничное, еще
немного – и патология. Я это чувствовала вместе с нею, когда она застревала на самых
элементарных вопросах, которые в свое время не представляли для нее никакой трудности.
Места критическому взгляду на ее проблемы не осталось. Надо было срочно помогать. Чем могу.
Это меня потрясло настолько, что нашлись слова, которые не находились еще два дня назад.
Была Помощь Сверху. На сей раз слова падали на благодатную почву. Может быть, удастся
помочь? Может быть, Помогут? Может быть, сумеет принять Помощь?
Световые знаки.
«O, key».
Изменять не буду совсем.
Световые знаки (фиолетового цвета).
10. 1.2002.
«Ослабление ведет к другому еще большему ослаблению».
«Гексли».
Сон. Едучи в поезде (считаю, что по Юрмале), обнаруживаю, что попутчик – молодой
человек – знает о моих книгах (хотя они еще не изданы). Он делает мне какие-то предсказания.
Вижу, что поезд едет по какой-то незнакомой местности, мне кажется, что это Россия. Я
взволнована:
«Я ничего не понимаю, что со мной происходит? Я ничего не понимаю (меняю). Где я?»
– «Черепки».
Во сне я произношу второе предложение так: «Я ничего не понимаю». В момент
пробуждения «понимаю» трансформируется в «меняю». После этого в моем сознании это слово
двоится, – одновременно возникает: «не понимаю, – не меняю».
Я пришла в недоумении: что я не так делаю? После того, как проанализировала свое
психическое и нравственное состояние и ничего недоброкачественного в своих мыслях и
действиях не обнаружила, пришла посылка: «Успокойся».
Световые знаки.
Следующий сон забылся. Помню только, что в конце обнаруживаю, что концы двух
боковых прядей волос спереди – седые (в жизни у меня седины нет).
«Теперь ей лучше».
11. 1.2002.
«Си Плюс».
«Не все ж Мы Знаем, как будет, Знаем, что будет».
Световые явления.
«Из двух зол меньшее».
12. 1.2002.
Сон. Довольно много народа, однако девушка, не глядя на это, поднимается на высоту и
приступает к действу, возможно, гаданию, – начинает бросать вниз ножи, следя за тем, как они
летят и падают. Я пытаюсь ее остановить. В какой-то момент прикрываю руками голову. После
третьего ножа говорю: «У тебя ничего не получится с этим. Такие суеверия счастья не приносят».
Просыпаюсь.
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«Это никуда не годится» (О том, как долго замалчивают книгу те члены Общества Рериха,
которых я поставила в известность об ее существовании).
«Пресмыкательство».
«Самые худшие» (качества).
«Предательское пресмыкательство».
«Посылки припечатывались в моем сознании».
Световой знак.
Еще световые знаки.
«Никого ни о чем не проси».
13. 1.2002.
«Общая бумага от ста».
«Исключать сладости, по возможности».
Сон. Лежу у себя дома. Дом этот расположен рядом с железнодорожной станцией «Слока»
– на месте нынешних рельсов. Слышу мамин голос: «Отдохни» (и еще что-то). Вижу: попугайчеловек качается в своем кольце (и все-таки попугай). Думаю о младшей сестре N – сводной
(моей бывшей ученице), что он, должно быть, просвещал ее по поводу негодности советского
строя. Сержусь на него. Размышляю: мамы нет, кто же говорил? Что делать? Решила сыграть на
слушателя: «Кто тут говорит?» Кто-то останавливает меня, – сделала не то, что надо.
Потом мы с мамой на улице. Вдруг вижу прекрасную девушку: «Мама, посмотри, какие
волосы». И мимо нас быстро-быстро промчалась замечательная девушка (Дюймовочка-неДюймовочка?) с длинными, пышно уложенными, причудливо постриженными волосами. В
момент ее приближения возникает сомнение: а, действительно ли, такие длинные волосы? Тут же
с другой стороны проскакала кавалькада. Несутся прямо на нас две злющие породистые собаки.
Я подскакиваю и прячусь в пластиковый ящик, который держу в руках, – еще покусают. После
того, как не тронули: «Мама, я пойду понаблюдаю за съемками». С тайной надеждой, что и для
меня найдется роль – Дюймовочки, например.
Сон. Две команды одновременно играют в волейбол с третьей командой. Оказывается, что
одна из этих команд проигрывает другой. Во второй команде знакомые мне игроки, но я иду на
помощь девушкам из первой команды. Вспоминаю, что игрок я не всегда удачливый, потому не
присоединяюсь к команде, а поддерживаю ее морально. И сразу счет сравнивается, а только что
был, по-моему, 56 – 57.
Затем мы уже играем с командой мужчин, в которой играет мой бывший ученик, с которым
меня связывала взаимная симпатия. В нашу же команду приходит его бывшая жена. Пробегает
еще кто-то в маске кошки. Улюлюкаю в его сторону, не понимая, кто это? Поясняю: «Я только
помнила, что это что-то страшно знакомое, а как с ним обращаться, забыла».
Световые знаки.
14. 1.2002.
Во сне я в третий или в четвертый раз назначаю любовное свидание молодому человеку, с
которым работала в геолого-разведывательной экспедиции. Организация свидания какая-то
удивительная по своей конспиративности: сначала на место свидания отправляюсь я, затем чуть
ли не через подземный ход туда должен добраться он. Происходить это должно на глазах у всех –
чтоб никто не догадался. И вдруг я вижу, что совсем рядом с нами – моя соседка. Вообще-то она
несколько странная, не от мира сего, а тут с пристальным интересом следит за нами.
Договорившись о свидании, мы расстаемся, и я начинаю думать, что это нехорошо, тем более,
появилась свидетельница. Постепенно выкристаллизовывается решимость свидания прекратить.
Проснувшись, вспоминала неприятное. Смутный и непонятный эпизод моей непростой
биографии. Многое забылось, да и вообще писать об этом не хочется. Тем более, до конца не
понимаю. N ответил мне на вопросы, которые возникали у меня по этому поводу и ранее:
«Подсадка».
«Оценил, как ты резко оттуда ушла» (это N о себе).
Несколько ночей назад мне было раскрыто следующее: практически всегда чутье,
чувствознание меня не подводило, что что-то не так, я чувствовала безошибочно – могла только
неправильно истолковать.
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О нравах в экспедиции можно, наверное, написать тома. Постараюсь быть краткой. И
везде-то эти нравы не блистали чистотой. Но хуже, чем там, не было нигде. На этом фоне померк
даже «общий съем», который происходил в ресторанах.
У меня была, можно сказать, отдельная комнатка. Почти сразу, как я приступила к работе,
началось явление соискателей. Они меня безмерно настораживали. На второй или третий день
возник Я., который взялся за дело очень ретиво и все норовил ухватить меня за конечности.
Через пару дней пришлось дать ему отпор в очень грубой форме – я это могла, тем более, когда
не понимают.
И. возник чуть ли не в первый день. Как бы интересуясь программированием и
вычислительными машинами. Я сразу отметила про себя его кокетство и проигнорировала его, а
зря. Через некоторое время он возник уже всерьез: был направлен для выполнения долгосрочной
работы с привлечением навыков программирования, которых у него не было. Обращался ко мне
с вопросами, я ему помогала. Никаких притязаний с его стороны я не замечала: затаился – сидел
за компьютером и работал. Единственное, что позволил себе: очень естественным образом начал
ходить в столовую вместе со мной. Вначале я была насторожена, потом решила, что при первой
встрече ошиблась. И вдруг однажды, совсем «случайно» (как это всегда со мной бывает) вызвала
его боевое действие – осторожное, вполне, казалось бы, невинное, но стало ясно, что притязания
есть. Как я поняла, он увлекался психологией и действовал умело, как опытный соблазнитель,
что особенно поражало воображение: ведь он был очень молод – на 15 лет младше меня. Думаю,
неосознанно мною была избрана излюбленная наша тактика Адверза, – я долгое время не
замечала его ухаживаний, а когда заметила, обнаружила, что увлечена – и очень серьезно.
Действовал он, что называется, по науке. Но что интересно: как только ему вот-вот должна была
представиться возможность проявить инициативу, он неуловимым образом ускользал, ретировался. Или его ретировали? Этот вопрос мучает меня и посейчас. Надо сказать, в экспедиции
было много алчущих мужчин не первой молодости – начальников того или иного ранга.
А я в этот момент своей жизни была хороша собой – пикантна, своеобразна, неожиданна.
Помню, И. дал мне прочитать отрывок из романа Замятина «Мы» – думаю, тоже не
спроста. Повествование строилось на сопоставлении двух женщин главного героя: загадочной,
непредсказуемой И. и доступной (легкой) О..
Мне очень понравилось, и я задалась целью прочитать роман целиком. Он произвел на
меня сильное впечатление. Я предложила прочитать И., он отметил, что отрывок сильнее романа
в целом. Предполагаю, роман мог не понравиться ему и тем, что чудесным образом отображал
правду наших взаимоотношений, которая раскрывалась, если прочитать весь роман от начала до
конца.
Сказка, однако, однажды закончилась, – он завершил свою работу, правда, еще появлялся
иногда для выполнения разовых поручений. Потом перешел на другую работу с тем, чтобы
заработать себе на квартиру, но из экспедиции не уволился. Уход его был резким и жестоким. Я
страдала. Тем более, что предоставила ему возможность продолжить отношения. Он этой
возможностью не воспользовался. В это время произошла наша встреча в электричке, которую я
описала в первой книге. Это он исчез, как фантом. С этого момента началось мое выздоровление.
За время его отсутствия возникали еще претенденты, среди них и достаточно упорные –
молчаливые и без претензий.
Когда И. возник опять, я была уже вполне свободна от его чар, – внимательно наблюдала за
развитием событий. Просто удивляло, насколько подчеркнуто он игнорировал мои просьбы,
когда была нужна в помощь грубая мужская сила. Это при том, что я была подчеркнуто
заинтересована в нем и при случае старалась замолвить за него словечко. Однажды он, отказывая
мне в очередной пустяковой услуге, напрямую предложил мне обратиться к другому мужчине,
который все вечера проводил за компьютером и был очень внимателен ко мне. Мне в этом его
действии почудился «ненавязчивый намек». Было ясно, что ни к чему хорошему эти отношения
привести не могут. Примерно в это же время было задето мое самолюбие как специалиста, – мне
решили навязать начальника, без которого я вполне могла обойтись. Я поняла, что пора уходить,
причем уже точно знала, куда уйду.
Напоследок мы с подругой сходили на новогодний вечер в экспедиции. Такой грубости
нравов я не наблюдала еще нигде. Помню, меня поразило, что мужчины приступили к танцам в
самом начале вечера: обычно нужно время, чтобы растанцеваться. Загадка разрешилась просто, –
к тому моменту они были вполне пьяные. Пригласив на танец, каждый сразу ставил вопрос
ребром. После отказа, выраженного мною обычно в юмористической форме, наиболее

VEcordia, извлечение R-SHAGI3

42

Т. Потапенко. «Мои первые шаги-3»

сообразительные начинали меня презирать и больше на танец не звали. Были и такие, кто уже
очень плохо соображал. Один во время танца после комплимента (какая я тонкая и как это на
него действует) вдруг начал меня подбрасывать вверх. Пришлось сказать, что ведь я же не
мешок. Он посмотрел на меня бессмысленными глазами и – не понял.
Двое напросились на кофе у меня в кабинете. Помню, я как-то странно переставила чашки
с кофе, и та, которая предназначалась мне, досталась одному из гостей. Он был, конечно, пьян,
но все-таки, когда он опрокинул свою чашку с кофе, мне показалось, что сделал он это
специально. Возможно, я это придумала, но уж очень мне не понравилось на этом вечере. Тем
более, что был на нем и тот соискатель, которого тогда почти напрямую предложил мне И.. И
политика его опять была выжидающая.
Не дожидаясь конца вечера, ни с кем не попрощавшись, мы радостно сбежали. И
облегченно вздохнули. Очень нехорошая была атмосфера на том вечере и в экспедиции вообще.
Что-то нечистое постоянно витало в воздухе.
Через два месяца я уволилась и устроилась на фабрику, где произошли главные события
моей жизни. Некоторое время спустя, как это у меня часто бывает, не глядя, я села в электричке
как раз напротив И.. Учуяла его. Он несколько смутился, чувствовал себя неловко, спросил,
интересно ли мне на новой работе. Я ответила, что мне всегда интересно жить.
В конце сна: «У лошадей так Свет, а у людей так Секс». Поверх ворвался мужской голос:
«А как в масштабе?»
Световой знак.
В конце сна я:
«Гаже Вы еще ничего не сделали в своей жизни».
Световые знаки.
«Он это сделал специально».
Световые знаки.
«Неистовствуют» (По поводу статьи в газете, в которой идет речь о том, что своим идеалом
государя Путин избрал Николая I, и проводятся параллели. Ядовитой ненавистью пропитано
каждое слово в статье).
«Больше верить себе должна».
Световые знаки.
«Хорошо, сытно жили. Не очень красиво, правда».
Световые знаки.
«Охота».
«Сам и сделал» (Тоже по поводу статьи о компромате на Евгения Киселева и о том, что он
заранее предупредил зрителей, что готовится компромат).
«Поговорим еще».
Световые знаки.
16. 1.2002.
Вчера ночью мне напомнили, что во время болезни я была «безгрешная душа» и «Богиня».
Это было подтверждено и, более того, добавлено: «Карма тебя не касается». Я не стану понимать
это напрямую, по-прежнему, буду следить за доброкачественностью своих поступков. Было
отмечено, что мне можно многое, даже все, потому, впрочем, что я никогда не сделаю этого
всего. Но даже, когда я поступаю вроде бы сомнительно, это оправдано, это необходимо, чтобы
выявить зло во всем своем уродстве. Чтобы я была готова к дальнейшим испытаниям, была
посылка: «Больше верить себе должна». Ко всему прочему я убедилась еще раз, что меня
направляют только ко благу. Так, мне напрямую предложили поститься. Не так, как это заведено,
возможно, иногда даже позволяя себе что-то, но – всегда, не с тем, чтобы от поста переходить к
перееданию, возлияниям и всяческому баловству, а с тем, чтобы придерживаться естественного,
незатейливого питания, исключив жирное, яйца, сметану, сливки, слишком многокомпонентные
салаты, печенье, булочки, в общем ограничения достаточно строгие. Принцип ясен – простота,
исключается все, что занимает человеческое время для излишеств, требует труда ради баловства.
До этого меня уже прижали с едой, – ограничили в количестве. Ем я не более трех раз и, чем
раньше есть заканчиваю, тем лучше. Так что второй раз я ем где-то до часа, а третий – когда
придется, и очень мало: скажем, щепотку семечек, пару сухофруктов и яблоко. Мне это совсем
легко дается, иногда, правда, вспоминается дурная привычка жевать по поводу и без повода.
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Прицыкнешь на себя – и обходишься. Но баловства еще хватает, например, увлекаюсь
магазинными блинчиками – удобно!
На сей раз меня напрямую спросили: «Почему эта Постная такая неприятная?» Я подумала
и ответила: привычка к баловству, и не отдавала я до конца отчета себе в том, как важно это для
блага Мира и для моего собственного духовного роста. Сказала, что буду придерживаться, но
собственно не знаю, чего придерживаться? Редчайший случай, но было подробнейшим образом
разобрано, что есть и чего не есть. Более того, был дан принцип подхода к выбору продуктов
питания: скажем, сметана вырабатывается из молока уже для баловства. В общем, это, конечно,
еще далеко не то, что едят в истинных Ашрамах, но ограничения серьезные. Возникла мысль:
если мне все можно, то зачем же ограничивать себя? Ответ: потому что пришла, чтобы научить
«не есть и не пить» и ограничивать себя в других удовольствиях. «Не есть, не пить», – конечно,
все в том же смысле «ровно столько, сколько необходимо, чтобы жить». А это мало. И это не
только как необходимое условие духовного роста, но и для восстановления равновесия в
Природе, для того, чтобы остановить варварское разграбление природных богатств. При этом,
если подумать, можно перестроить жизнь планеты так, что без работы никто не останется: просто
произойдет перераспределение работников в разных отраслях хозяйства: человеку доступно все,
если он искренне и всерьез озаботится о Благе Мира.
И вот сегодня я еще раз проверила свое чувствознание. Побывала у тетушки, заметила в
ней некоторые перемены и, когда было дано слово, рассказала взахлеб про Мурку и как проявил
себя в этой истории один наш общий знакомый. Действовала я спонтанно, о знакомом нашем
отозвалась очень критично. Тетушка меня поддержала, вспомнила, что и мама моя относилась к
этому человеку очень сдержанно. Расстались мы очень хорошо.
Чарлика я принуждена выпускать на улицу только по вечерам, потому что соседи сразу же
приманивают его рыбой (я рыбой кормить его не могу) и запускают к себе домой. Никакие
просьбы не делать этого не помогают. Если учесть, что кошки привлекают темных сущностей,
чего может котенок набраться у двух старых алкоголиков, которые к тому же сильно не в себе?
Там же настоящий рассадник! Мне прямо сказано: «Он станет неуправляемым». Сегодня вечером
я выпустила Чарлика и вышла на улицу сама. У соседей наружный свет не горел. Было уже
поздно. Чарлик был все время на виду – никуда не убегал. Решила: пусть погуляет один. Когда
минут через двадцать вышла, у соседей горел наружный свет, и Чарлика нигде не было.
Взволнованная, я ходила вокруг дома и звала его. До этого было еще такое: когда мы гуляли
вместе, вышел еще один наш сосед – тоже алкоголик. Спросил: это твой кот? Что-то его никогда
не видать? Если не идет, надо приманивать рыбкой – сразу прибежит.
Чарлик исчез. Я вернулась домой, через полчаса вышла опять. Его нигде не было. Я
позвонила соседям. Вышел пьяный сосед и сказал, что Чарлика у них нет, что он уже месяц как
его не видит. Выползла и старуха – босиком, безобразная, не соображающая. Я сказала, что
волнуюсь, что иду спать, а кота нет. На этом мы расстались. Я ушла вглубь двора. У соседей
дверь открылась, старик пошел за дровами, я отошла подальше, он набрал дров, пошел домой.
Появился Чарлик. Такое происходит второй раз: Чарлик появляется после того, как у соседей
откроется дверь. И каждый раз утверждается, что его у них не было. Но у меня был способ
проверить: был или не был? Обоняние у меня хорошее, и оно со всею определенностью сказало:
только что ел рыбу. Придется выдерживать кота дома, – другого выхода у меня нет. Благо, он
ничуть не страдает. Хороший, красивый, здоровый, жизнерадостный котенок.
Но как выстроились события! Как очевидно, что все эти алкоголики действовали стройно
по одному плану под влиянием своих астральных руководителей! Если бы моя психика была
слабее, – очень больно была бы я поражена их поведением! То есть, это было рассчитанное
действо, организованное на астральном и земном планах. И я знаю, кто организовал это действо,
– тот самый человек, о котором я упомянула вначале, своим длинным языком, за который так не
любила его мама. У него тоже есть свой астральный руководитель. И тетушка моя не зря вела
себя как-то странно, скорее всего, были даны намеки на мое опять ненормальное психическое
состояние. Когда же я напомнила ей, что же это за человек, все встало на свои места.
И это совсем не пустяки, а рассчитанный удар, повторяю: на больную психику он
подействовал бы жестоким, разрушающим образом.
Вот и выходит, что я, действительно, «больше верить себе должна».
Еще вчера ночью напомнили мне, что флирт, в который я была вовлечена в свое время с
мужем моей подруги, исходил от него, он делал не одну попытку перевести наши отношения в
другое русло (нечистое), и очень не нравилось ему, когда я рассказывала подруге обо всех наших
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с ним «случайных» встречах, о которых он ей почему-то не рассказывал. Один раз он, позвонив
мне, даже пригрозил в иносказательной форме, что «даст мне по голове», если «буду болтлива»
(передаю суть – повторяю, это было преподнесено в иносказательной форме, но вполне
прозрачно, чтобы я обратила на это внимание). Так что то, что я позволила, наконец, вовлечь
себя в этот флирт, тоже оправдано: в конце концов он показал свое истинное лицо. И не от
высоких чувств были его притязания – совсем наоборот! И для нее он – тяжелое испытание,
будем верить, она справится.
Световой знак.
«Не надо яйца есть: ни пасхальные, никакие».
«Разыграно, как по нотам».
Световые знаки.
«Самая настоящая травля».
Световые знаки.
18. 1.2002.
«Ум должен постигать».
20. 1.2002.
Сон, в котором после болезни я как-то проявляю себя перед классом и вдруг слышу: «Помоему, ты притворяешься дурочкой». На это я отвечаю, что в который уже раз выучусь и
устроюсь на работу, и меня обязательно возьмут, не могут не взять; при этом я противопоставляю себя тому, кто назвал меня дурочкой.
Проснувшись, зная точно, что сон от Учителя, не поняла: «Почему притворяюсь
дурочкой?» Но вспомнила, что слова эти исходили от человека, которого я знаю как насильника,
и опять все встало на свои места.
Последнее время происходят явления, которые понять нелегко и которые порою мучительны. По ночам я многое узнаю: узнаю о прежних своих воплощениях, о людях, с которыми
общаюсь, о людях, от которых завишу и от которых в какой-то степени зависит судьба нашего
творчества. Пришло: «Гибель?», «Мученическая?» Я ответила, что готова, хотя нельзя сказать,
что не боюсь боли – скорее наоборот, но не боюсь физической гибели, нет, не боюсь. Мне было
сказано, что это изо всех сил стараются предотвратить, что это не нужно, гораздо
предпочтительнее, чтобы я послужила Земле до естественного конца своей жизни, и что, если это
произойдет, тяжкой будет Карма тех, кто сейчас медлит, – а медлить нельзя!
В следующую ночь мне было открыто, что я совершенна, что все мое существо нынешнего
воплощения идеально приспособлено для той миссии, которую я несу, что все, что я делаю,
правильно с точки зрения несения этой миссии, что я никогда ничего не делаю просто так (хотя и
делаю в простоте душевной), каждый мой шаг, каждое самое неудачное (с позиций очевидности)
действие подчинено решению задач этой миссии. Мне было показано несколько ужасающих
снов, и я поняла, что эти сны о моих проявлениях в низших слоях астрального мира, и было
подтверждено, что да, так и есть, что моя работа на этом плане неоценима, что то, что я
несколько избалована в этой жизни на земном плане, это ничто по сравнению с тем, что там я
выступаю в роли ассенизатора таких нагромождений, что уму непостижимо, и это с самых
пеленок и в течение всей моей жизни.
Были открыты моменты нашего общения с N, как мы шли к обретению друг друга своими
половинками. Он сказал, что не в Высоких воплощениях, а именно в последнем осознал всю силу
своей любви ко мне, что жертва моя в одном из наших одновременных воплощений была
великая, что я бесконечно страдала в этом воплощении, но этот акт моей доброй воли послужил
тому, что Он обладал великой силой. Но больше никогда такая жертва допущена не будет, это
тяжело для Матери Природы. Нет, это принесло ожидаемые результаты, но Природа не хочет
таких жертв.
Все это я приняла на веру, я знала, Кто мне все это Открывает, и все это никак не затронуло
мою сущность: потуги гордыни, о которых я писала в начале общения, были бы просто
смехотворны на фоне того, что я узнала.
Днем же общение продолжалось: такого рода общение уже было, я о нем писала, как о чемто, присосавшемся к моему Высшему Я. Но N сказал, что даже в этом темном общении без него
не обошлось. В этот же раз я точно знала, что общение от Него, но общение толкало на сомнения,
вызывало протест и в конце концов заставило задуматься, что это значит? При этом оно не
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мешало мне трудиться, выполнять свои повседневные задачи, я была вполне нормальна и
здорова. Загадку надо было разгадывать. В конце дня, читая книгу, я на этом сосредоточилась,
даже зациклилась. Раньше обычного пошла молиться и – сразу спать. В молитве проанализировала то, что со мной происходит, и пришла к выводу, что это подготовка меня к грядущим
на Земле земным мне испытаниям, от которых не уйдешь, каковы бы они ни были, как не уйти от
этого навязчивого тяжкого общения. Я сказала, что все принимаю и понимаю, что готова и
впредь терпеть такое, как и все, что Посчитает необходимым Учитель, ибо должна я быть
адамантом человеческого духа, чтобы со всем справиться, все одолеть, все вытерпеть.
Сон, в котором говорится, что я притворяюсь дурочкой, нелегко сразу расшифровать. Но
«Притворяется дурочкой» может исходить от врага моего на фабрике, где встретились мы с N, и
этот враг может нажать такие кнопочки, что это воистину станет причиной моей гибели. Тем
более, что я порвала с нею, то есть ей есть над чем думать.
Далее я вспомнила, что сложность дневного общения в том, что то, что я знала, идет от N,
бессмысленно повторялось помногу раз, оглуплялось, почти отменялось, представало в
отвратительном свете, толкало на мысли о том, какая я нехорошая по отношению к тем людям, о
которых писала последнее время. Во время молитвы я поняла, что это общение взывает к моим
предрассудкам, ибо истины, которые я увидела ясным взглядом, таковы, что, если слушаться
своего ханжеского начала, будешь пытаться выглядеть «покрасивше», исказишь эти истины. В
общении с Учителем я вспомнила об Иисусе, что «плевали в Него, и...» И что дальше, вспомнить
не могла. Только после раздумий о сне вспомнила: «...глумились над Ним». Дневное общение
было глумливое, как будут, наверное, глумиться надо мною многие и многие. Ну, что ж,
сразимся! Посмотрим, что они противопоставят тому богатству, которое несем Мы с Учителями?
Наверное, это действительно нечто такое, что необходимо отстаивать, что «спасет» нашу
многострадальную Землю! Дадим дорогу провокаторам, клеветникам, поносителям, исказителям
– «адамантам» Тьмы, грязи и бесчинства! Пусть расползаются по Свету и далее, решая свои
низкие задачи, преследуя свои низменные цели, гадя во всех углах, распространяя всюду свое
нестерпимое зловоние! Пусть попируют напоследок, потешатся! Недолго уж осталось. Я вижу
Свет, я вижу Красоту, я знаю Любовь!
Световые знаки.
Во сне я своей бывшей ученице: «Когда ты (ты извини, пожалуйста, я не для того, чтобы
тебя обидеть) не красуешься перед другими, ты совсем другая».
Я не могу не примерить этот упрек к себе. Честно говоря, не нахожу в себе таких
проявлений. Но буду строже за собой следить. Ведь «Тонка грань» и Сверху виднее.
Световые знаки.
«Я не для того, чтобы тебя обидеть».
Световые знаки.
«Но впадаешь».
Световые знаки.
«Что также оправдано».
Световые знаки.
«Тебе присуща естественность».
Световые знаки.
«Это вообще не шуточный вопрос – то, что ты собираешься делать».
21. 1.2002.
«Уч-цу чудовищем лжи и коварства?»
Одновременно развязное: «Интервью окончено».
Световые знаки.
«Отказываться не будем».
Световые знаки.
«Очищение есть очищение».
Световые знаки.
«Должна иметь в виду тоже... факты».
«Любил, любил, любил... Это двойки Нам».
«Монтируй».
«Ты в работе елкиной».
«Все-таки все сделай, как было намечено».
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«Промедление смерти подобно».
Световые знаки.
«Надо фиксировать. Даже когда кажется, что кажется».
Световые знаки, среди них – лилового и других цветов, не поддающихся определению.
«Ничего не отменяется».
Световые знаки.
«Вещи называются своими именами».
После первой посылки я задумалась очень сильно. Нелегкое, очень простое по форме
общение днем, как я считала, от Светлых, и это гнусное: «Интервью окончено»? И эта острота,
даже резкость моих последних писаний? Может я все-таки заблудилась? Отправная точка для
того, чтобы разобраться, посылка: «Уч-цу чудовищем лжи и коварства?» Это Учитель. Это я
знаю непреложно. Неужели я так долго заблуждалась? Но тогда не должно быть этих книг.
Кроме первой. От нее только польза. Но если люди поверят во вторую, а потом третья принесет
жесточайшее разочарование? Я не должна этого допустить. Я должна приостановить процесс
производства второй книги. Редактирование уже идет, пусть его закончат, я за это заплачу и пока
поставлю точку. Есть пути проверить, что несут эти книги – истину или ложь – на земном плане,
человеческими руками и ногами. Может быть, мне все-таки помогут? Откликнутся? Мне ведь не
нужна слава, не нужны деньги. Мне ничего не стоит отказаться даже от возможности реализовать
самые высокие мои помыслы, если эта возможность есть чудовищное нагромождение лжи и
коварства. Что это по сравнению с тем, что Учитель Наблюдает за мной, Дает мне Уроки,
Останавливает меня, когда я ошибаюсь? Буду продолжать записи для себя. Отказываться от их
ведения нельзя. Со временем разберусь.
После того, как приняла это решение, пришли две следующие посылки. Заснула. Потом
пришли, по-моему, еще две посылки. Вспомнила, что ведь совсем недавно были посылки,
которые пришли от человека, с которым общалась на земном плане и в Высоте которого я
уверена. Посылки такие: «Мой Брат сильно болен» и «Что с Вами случилось?» Первая могла бы
повергнуть в отчаяние, если бы не слово: «сильно». Болен, но сильно! От слова «сила». Обе
вместе посылки говорят о том, что есть сотрудничество, что за мною Наблюдают с Превеликим
Вниманием. И я так просила меня поправлять, если заблужусь. И в момент, когда я думала об
остроте и нелицеприятности фактов, приводимых в последних записях, опять промелькнуло: «К
сожалению». Нет, если я действительно зарвалась, меня бы остановили. Ведь я так долго
трудилась, сопоставляла в своем сознании множество фактов, чтобы вместить то, что сегодня
пришло как бы в укор. И фактов воистину множество! Каждый раз, когда в моей жизни
происходило такое, что могло бы в дальнейшем повредить Нашему Делу, этот человек поступал
так, как было выгодно противной стороне и использовал все свое влияние на меня, чтобы я
сделала неверный шаг. Последние ночи в моем сознании прошла череда выявлений этого
человека, каждое из которых – провокация, рассчитанная на то, чтобы побольнее ударить, когда
наступит срок. И когда я заболела в первый раз, выявления были: добить меня. Я это
определенно слышала, когда были его звонки мне по телефону, бьющие по нервам,
продолжающие линию, которую взяли силы, стремящиеся меня уничтожить. И совсем недавно,
когда по телефону я сказала, что прекращаю с ним отношения, первая реакция была: «Ну-ну,
дошла до кондиции, что ли?» «Объясни, что ты там надумала» (Передаю суть, не форму). И когда
я отказалась давать объяснения, когда предложила ему искать причины в себе, когда стало ясно,
что я в здравом состоянии, опомнился: «Что случилось?»
Последующие сегодня ночью посылки показали, что опять была применена тактика
Адверза. Отрабатываются самые трудные моменты, с которыми придется столкнуться в
дальнейшем. Я с испытанием справилась. Позже было отмечено, что с таким испытанием не
справились бы многие даже очень Высокие Духи.
23 .1.2002.
«Различных прямых нет».
Световые знаки.
«Кто видел, ищет ли мама девочку?»
24. 1.2002.
Световые знаки (повторяющиеся зеленовато-желтые круги исчезающего радиуса).
«Ты еще и уникальна».
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Световые знаки.
«Можно ли считать это общение нормальным?»
«Ты должна его пресечь. Навсегда».
«Звезда надежды благодатная,
Звезда любви, волшебных дней,
Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей».

Световые знаки.
Сон, в котором в меня чуть не попадает летящее с громадной силой лезвие бритвы,
которое, как оказалось, было нечаянно выпущено двумя моими учениками в какой-то потасовке
между собой.
Этим посылкам и сну предшествовало общение якобы от N, и я допускала это, но по мере
этого общения все более ясным становилось, что оно ненормально, что меня стремятся
подчинить чужой и злой воле. Я терпела, более того, выполняла почти все, что от меня
требовалось, однако противопоставляя этой нечистой силе свою добрую волю: там, где меня
толкали на сомнительные поступки, на недобросовестность, я поступала так, как велело мне мое
Высшее Я. При этом я не теряла способности самоконтроля и, выполняя свои домашние и
служебные обязанности, была вполне успешна. Теперь, когда наваждение сброшено, вижу, что
оно в очередной раз было направлено на то, чтобы уничтожить меня. Предпринимались попытки
внезапно ударить по больному, чтобы потрясти мое воображение, повергнуть в панику, в
больные эмоции, в болезнь. Так среди лживой заботы обо мне вдруг донеслось: «Грязная,
нечистоплотная старуха». Это в мой адрес. Я не обратила на это внимания, не придала значения.
А сейчас, вспоминая, как это было во время болезни, осознаю, что это их испытанный прием:
сначала прельстить, раздразнить гордыню, а потом вдруг ударить с тем, чтобы втоптать в грязь.
Судя по посылке, пришедшей ночью, наступил момент, когда я должна пресечь возможность
вторжения в мою волю чужой, злой воли навсегда. В первой книге я писала, что одна из моих
задач наверняка добиться, чтобы общение было нормальным. Последние дни шла работа именно
в этом направлении. Вытеснялись последние попытки сделать общение ненормальным.
26. 1.2002.
Во сне нападения на меня нечистого. Молюсь и взываю к Господу: «Он сеет во мне
сомнения!» Борюсь с ним – молитвой и физически. Взываю: «Господи, Иисусе, помилуй меня!
Исчезни тьма! Исчезни тьма!» Просыпаюсь, продолжаю: «Господи, Иисусе, помилуй меня»,
поддержанная Сверху. Слышу попытки темных прорваться, несмотря на великую силу молитвы.
Когда я призываю: «Исчезни тьма», слышу: «Как будто такое возможно!» Я подумала:
«Понемногу возможно».
Следом издевательский сон, в котором есть: «Господи, Боже, помилуй меня» и вдруг:
«Температура от насморка» (с ударением на «о»).
«Есть факты. Основополагающие».
Если бы N был чудовищем лжи и коварства, разве спасал бы он меня раз за разом, в том
числе и в процессе общения?
Я не инвалид, работаю, работаю успешно. Также успешно я противостою соблазнам жизни.
Веду здоровый образ жизни. Успешно борюсь с болезнью. До минимума довела прием лекарств.
В процессе общения мне помогают уверенно двигаться в преодолении болезни. Очень осторожно
предлагается уменьшать дозы лекарства.
Я пресекла ненормальное общение, которое длилось два или три дня. Когда оно было, я
продолжала трудиться, адекватно воспринимала действительность. Я живая и эмоциональная,
лекарства не оказывают на меня тормозящего действия. Если я заблудилась, готова при
необходимости остановить издание второй книги, если это вредно. Верю, мне Помогут не
нанести вреда. Если же книги нужны, но где-то я впала в заблуждение, мою мысль Направят на
то, чтобы вскрыть это заблуждение. Я буду не слишком красиво выглядеть, но это меня не
остановит.
Не пересматриваю моменты, которые доставляют мне особую боль, потому что есть
множество фактов, которые останавливают меня.
Световые знаки.
Нахожу в своей жизни несколько фигур из близких мне людей, которые способствовали и
стремятся способствовать развитию болезни. Несколько фигур проявили себя как мои
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непримиримые враги. Несколько фигур достаточно высокого положения вызывают с моей
стороны критическое к ним отношение.
Никого я не ненавижу, не испытываю злобы ни к одному человеку на всем белом свете. Я
свободна от недобрых чувств.
Световой знак.
Еще световые знаки.
«Тебе приходится трудиться дятлом, чтобы разобраться?»
Отвечаю: Да.
Сон, в котором мне предлагают стать мастером-швеей у Юдашкина. Я отказываюсь, – ведь
я ничего не умею. Меня уговаривают, – справишься! Вот я уже принята. Какие-то надежды на
чувства со стороны мэтра. В конце сна: «Любой молодой человек ошалеет от изумления».
Световые знаки.
27. 1.2002.
«Он даже передвигаться уже не мог. Оттуда его доставили достоянием немых – огнем».
Световые знаки.
Под утро пошли мысли. Все о том же. Быть или не быть второй и третьей книгам16?
Сомнения начали одолевать с новой силой. Но уловки хитрого лукавого ума изменились. На сей
раз аргументы были такие: посмотри, о чем ты пишешь в первой книге. А теперь тебя лукаво
вознесли на немыслимую высоту (ведь это же делалось и тогда), обольщенная, ты совершишь
непоправимые шаги, ложь и коварный замысел раскроются, это страшно ударит по твоей
психике, и ты опять сойдешь с ума, теперь уже навсегда.
И это меня не испугало. Уловки продолжались: разве ты не понимаешь, что таким образом
ты дискредитируешь Учение и все Высокие Истины, которые даны тобою?
Я отвечала, что уверена: это не будет допущено, я ведь так молю Иисуса, Учителя, Махатм
удержать меня от ошибок.
И сразу услужливое: правильно, иначе грош цена и Иисусу, и Учителю, и Махатмам, и
твоему N, и Учению Живой Этики.
Мысль была совсем «моя», и на непродолжительное время я позволила ей утвердиться в
моем сознании. Немного погодя, процесс размышления продолжился: и что же, я, не
справившись с испытанием, позволю себе лить грязь на Учение и Учителей? Разве Высокие
Истины, которые несет Учение Живой Этики, разве Светлое Учение Христа станут менее
Высокими и Светлыми оттого, что я ошиблась, что меня ввели в заблуждение? Нет, скорее всего,
помощи на земном плане от тех, кто мог бы помочь, я не получу. А Махатмы поступят так, как
необходимо, чтобы миру было благо. И возлагать на Них то, что я должна принять на себя,
нельзя. Я должна взять на себя ответственность, взвесить все «за» и «против», решить, что
полезнее. И с этой точки зрения мой ответ на поставленный передо мною вопрос: книгам быть.
Анни Безант впала в заблуждение, но то доброе, что она сделала, живет и приносит благо; то, что
Начали Махатмы в те времена, не иссякло и поныне, наоборот, развивается, находит все больше
последователей, очищает, совершенствует, завоевывает умы и сердца людей.
При том, что мне сказано, что я совершенна, в смысле приспособленности моего существа
для несения моей миссии, и я этому верю, я не могу не осознавать, что совершенство это
относительное, что, как и все люди, я обладаю великим множеством несовершенств, и это может
меня подвести. Кроме того, если учесть, что я постоянно погружаюсь в низшие слои астрального
мира, это ведь тоже может стать камнем преткновения.
Итак, я принимаю непреложное решение: книгам быть!
Сегодня в очередной раз убедилась, что мною занимаются темные силы немалой величины.
Действуют они весьма изобретательно. Кроме того, что я описала, в момент, когда я была близка
к тому, чтобы поддаться слабости, услышала иронически-издевательское о том, каково же будет
падать с такой высоты-то? С намеком на то, что вот голова и закружилась. Иронии я не приняла.
Ставят меня на высоту, значит, так надо. А я, кем была, тем и останусь – Таней Потапенко. И
если уж на то пошло, этот целеустремленный, непрекращающийся натиск темных, направленный
на то, чтобы уничтожить меня, раздавить, остановить, это ли не факт? Основополагающий?

В.Э.: Насколько было возможно мы (я и моя жена) пытались повлиять на Татьяну, чтобы Вторую
книгу она не издавала.
16
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А вчера внимание мое было остановлено на том, что во время первого приступа болезни
папа и мама два (!) часа наблюдали, как я «чудила», переходя из спальни в комнату, не
вмешиваясь, не пытаясь остановить, и наблюдали за мной вплоть до того момента, пока в мои
действия не проник хаос. Это ли не доказательство того, что они многое знали? И еще много
знаков можно обнаружить, вновь и вновь перечитывая наши книги.
Подумала я и о том, что недаром во время одного из приступов представилось мне, что
Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи – мои родители. Ведь так и есть, – они
заложили основы для моего явления. И не говорит ли о том, что они знали это, следующее:
«177. (...) Правильно сказала Ур., что чистое явление должно покрываться грязным плащом
для того, чтобы хотя искры могли дойти. (...)».
«Мир Огненный».

Точно помню, задолго до болезни и того, как узнала про Учение, в начале Перестройки
родилась идея трансмутации зла в добро.
И уступки темным одну за другой начала делать тоже, можно сказать, вполне сознательно,
задавшись вопросом: а что из этого получится?
Это ведь тоже факты. Основополагающие!
28. 1.2002.
Вчера днем продолжала мучиться. Так трудно примириться с тем тяжелым даже для моего
собственного восприятия, что написала о других. Столько вопросов рождается. Как избегнуть
непоправимых ошибок?
В молитве Иисусу еще и еще раз молила небо дать мне мучительную гибель, если буду
готова совершить непоправимые шаги не во благо миру, до того, как совершу их.
Всех наших сотрудников просила помочь мне разобраться, слать мне свои мысли, взывала
к Свету в них.
«При таком количестве ошибок...»
Звездочки.
Световые явления.
«Нормальное общение не получилось, а ненормальное исчезло. Это, конечно, не
достижение, но выход».
Световой знак.
«Я хотел придумать песню
Про тебя, в хрустальный замок
Поселить тебя. И добрым
Быть волшебником».
«Притормозим».
Световые знаки.
«Плакать мы не будем» (и о том, что, когда возникают затруднения, не заливаюсь слезами,
как во время болезни).
Световой знак.
«Дискредитировать Учение невозможно».
«Но это было» (Об одном из описанных мною эпизодов).
«Этого ты не стала писать».
«Это придется взять на себя».
«Как и все остальное».
«Все это необходимо».
Световые знаки.
Световые знаки.
«Хотят, чтобы ты первая подошла».
«Ну, подумай, какая ты умная» (Это мне воздается за конкретные дела).
Световые знаки.
«Придется взять на себя».
«Красуюсь ли я?»
«Это испытания не только для тебя».
«При той погруженности».

VEcordia, извлечение R-SHAGI3

50

Т. Потапенко. «Мои первые шаги-3»

«В астральный мир».
«что у тебя, легко быть не может».
Световые знаки.
«Уж потерпи».
«Вбивала она в тебя сознание вашего ничтожества?»
Вбивала.
Световые знаки.
«Придется, Придется. Придется».
«Зубовный скрежет».
В конце сна: «Едовской».
Световой знак.
В конце сна я: «А я много вижу, а я много знаю, а я все понимаю» (будучи актрисой, в
разговоре с мужчинами – артистами, расписывая достоинства – физические – актерок).
«Каботинка» (Это мой вопрос был, что означает это слово).
Световые знаки.
Вчера на семинаре в Клубе Живой Этики М. сказал, что те, кто считает, что у человека
должна быть его половинка, заблуждаются, что теория о половинчатых душах ошибочна.
Думаю, это не отменяет того, что написано о половинках у нас. Ведь знание человеческое
земное нельзя считать исчерпывающим. И если тот взгляд на половинки, который распространен,
неверен, почему не может быть, например, так: два духа обретают друг друга, одновременно
воплощаясь раз за разом, испытывая друг к другу непреодолимое притяжение, осознав в конце
концов, что должны быть неразлучны?
«Воспоминания мучают».
Световые знаки.
«Ничего не получится».
«Поняли и ушли» – в конце сна о кошках.
Световые знаки.
«Еще строже придерживайся записей ночных».
30. 1.2002.
«За разговоры с Космосом – 2 лата», – после длинного фантастического сна, в котором
употребляется эта фраза.
«Точнее: 2 лата 34 сантима».
«Во всех твоих «противоречиях» – дальнейшее Знание».
«Чутье твое тончайшее».
«Такое было невозможно».
31. 1.2002.
«Чувствительность и нечувствительность».
Звездочки и световые знаки одновременно.
Световой знак.
«Если тебе нелегко, если тебе легко».
1. 2.2002.
«Этого, конечно, никому не надо знать».
В конце сна:
«Я не потерплю вашего присутствия в моем доме, вашего вмешательства» (Слова
обращены к тем, кто пытается навести у меня в доме свой темный порядок).
«Припечататься».
«Гульсаары».
Световые знаки.
«Сосредоточение».
2. 2.2002.
В конце сна:
«На Вас просто смотреть без стыда невозможно».
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Световые знаки.
Точно знаю адресата – человек, с которым общалась на земном плане, автор посылок: «Что
с Вами случилось?», «Мой Брат сильно болен».
Сон, который принес эту «уничтожающую» посылку, начисто исчез из памяти. Он, видимо,
отменяет все. Но это не согласуется со всем остальным. Когда получила посылку, меня бросило в
краску. Очень сильное действие, которое невозможно поставить под сомнение. Начала
перебирать, что не так? И ничего не нашла, кроме того, что чрезмерно сюсюкаю с Чарликом.
Замечаю свои успехи в работе с учениками – а они ведь нелегкие в большинстве своем. Если же
отнести то, что пришло, к писаниям моим, то, во-первых, это не согласуется с нашим общением
на земном плане, когда Он мне очень помог, во-вторых, можно ли со стыдом смотреть на мое
решение сохранить записи, несмотря на то, что мне недавно подсказали, что единственный
человек, которому они грозят уничтожением, если я впала в заблуждение, это я сама? И именно
это меня по-настоящему успокоило.
Ко всему прочему, куда деть такой основополагающий факт, как то, что я не задергалась,
получив такую суровую посылку? Состояние не из приятных, но совершенно спокойное, в
правильном понимании этого слова. И ни единой темной посылки, которая сопровождала бы этот
удар! Когда болела, уничтожающий (без кавычек) удар сопровождался страшным потрясением
всего моего существа и жесточайшим нападением со стороны сил, преследующих меня.
Не могу также отнести то, что получила, к некоторому пренебрежению домашними
обязанностями (очень в меру), стремлению пораньше лечь спать, зная, что тружусь на
астральном плане.
Исправлюсь с Чарликом и буду ждать, что последует далее.
Световые знаки.
«Он вникает в детали».
Световые знаки.
«Никогда такое не было бы возможно» (о возможности присутствия Светлых в наиболее
стыдные моменты болезни).
Световые знаки.
«Более тонкие сигналы».
Световые знаки.
«Соединенной».
Зелено-желтые круги.
В конце сна я: «Ты дрянь, дрянь, понимаешь? Так поступать с людьми!»
Ну, это уже другое. Это уже давление на меня, которое оказывается на меня и будет
оказываться, когда книга выйдет в свет.
Световые знаки.
«Уличной любовью никогда не достигнешь» (об известных музыкантах, любовь которых
расстроилась).
«Земная любовь никогда не достигает».
«Злая любовь».
Световые знаки.
В конце сна, в котором я, претерпевая поражение на материальном плане, превалирую в
моральном отношении, я (страстно):
«Я не хочу выпендряться, не хочу!»
Это я могу понимать только в одном смысле – третья книга должна быть уничтожена.
В подлинности посылки (это N) у меня никакого сомнения, смысл тоже имеет для меня
только одно толкование.
Я готова совершить это безо всяких сожалений. Но вот еще посылка – намек: «Аборт». Во
второй книге мы писали, что уничтожать не родившееся дитя преступно.
Что делать, не знаю.
Продолжу записи.
Световые знаки.
3. 2.2002.
От темных издевательский сон, в конце – развязная реплика.
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Еще раз вижу, что распознаю, где недоброе вторжение. Хотя в этом сне один момент,
скорее всего, от Светлых: меня отговаривают от участия в конкурсе под предлогом того, что я по
всем статьям уступаю фаворитам.
Световые знаки.
Кажется, начинаю понимать. Было допущено темное ненормальное общение (я писала), я
призналась Учителю, что, поскольку мне много наболтали, а память недостаточно цепко
удержала в себе все происходящее, я запуталась, в некоторых случаях нет полной уверенности,
кто адресат? И то, что происходит, помогает распутать запутанное, еще более уверенным сделать
чувствознание и попутно задаться еще кое-какими вопросами – думаю, они возникнут не только
у меня. В частности, как возможно такое, как то, что происходит со мной сейчас? Это
проникновение Светлых в темное общение? И полагаю, что к этому очередному испытанию я
шла, следуя велению своей свободной воли. На эту мысль меня наводит посылка, пришедшая
перед последними событиями:
«Это вообще не шуточный вопрос – то, что ты собираешься делать».
Световые знаки.
«Глупость извлечима изо всего».
Световые знаки.
Буду еще и еще раз просить Учителя и Иисуса помочь мне распознать, где я извлекла
глупости? Дай, Господи, мне безошибочного распознавания! Точно знаю, что посылка от
Учителя. И она такова, что по первому впечатлению отменяет все. Все – глупости. Значит, то, что
в свое время я обратила внимание на мамино предложение «Тебе снятся сны», – глупость? И то,
что я днем тружусь, приношу, хоть и небольшую пока, но реальную пользу людям этим своим
трудом, а ночью общаюсь, причем это общение становится все совершеннее и ни в коем случае
не сводит меня с ума, – тоже, оказывается, глупость, а не основополагающий факт?
Сначала приняла посылку полностью на свой счет. Повторяю, по первому впечатлению она
отменяла все. Не хотела я ничего писать, только молиться о распознавании и записывать то, для
чего точно могу указать, кто адресат. Пришло: «Пиши».
Начала писать и мельком взглянула на посылку. Увидела ее новым взглядом. «Изо всего»
можно понимать, как «из нашего творчества».
Глупость извлечима и из нашего творчества. И это в двух смыслах. Первый: например,
глупость ждать, что все сделается само собой, поскольку вообще-то каждый человек совершенен
и уникален. Но ведь только тогда, когда осознает в себе Бога. И будет прилагать усилия, чтобы
заставить это свое Божественное говорить, проявляться, нести благо.
Перечислять все возможные глупости не берусь, думаю, им несть числа.
Перехожу сразу к смыслу второму: глупостью можно считать и то, что я делаю, то есть
наше творчество. Оно может безумно раздражать, уязвлять, возмущать: как можно заниматься
такими глупостями? И напрашивается понимание в третьем смысле: найдутся люди, что будут
заниматься извлечением глупости (в обоих первых смыслах) из того, что предлагается людям для
блага, для продвижения к Свету, Знанию, Красоте. И это будет глупость в четвертом смысле: ну,
не глупо ли заниматься такими вещами, ну, не глупо ли посвятить жизнь извратительству, ну, не
глупо ли уничтожать себя?
Вот такие «глупости» извлекла я из посылки Любимого моего Учителя. Для кого –
глупости, а для меня – уроки.
И еще глупость: доколе можно изучать явление, откладывая то, что диктуется Высшею
Волею, чего непреложно требуют сроки: принять это явление?!
3. 2.2002.
«Правильно то, что Е.П.Б. повторила вам: «Туземцы не замечают грубости Беннета, и К.Х.
тоже туземец». Что я этим хотел сказать? Просто то, что наш Буддоподобный друг в состоянии
рассмотреть сквозь слой лака строение дерева и внутри слизкой вонючей устрицы – «сокрытую
бесценную жемчужину»! Б. – честный человек с искренним сердцем, кроме того обладает огромным
нравственным мужеством, и мученик с ног до головы. Таких наш К.Х. любит, тогда как к таким, как
Честерфилд и Грандисон, у него только презрение. Я полагаю, что снисхождение законченного
«джентльмена» К.Х. к грубосотканному нечестивцу Беннету не более удивительно, чем известное
снисхождение «джентльмена» Иисуса к проститутке Магдалине: существует моральный аромат так
же, как физический, добрый друг».
«Письма Махатм».
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4. 2.2002.
«Было колдовство. Стремление овладеть астральным телом мамы».
Световые знаки.
«Он сделал то, что они хотели».
Световые знаки.
«Установлен контакт с т. Н.».
«Самое неудачное действие твое оправдано. Так и есть».
«Мурка – их дело».
Световые знаки.
«Мама безмерно страдала».
«Это было необходимо».
Световые знаки.
«Сейчас она в Дэва-Чане».
Световой знак.
«Ничего нам не нужно».
«Это тайна».
Световые знаки.
«Папиным телом овладеть было невозможно».
Световые знаки.
«Хотя делались такие попытки».
«Его сила громадна».
Световые знаки.
«Он – Живой Брат».
«За сына – его великая боль».
Световые знаки.
«Между нами была связь».
Световые знаки.
«Любимая, ты жива чудом».
Световой знак.
«Потому и понадобилось прекратить эти отношения».
«Мы еще подождем».
«Там очень сильное давление».
Световые знаки.
«Они, действительно, архатили».
«Их вклад громаден».
Световой знак.
«Брат приходит в себя».
Световой знак.
«Тогда она рассчитывала, что тебя нет».
«Шла планомерная работа по твоему уничтожению».
«Нужно с нею связаться».
«Очень хорошо, что ты ее предупредила».
«Программирование Нам нужно».
Световые знаки.
«Справишься. Оба языка».
«Задачи в школе решены».
Световые знаки.
«Стремление остановить».
Световые знаки.
«Их давление на тебя было необходимо».
«Они много знают».
«Как и они».
Световые знаки.
«Сознательная акция».
«Очень серьезный враг».
Световые знаки.
«Надо быть осторожной».
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«Действовать будешь по Указанию».
5. 2.2002.
«Это реакция на тебя».
Световые явления.
«Хозяйкой становишься ты, ее это не устраивает».
Световой знак.
«Твое поведение ее провоцирует».
Световой знак.
«Это, действительно, давление».
Световой знак.
«Давление – уничтожение».
Световые знаки.
«То, что происходит в церкви, хорошо».
Световой знак.
Здесь подтверждение некоторым моим мыслям, которыми поделилась с Учителем и
Иисусом вечером.
Была очередная лекция в Церкви Петра.
Прошедшей же ночью в общении не для записи было предложено не скупиться и
приобретать диски с классической музыкой, что я и сделала. И купила диск, с которым изрядно
помучилась прежде, чем он у меня заиграл. А когда обнаружила, какая там музыка, была
удивлена, потому что мне предлагалось включать музыку даже на ночь. А на диске – не совсем
то, что я люблю слушать, что меня умиротворяет, скорее, наоборот. Очень неожиданный диск!
Сегодня ночью пришло: «Эзотерический диск».
Хоть и напали на меня многие переживания (о них ниже), диск на ночь все же я поставила.
Сделала слабую громкость и уснула под музыку. И под эту музыку приснились мне один за
другим сны, которые напомнили события и чувствования мои десятилетней давности.
И вспомнила я воинственный дух, овладевший людьми в том 1992 году (и немного раньше,
и некоторое время после того). И опять задалась вопросом: как могло случиться, что при том
накале страстей, при том революционном наследии, которое имел советский народ, при том
всплеске национализма, который расцвел в те времена, Советский Союз распался практически
безболезненно, с минимальным пролитием крови? Я же видела, как проявляли себя сталинисты, я
же чувствовала, делая попытку отстоять мамины сертификаты, которые у нее украли те, кто
оформлял документы, я чувствовала в том помещении, где это происходило, такую концентрацию негативных, ненавистнических энергий, что впору было идти на эти эманации с топором:
это было не на уровне одних только ощущений, это было нечто вполне осязаемое, материальное,
осязаемое на физическом уровне. Как могло произойти то невозможное, что все эти
воинственные энергии улетучились, испарились, исчезли как бы сами собой? Я почувствовала их
и на астральном плане: смотрите в первой книге о «наших и не наших», о том, какая картина
предстала передо мною, когда я бежала домой к родителям после того, как побывала куклой: эти
заводные кортежи «не наших» при полном отсутствии «наших».
И ответ заключается в том, что не только я, но и мама, и папа, и N, и еще кое-кто в то время
были не такие, как обычно. И недаром мама мне задала однажды вопрос, когда открывала мне
двери: «Так кто же: я или Мы? Наверное, все-таки Мы».
И сегодня ночью пришел ответ на этот вопрос: это чудо трансмутации нагнетаемого тогда
зла в добро, эта бескровная эволюция (не революция!) была осуществлена Нашими усилиями:
мамы, папы, N и еще нескольких человек. N, в том числе, и на земном плане.
А давление, оказываемое на меня вчера, состояло в том, что мне дали почувствовать
(только почувствовать и не более того!), сколь ничтожны мои потуги с этой моей «книжонкой» и
этим моим сомнительным «общением» на фоне того, как плохо миру (а миру, действительно,
плохо!), и на фоне того уровня, на котором должна изучаться Живая Этика. На этом фоне моя
простота неуместна и «хуже воровства». Право, не стоит посягать на драгоценное время
деятелей, несущих миру Живую Этику, предлагая им свой «бред». Все это я не просто
почувствовала, но и переболела смятением всего своего существа, с которым однако быстро
справилась. И то, что я не ошиблась, подтверждено ночными посылками.
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Предложено мне и впредь слушать эзотерический диск и под его музыку трудиться, как мы
трудились и тогда. И сейчас, когда я завершаю сегодняшние записи, прозвучал романс Глинки о
том, что «сдвигнется ночная тень».
«И сдвигнется ночная тень»!
6. 2.2002.
В конце сна: «Ты забей ее».
Подтверждение моим мыслям, что зря я приняла посылки «Я не хочу выпендряться, не
хочу» и «На Вас просто смотреть без стыда невозможно» на свой счет.
Думаю, посылки «Ты забей ее» и «Я не хочу выпендряться, не хочу» – из истории
отношений N с другим человеком – не со мной.
Световые знаки.
«Целенаправленно уничтожала людей».
Световые знаки.
«С удовлетворением отмечала смертность».
Световые знаки.
«Извлеку и взлелею».
Световой знак.
«Кое-кто просто постоянно занимается снятием порчи».
Световой знак.
«Интенсивность нашего общения должна ее образумить».
Световой знак.
8. 2.2002.
Световые знаки.
Световые знаки появились после того, как приснился сон, в котором я заблудилась,
следствием чего явилось то, что я уничтожила записи, сделанные 7 февраля. Не думаю, что в них
была ошибка, но, действительно, не следует их помещать в книгу.
Световой знак.
9. 2.2002.
Сон. Мы с папой на каком-то ложе посреди зимы, он красивый, не изуродованный
столкновениями с реальностями жизни. Маска сброшена. Он учит меня. Заканчивает словами:
«Трудишься, трудишься, а придешь в народ, и ничего не получается. И лентяи они, и
глупцы, и отмаза».
Меня посещают неуместные мысли.
Световые знаки.
В конце сна: «Да успокойся же ты».
Световые знаки.
«А когда предательство, написала: «согласно данным»».
Световые знаки.
Вспомнила: в начале общения (в первой книге) было видение мне – женщина, от которой
многое зависит, говорит: «Ну вот, не думаю, что вам этим надо заниматься», – о книге
{SHAGI1}.
Световой знак.
«Есть вещи, которые расцениваются как страдание».
Световой знак.
«О Папе Римском Моя Забота».
Световые явления.
«Когда я маме рассказала об известном эпизоде, она со всею определенностью сказала:
«Сразу же и предала»».
Световые знаки.
«Предательства могло бы и не быть».
«Это ее свободный выбор».
«Твоя боль такая же, как и у матери».
«Вставай».
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11. 2.2002.
«Поломать как будто время. Альфа».
«Я буду стараться».
Световой знак.
«Подумай».
Световой знак.
«Наци».
Световой знак.
«Разинуты рты на Россию».
Световые знаки.
«Это не будет допущено».
Световой знак.
«Это придется сказать самим латышам».
Световые знаки.
«Имея такие знаки, они молчат».
«Она имеет то, что ей нужно».
«Они ведь видят, что ты явление».
«Латвия будет в составе России».
Световой знак.
Сон. В квартиру забрались воры. Именно оттуда, где спрятаны большие деньги, извлекаю
девочку. Однако обнаруживаю у нее только небольшую сумму денег. Даю ей и ее сообщнику
немного денег, сердечно провожаю их, приглашаю в гости, если будет нужда, кричу вслед номер
моего телефона.
Через некоторое время вижу, что они вернулись – принесли те большие деньги, до
которых, я думала, они не добрались.
Сон. Сначала отказываю претенденту, потом говорю, что разочек можно. Отказывается он.
Узнаю, что цыгане опоили меня каким-то зельем, и я плясала барыню. На других не
подействовало, а я плясала. В конце сна: «Барыни было очень много».
Видение – осколки стеклянного шара с угрожающе острыми краями.
Световые явления.
Ученик пишет «Матерь» и неправильно ставит garumzīmes. Я поправляю, он задирается и
спорит. Я: «Ну, Вы описались, что Вы дергаетесь?»
«Целенаправленно, из года в год, делая хорошую мину при плохой игре».
«Никогда больше не буду так делать».
Световые знаки.
12. 2.2002.
Сон. Мы в море на корабле. Подруге становится плохо, – нужно успокоить, я прошу врача
помочь, он мне что-то дает, я пытаюсь накапать, – не получается, потом она все-таки выпивает
лекарство. Выпиваю и я. Через некоторое время обнаруживаю, что для того, чтобы получить
лекарство, я отрезала части тела от живого существа. Ужасаюсь, прошу прощения у Господа до
тех пор, пока существо не убегает. Мы в море и отдыхаем, и ловим рыбу, – заодно и заработаем;
причем я по опыту знаю, что на мелкой рыбе заработаем больше, чем на крупной. На работу
отправляемся строем, мы с напарницей странно маршируем: то внезапно останавливаемся, то
переходим в конец строя. Звучит бравурный марш.
Световые знаки, среди них – лилово-фиолетовый.
Вчера вечером получила еще знак – от Елены Ивановны Рерих. На собрании, посвященном
ее дню рождения, читали «Три ключа», и эти три ключа: «Любовь, Красота, Знание». Последнее
время каждую ночь молюсь о Пришествии Христа и так: «Пусть воцарятся в Мире Любовь,
Красота, Знание, Свет!»
Световые знаки.
Световой знак.
Световые знаки.
И еще световые знаки, среди них – перемещающийся лилово-фиолетовый.
«Каскад».
Световые знаки.
«Мама твоя не в одной жизни».
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Световые знаки.
«Ты должна понять».
Световой знак.
13. 2.2002.
«Миф».
Световой знак.
«О советской военной угрозе».
«Она существовала».
«Каждый военный акт Союза – самозащита».
«Агрессия шла не от него».
«Это и в Венгрии, и в Чехословакии, и в Афганистане».
«Шла планомерная работа по уничтожению».
«Союз не был империей зла».
Световые явления.
«Иезуитство пошло в ход».
«Число продавшихся было громадно».
«Это и напрямую, и косвенно».
Знаки.
«Майтрейя – Мория».
Световые знаки.
«Наша работа Втроем продолжалась на протяжении всей твоей жизни».
«В Меня насаждали ненависть к строю с пеленок».
«Ты была мечта».
«Ты спасла положение».
«Я любил тебя всегда, не зная».
«Ты Мне на многое открыла глаза».
«Твоя любовь была не последним аргументом».
«Иезуитство имеет продолжение».
Световые знаки.
«Это важно тоже. Пойми».
«Анни Безант не заблуждалась. Она была Высокая Посвященная».
Световые знаки.
«Тело Анни Безант было оставлено».
«Им не владели».
«Им руководили».
Световой знак.
«Это вопросы, которые будут интересовать многих».
«Добрая мама, да. И многое другое».
«Представитель клана».
«Наше Общение шло через тебя».
Световой знак.
«На то будет знак».
Световые знаки.
«Наша Любовь к тебе Беспредельна».
«Он действовал тоже по плану».
Световые знаки.
«Синетт и Хьюм».
Световые знаки. Световые явления.
«На это были свои соображения».
Световые знаки.
«Именно так».
«Полная потеря памяти».
Световые знаки.
«Папа Знал, Кто Он».
Световые знаки.
«Не будем детализировать».
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Световые знаки.
«Инсинуации».
Световые знаки.
«Это черное колдовство».
«Нелояльные подлежат уничтожению».
Световые знаки.
«Именно голосование».
Световые знаки.
«Ты играешь с огнем».
Световые знаки.
«Их немного, но они у власти».
Световые знаки.
«Игра на тебя».
«Так будет всегда, пока Латвия вне России».
«Здесь скрывались отморозки».
Световые знаки.
«Фашисты из Германии».
Световые знаки.
«Положение очень серьезное».
Световые знаки.
«Нам надо, чтобы все было доведено до предела».
Световой знак.
«Этого нет. Это имеет местный характер».
Световые знаки.
«Их ставленница».
«Хочет узнать первая».
Световые знаки.
«Тебе угрозы со всех сторон».
Световые знаки.
«Это будет сделано. Так или иначе».
Световые знаки.
«Программирование Нам очень нужно».
Световые знаки.
«Имелась в виду ты».
Световые знаки.
«Уж она-то это имеет в виду».
Световые знаки.
«У Нас, действительно, мало времени».
Световые знаки.
«Здесь тебе предоставляется свобода».
Световой знак.
«Им помочь невозможно».
14. 2.2002.
Сон. Прилюдно зову чуда: «Пусть будет чудо!» И вот со всех сторон поползли темные:
одна нечисть следует за другой.
Борюсь с ними крестами, один, проходя мимо, говорит: «Крести себя». На арене он
совершает чудо, превращая живого человека в полуживотное, которое убегает. Спускаюсь туда,
крещу конька, видимо, чтобы избавить его от чар, – он становится на задние ноги.
Вот почему запрет на чудеса со стороны Махатм.
Световые знаки.
«Как много значит».
Световые знаки.
«Иди к врачу хоть», – в конце сна в мой адрес, по-моему, от уборщицы.
Наверное, не один пошлет меня к врачу после того, что у меня здесь «понаписано».
Световые знаки.
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15. 2.1001.
Сон о колебаниях одной моей знакомой, пойти ли навстречу мне или более высокому
начальству. В конце сна издевательская посылка об известном писателе. Издевательство в мой
адрес. Почти в тот же момент под окном услышала шум, производимый тяжелым человеческим
телом (может быть, падающим).
Думала, как воспринять происшедшее. Сон частично запомнился. Посылка тоже. Значит,
надо записать? А кто там за окном? Может, почудилось? Может, сосед напился и упал у себя
наверху? Нет, все-таки не почудилось: через некоторое время кто-то отошел от окна.
Еще один натиск темных – изнутри и снаружи. Сон не совсем забылся, чтобы я могла
сопоставить эти два события (во сне и за окном) – сопоставить и сделать выводы. Очень похоже
на те стечения обстоятельств, которые преследовали меня во время болезни. Такие вещи
организовать несложно, если тот – за окном – был пьяный или одержимый. Это я тоже уже
проходила. Только состояние мое иное. И вместо того, чтобы бежать, гонимой
неблагоприятными обстоятельствами, я исследую их и делаю вполне разумные выводы.
Световые знаки.
Вчера днем идущий мимо ребенок запустил в меня чем-то достаточно тяжелым. Посчастью, попал в сумку. Не правда ли, высокая плотность чрезвычайных обстоятельств? Все это в
течение каких-то полсуток.
А сейчас я сама себе устроила феномен. Уронила листик с последними записями. Подняла
– а записей нет. Чистый лист. Предыдущий листик, последние слова на котором: «эти два
события –», есть, а окончания нет. Под диваном, вокруг дивана – нет, и все. Пришлось слезть с
дивана и посветить под ним лампой, – таки нашелся голубчик. Я, как всегда, ювелирно точна.
Факир, да и только! Протестировала себя на вменяемость.
Световые знаки.
Светлая посылка: «Да что с Вами?»
Закаляют понемногу.
В конце сна: «Мне думается, Вы не со зла».
– «Со зла».
– «Какая-то больная женщина».
Продолжается давление.
Вчера ночью была посылка – намек на предстоящее: «Освободиться». Так что лучше,
наверное, не обращать внимания.
Световой знак.
«Приоритеты».
Папа во второй половине жизни много болел. Перенес не одну операцию. Напомню: он
был военным, в Латвию мы приехали после его демобилизации. Однажды, когда он слег в
больницу, ему становилось все хуже и хуже. Он уже был готов сдаться. У меня создалось
впечатление, что уколы, которые были ему прописаны, вредят ему. Появилось чувство, что ктото помогает ему преждевременно сойти в могилу. Я встретилась с лечащим врачом. Мне
показалось, что я исправила положение, хотя то чувство меня не покинуло.
Папе же я сказала, что если он сдастся и не возьмет себя в руки, то, конечно, умрет. Он
воспрянул духом. Отказался от уколов. Пошел на поправку. И еще пожил немало.
Вообще история его болезней – демонстрация его великой силы, – силы духа. Однажды он
упал со столба, по-моему, даже в яму, упал солдатиком – на ноги (он работал электриком). Был
поврежден позвоночник (подробностей не помню). Его приковало к постели. Казалось, грозит
полная неподвижность. Однако довольно скоро он встал на ноги, всю жизнь протрудился на
тяжелом производстве и только кряхтел иногда, нагибаясь.
Сила воли его была неимоверная.
Световые знаки.
19. 2.2002.
«Бенетт – какие-то мысли мои».
«Тирания, разведка».
«А шимпанзе так и останется с миром».
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20. 2.2002.
Сон, в котором я назначаю время занятия одной девочке, забываю об этом, встречаюсь с
семьей другой, глупо себя веду, не владею собой, готова приступить к занятиям с этой второй
девочкой и появившейся маме девочки первой говорю: «Мы не общались», после чего
вспоминаю, что именно на это время назначила ей занятие.
Световые знаки.
«Мы не общались», – согласись, читатель, это нелегко пережить, особенно, когда знаешь,
что стоит за этим Высокий Источник.
Мои мысли обратились к событиям дня прошедшего. Направляясь на очередное занятие,
обнаружила пропажу наручных часов, вернулась, проделала в обратном направлении весь
пройденный путь, часов не нашла и безнадежно опоздала на занятие, так что и не пошла.
Вечером пришла на занятие девочка, о которой я не раз рассказывала. Недавно
разобранный и понятый ею метод интервалов в простейшем случае она применить не смогла.
Разложить квадратный трехчлен на множители – тоже (операция, с которой она справлялась
прекрасно). Правило, которое я давала занятия два назад, которое она вполне успешно применяла
и вполне усвоила, не просто не знала, – забыла об его существовании. К преобразованиям
неравенства, которые необходимы, чтобы безошибочно применять метод интервалов, на которых
я неоднократно акцентировала ее внимание, пришлось возвращаться заново.
И такая ситуация возникает не впервые. Совершенно очевидно, девочка приходит ко мне
не за знаниями, а с надеждой, что я ее поднатаскаю перед зачетом или контрольной, чтобы
получить оценку и все забыть. Когда я прямо поставила перед нею вопрос: «Ты, по-прежнему,
считаешь, что добросовестна?» услышала знакомое до боли: «Не знаю». В тех случаях, когда «Не
знаю» было неуместно, я слышала: «Я не поняла». Но я же не могу до бесконечности слепо
верить ей, когда ясно вижу именно недобросовестность, нежелание работать, выполняя мои
требования, и только.
Когда пришла мама, я прямо поставила вопрос: доколе у меня бессмысленно будут
отнимать время? Когда они уходили, мама спросила у дочери, что она решила? В ответ мы
услышали все то же: «Не знаю».
Перед этим занятием был еще телефонный звонок. Мама мальчика, с которым я также
занимаюсь, просила о дополнительном занятии, чтобы подготовиться к контрольной.
Контрольная должна состояться на следующий день, и вот звонок в последний момент, причем
время назначается поздно вечером – после тренировки (мальчик посещает футбольную секцию).
Я отказала.
В субботу с мальчиком у меня был серьезный разговор. Я высказала свое недовольство
тем, что он пропустил занятие, не позаботившись о том, чтобы перенести его на другое время.
Оказывается, все дни у него заняты тренировками. Спрашивается, с чем у него обстоит
неблагополучно: с футболом или с математикой? Во время занятия было много моментов,
говорящих о том, что и он недобросовестен. Прекрасно усвоив в свое время понятие степени,
например, он напрочь забыл, что это такое. Более того, после того, как я трижды ему напомнила,
что такое квадрат, он в четвертый раз, возводя пять в квадрат, получил десять. Это при том, что
моими усилиями удалось в значительной степени исправить его «плохую» память и устранить
многие проблемы, которые, действительно, были. Занимаясь с ним, я чувствую себя его
мучительницей, в то время, как мучает меня он. Это взваливание с больной головы на здоровую
мне изрядно надоело.
В обоих случаях налицо – комплекс психологических заморочек, элементарная лень,
недобросовестность, отчаянное потребительство, погоня за оценкой, непонимание, для чего,
собственно, человек должен учиться.
И вот я плохо себя повела со своими детьми, после чего ночью узнаю: «Мы не общались».
Серьезная заявка на то, чтобы внимательнейшим образом исследовать создавшиеся обстоятельства.
Я действовала согласно своей свободной воле, но не выпуская из памяти посылок,
посвященных отношениям с девочкой: «У Нас, действительно, мало времени», «Здесь тебе
предоставляется свобода», «Им помочь невозможно». Были посылки и о развращенности.
И на последнем занятии с девочкой воочию убедилась в тщетности своих усилий: и там,
где касается математики, и в попытках преодолеть ее психологические проблемы. Судя по тому,
что показано во сне, будет сделан вывод, что главная причина – в моем невладении собой, – ведь
прочитана моя первая книга.
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И что же делать? Развращать человека дальше? Или все-таки сказать твердое «нет»? Я
предпочитаю последнее. Не хотят учиться сами, пусть их учит жизнь, пусть неуклонно
продвигаются к «заветной» цели – «бревну по голове».
В ответ на мои мысли о том, как мало я могу как учитель, и как же возможны в
существующих обстоятельствах такие явления, как Шалва Амоношвили,17 пришло следующее:
все же сначала были созданы авторитет и имя: дети идут к нему, твердо зная, что нельзя
пренебрегать его требованиями, что надо следовать его указаниям. Я же делаю все, от меня
зависящее в моих обстоятельствах, при том, что не позволяю себе воспользоваться своими
оккультными возможностями. Это одно из условий моей игры: применять минимум средств –
«человеческими руками и ногами».
В отличие от себя во сне я вполне владею собой, в мои мысли не вторгается ничто
постороннее. Не могу отнести посылку «Мы не общались» к нашему общению. Считаю, это о
нашем общении с учениками: глядя, как моментально из них выветривается то, чему я их учила,
я вправе сказать: «Мы не общались».
Световые знаки.
Длинный сон. Сначала я хожу по этажам какого-то дома, и со мной приключаются разного
рода явления. И пирожное съесть предоставляется возможность, и узнаю, что знакомый снял
фильм, в котором действует главная героиня – его жена. Но фильма нет, и я думаю, что ничего,
попадет в мою книгу. Потом в Слоке, где-то в районе фабрики, на которой я работала, вижу, ктото держит высоко на руках прекрасную девушку. Восхищаюсь ею, а ее зацеловывает кто-то,
грубо себя с нею ведет, она визжит, вырывается.
Неподалеку – другая, такая же.
Понимаю, что фарс рассчитан на меня, – уязвить, кольнуть сознанием моей никому
ненужности. Они уезжают, а я продолжаю свой путь. Возле какой-то стены делаю мостик,
поднимаюсь с него, во сне же приходит мысль: «Конечно, меня можно назвать старой усталой
лошадью...» Просыпаюсь.
В конце следующего сна возникает отрывок из письма от погибших солдат: «Мы,
действительно, любим тебя, независимо от того, есть ты или нет».
«И Явится Учитель».
Световые знаки.
«Объединить Миры: в Едином все сольемся – вот вам один человек».
«Эта связь России с Арийцами – это Тайна».
Световые знаки.
«Вставай».
21. 2.2002.
«Есть даже секретный документ, в котором описано, кто, где должен сидеть в смысле
граждан и не граждан».
Световой знак.
Световые знаки.
«Процветает доносительство».
Световые знаки.
«Во времена Атмоды чудом удалось остановить кровопролитие».
Световые знаки.
«Был массовый психоз».
Световые знаки.
«Готовилась Варфоломеевская ночь».
Световые знаки.
«И сейчас фашиствующие готовы дать сигнал».
«Мышиная возня началась».
Световые знаки.
«Положение очень серьезное».
Световые знаки.
«НАТО или мир?»
Световые знаки.
17

В.Э.: академик Шалва Александрович Амоношвили – известный в России теоретик педагогики.
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«Не замахивайся, никогда не замахивайся».
Световые знаки.
«Промедление смерти подобно».
Световые знаки.
«Лучше спрячь».
«Пусть пройдут через поносительство».
Световые знаки.
«Готовится Холокост».
«Россия не должна допустить».
Световые знаки.
«Телефон прослушивается».
Световые знаки.
«Иногда тебя водят».
Световые знаки.
«Прочитаны две книги и часть третьей».
Световые знаки.
«Нужна наша книга, чтобы принять решение».
Световые знаки.
«Аккузатив».
Световые знаки.
23. 2.2002.
«Мне там надо быть уже в десять».
Световые знаки.
24. 2.2002.
Сон. Выключенный компьютер продолжает играть музыку. Замечаю, что из него выпадает
деталька. Выключаю его насильственным образом (ночью).
Последнее время временами имеет место общение, в котором нахожу N, но общение, хоть
и не приносит вреда, меня не удовлетворяет.
Сон отвечает на мой вопрос: это общение надо насильственно прекратить, скорее всего, это
оставленные принципы (оболочка) N.
Световые явления.
Эти «принципы» особенно прицепились к вопросу питания. Я не могла не заметить, что
ЦУ, которые мне были даны насчет того, как питаться, содержат некоторое «чересчур». А теперь
те же «принципы» уже разрешают мне есть практически все. И подталкивают к тому, чтобы я
отказалась от всякого воздержания. Тем не менее, послушавшись их, я, действительно,
убедилась, как мало надо есть для поддержания нормальной жизнеспособности. Однако
количество принимаемой пищи увеличила, поскольку не хочу иметь изможденный вид. То, что
исходило от оболочки, я, записывая, не заключала в кавычки, пересказывала от своего лица (это,
в основном, о питании). Тем не менее, и в этих записях много истины, хотя, конечно, не без
перебора.
Световые знаки.
Судя по тому, что во сне я подумала, что после такого выключения работа компьютера
несколько разладится, что, само собой разумеется, поправимо, – и вмешательство оболочки на
некотором этапе общения было не без санкции со стороны Высших Сил. Надо было пройти и
через эту пустую говорильню, кроме того, и через нее были решены нужные нам задачи.
Световые знаки, среди них – фиолетовый.
Темные пытались, со своей стороны, использовать оболочку для своих целей. И
действовали весьма изобретательно. Говорю это, потому что вижу, сколько поводов для
сомнений появилось в результате описанного нашествия.
Световые знаки.
Видение: ребенок, которому вытирают рот салфеткой.
Видение: газета.
Световые знаки.
«Принцип меньшего зла».
Световой знак.
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Перемежающиеся светлые (желтые?) и черные круги исчезающего радиуса.
Это об осторожности.
Световые знаки.
25. 2.2002.
«Советую Вам разобраться, кто есть кто».
Световые знаки.
«Удушитель».
«Приспешник».
Звездочки.
«Он верит».
«Пришло время».
«Хорши не предатели».
«Они выполнили просьбу Елены Ивановны».
«Сейчас они душат тебя».
«Рассчитывать на их помощь не приходится».
«Этого Мы ожидали».
«Ну, и что, что кулинарный техникум?»
«Приходится напоминать про сапожника Беме».
«Елена Петровна не кончала университетов. Как и Елена Ивановна».
«Игра рассчитана на то, чтобы ты ушла».
«Своими действиями они уничтожают».
«Что, конечно, невозможно».
«Он не боится за свое кресло».
«Никак не проявляйся».
«Иуда есть Иуда».
«Они уцепятся за все, за что только можно уцепиться».
«Святослав Николаевич знал, что делал».
«Это нелегко, принять такое решение».
«Очень серьезно работай с И.».
«Очень серьезно работай с И.».
«Будь осторожна».
«Она ждала встречи».
«Готовилась к ней».
«Продумала свое поведение до мелочей».
«Скора она будет безобразна».
«Природа не прощает предательств».
«Наши сотрудники знают и ждут».
«Это делается специально».
«Не пропускай ни одного занятия».
«Это называется: «Положить душу за други своя»».
«Потому и стерпела, что выполняет свои задачи».
«Это Нас, действительно, умиляет».
«Смешно. Мы Смеемся».
«Интриги, зависть, тьма».
«Там ничего не пропадет».
«Да, это адаманты духа».
«Именно на это и рассчитано».
«На него рассчитывать можно».
«Он очень внимательно все примечает».
«Чуток».
«Распечатай и дай с собой».
«И. не торопи, но разъясняй».
«Мы тебя Все очень Любим».
«Лирика Нам нужна».
«С. пусть разбирается сама».
«Нас не так уж мало на Земле».

VEcordia, извлечение R-SHAGI3

64

Т. Потапенко. «Мои первые шаги-3»

«Нет. Нет. Нет».
«Они очень часто делают то, что Нам надо».
«Верит тебе».
«До субботы».
«Не прост».
«Это Граждане Мира».
«Энтин. Запомни эту фамилию».
«Не будем заглядывать слишком далеко».
«Спи, родная».
«Не все равно, с кем есть и где».
«Это враги, не гнушающиеся никаких приемов».
«Именно поэтому не хотела подписываться».
«Да, он тебя предупредил».
«И не только тебя».
«Только по Указанию».
«Это, в общем, тоже знак».
«Не предполагал, что так серьезно».
«Именно так она и действовала во время твоей болезни».
«И на земном, и на астральном плане».
«Засилие».
«Лишнего тебе знать не надо».
«Безусловно, он озабочен».
«Не слепой же».
«У нее совсем другие цели и задачи».
«Добивались, чтобы она раскрылась. Хитра».
«Будь внимательна».
«Уловки».
«Секта есть секта».
«Было замечено и сработано на тебя».
«Есть искренне думающие, что служат Свету».
«Сколько там черноты!»
«Приспешник темных».
«На земном плане тоже».
«Это она пригрозила».
«Вставай».
26. 2.2002.
Сон. Папа вернулся домой оттуда: молодой, красивый, с усами (значительно моложе меня).
Потом втроем опять же идем домой (кто третий – не было видно). За этим наблюдают соседи. Но,
конечно же, где им знать, что это папа. Посылка: «Ну, у нас последнее время и чудеса воистину».
«Без огорчений».
«А тебе надо было посидеть взаперти».
Световые знаки.
«Результаты выборов предрешены».
Световые знаки.
«Поберегут на земном плане».
Световые знаки.
«Не хочется, но надо».
Световые знаки.
«Мы правду-матку выдаем».
Световые знаки.
«Суть в том, что она сделала то, что нужно Нам».
«Она Иуда полная».
«Ты уже не новый объект для наблюдения».
«Они общались».
Световые знаки.
Видение: горящие уголья в печи.
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27. 2.2002.
Вдруг поняла: сейчас здесь будет папа в астральном теле. Слышу предупреждающее:
чтобы не пугалась. Чувствую свет и медленно-медленно поворачиваюсь, чтобы увидеть. На
другом конце дивана вижу его, различаю лицо. Откуда-то появляется Чарлик и прыгает на диван
как раз туда. Удивляюсь, как он проник в спальню, ведь дверь была закрыта. Оказывается, это
совсем не Чарлик. Иду выгонять, появляется еще один и еще, и еще – четверо котов примерно
одного возраста с Чарликом. Не сразу удается выгнать. Просыпаюсь. Папы нет.
«Хлеба и зрелищ».
««Миротворят»».
Световые знаки.
«Терял меру, да».
«А у меня, представляете, какая ситуация, возникли даже сны».
«Грубо. Надо было прервать эти отношения».
«Ты знала, что делала».
«Также и с Л.».
«Стремление подмять».
«Она, действительно, вела себя, как сиделка».
«Каждый себя проявит соответственно темпераменту».
«Можно ведь и так. А показать надо. Там ничего не будет».
Световые образования.
Сон, в котором умный учитель, следуя указаниям администрации, проводит
«воспитательную» работу среди детей. Детям сообщается, что в школе есть место, где некоторые
из них занимаются самыми непотребными делами. И в пылу борьбы учитель предлагает каждому
придумать, какие аномалии от этого могут произойти. Кто-то придумывает что-то про Землю,
кто-то – про медведей. Тут не выдерживаю я и говорю: что же Вы – умница и прекрасный
учитель – делаете? Ведь после Вашей «разъяснительной» работы у кого-то возникнет: «Это
интересно, что же это такое, если от этого Земля даже атмосферу меняет?»
Сон – отклик на мельком услышанную мною беседу в школьной канцелярии. Как о чем-то
само собой разумеющемся говорилось как раз об этих непотребных занятиях (детей – имеется в
виду). Кто-то рассказывал о том, что видел, как там целовались два маленьких мальчика.
Скажите, в какие-то века такое было возможно в уничтоженные нами советские времена?
Разве что по наивности. И имело бы совсем иной оттенок – оттенок невинности и детской любви.
И так ли уж плохо было, что такое никому даже в голову не могло тогда прийти? Неужели
неясно, что темные злонамеренные силы сознательно и целенаправленно уничтожают все
Светлое и сеют тьму, невежество, разврат, грязь, изуверство? Кому нужны такие «свободы»?
Вам? Или Вам? А может быть Вам? Поднимите руки, пожалуйста.
Световые знаки.
Нам сразу станет ясно, кто есть кто.
Световые знаки.
«Будет продолжено. Сейчас достаточно».
28. 2.2002.
«Я что-то принимаю на серьез».
«Заказной голубой».
Световые знаки.
«Интеллигентный муж».
Звездочки.
«Мы экономны».
«Четверг».
Световые знаки.
«Не диктатурка, а диктатура».
«Вспомните Моисея».
Световой знак.
«Да, ты делала ей знаки».
Световой знак.
«Это тоже был знак».
Световые знаки.
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«Она знала, что это за урод».
Световые знаки.
«Лютый враг».
Световые знаки.
«Не забудь».
Световые знаки.
«Она считала, что ты притворяешься».
Световой знак.
«Она этого добивалась».
«Щ. не зря упомянул об этом звонке».
Световой знак.
«Он был от Нас и от N».
«Собственно потому и появился там».
Световые знаки.
«Интересовало в том числе, и больна ли ты?»
«Был ответ: не притворяется».
Световые знаки.
«Ты была для них загадкой».
«Это надо было сказать. Именно в такой форме».
«Запустила лампой ты со своей обычной точностью».
«Именно в того, кто этого вполне заслуживал».
Световые знаки.
«Народ веселился».
Световые знаки.
«На сегодня, действительно, хватит».
1. 3.2002.
Наблюдаю прекрасных коней, на одного – самого маленького – пытаюсь сесть, – не
удается. Вечером пытаюсь вызвать Конька-Горбунка: чтобы прискакал ко мне и дался мне в
руки. Вижу, как хозяйка встает, чтобы выпустить коненка на волю. Вижу, что в пищевом отсеке
у него отравленная еда. Посылка в конце сна: «Ах, ей бы такой еды, змея рогатая».
Возникало у меня не раз ощущение, что меня травят. Отгоняла. Отмахивалась. Кроме того,
внушала себе, что не подействует, что переварю любой яд и буду жить дальше. Похоже, это было
не только в ощущениях. Понимаю теперь, почему одна моя добрая знакомая всегда отказывалась,
если я пыталась ее чем-нибудь угостить. Так она давала мне знать. Однако тогда до меня не
доходило. То есть, предположения были, но совсем по другому поводу.
Световые знаки.
«И наговоренная и просто-напросто отравленная еда».
Световые знаки.
«Подсыпала на работе и кормила дома».
Световые знаки.
«Ты почти все угадываешь, как есть» (Это о тех моих предположениях, которые я не
записываю).
Световые знаки.
«Не пытайся сделать ее лучше, чем она есть».
Световой знак.
«Она травила тебя ядом своей ненависти».
Световой знак.
«Ошибаешься ты в мелочах».
«Не видишь также то, что видеть рано».
Световые знаки.
«Кроме того, все та же трансмутация».
Световые знаки.
«И по этой причине тебе нельзя было есть».
Световые знаки.
«Нашли бы способ».
«Ну, это мы переварим, испортим, прольем».
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Световые знаки.
«Все они – под личиною Светлых: и в Храме, и дома, и на работе».
«Феноменов она наблюдала немало».
«Ты же видела на Его Примере, как они устраняют неугодных».
«Да, нам нужно встретиться».
Световые знаки.
«Это был Мория – Майтрейя».
«И твой папа».
Световые знаки.
«Немного раскроем, кто умеет читать между строк».
Световой знак.
«Это длится давно».
Световой знак.
«Это попытка навести порчу».
Световой знак.
«С И. она это тоже делает».
«Скажи, она поверит».
«Она должна ей отказать от дома».
«Сознательно или несознательно, какая разница?»
«Ей разъясняй».
«Уж очень ненавидит».
«Сказать, что больше не будет этого делать».
«Пусть решает сама».
«Считая, что ты больна, она стала такая, какая она есть».
«Она помогла ей уйти».
«Это результаты порчи».
«Очень довольна была твоим ремонтом».
Световые знаки.
«Они ее выбирали не случайно».
Световой знак.
«На астральном плане она творит чудовищные вещи».
«Когда она говорит про звезду, она имеет в виду тебя».
Световые знаки.
«Твой опыт уникален».
«Пестовали, да».
Световые знаки.
«Во всех отношениях и сегодня не надо было встречаться».
Световой знак.
«Это не трудно организовать».
«Соответственно масштабу».
«Теперь мы можем быть спокойнее».
Световые знаки.
«Дурные манеры».
«Бешеная зависть».
Световые знаки.
«Соображать же нужно».
«Да, от ее услуг нужно отказаться».
Световые знаки.
«Не рвались бы в НАТО, и независимость была бы у них, и все, что душе угодно».
Световые знаки.
«Отсюда Россия очень уязвима».
Световые образования.
«Приготовься к тому, что будут «противоречия»».
«Будут ловить блох».
«Он дергает головой именно от лечения».
«Дальше будет больше».
Световые знаки.
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«Захотелось ей тебя называть курицей, она и дочь стала называть курицей».
Световые знаки.
«Профессионалка».
«Теперь она бесчинствует на всех планах».
Световые знаки.
2. 3.2002.
Днем очень осторожно пристал все тот же вражий голос. Предлог был – нехватка времени.
Возникал изредка, по делу, потому я его допускала.
Пришлось присутствовать при безобразной сцене: взрослый под шестьдесят лет сын
доводил мать до белого каления. Остановить безобразие не удавалось. Чувствовалось, ему это
доставляет удовольствие. Теперь знаю, что он одержимый. Мать, не зная этого, ведет себя
абсолютно неправильно, бурно реагируя на его выходки. Что можно доказать одержателю,
которому до сладострастия именно того и хочется, чтобы на него реагировали?
Во время урока разговорилась не по делу ученица, в частности, сказала, что
кастрированные коты становятся агрессивными. Здесь тоже вмешательство темных, цель: не дать
мне совершить этот шаг.
Поздно вечером, почти ночью возле дома остановилась и довольно долго стояла машина.
Надо знать нашу тихую улочку, чтобы понять, что меня это насторожило, я решила, что это не
спроста.
Голос подтолкнул меня к тому, чтобы я купила свечи и одну из них зажгла. Такие свечи
долго горят, потому я оставила ее на ночь.
В начале ночи пришла посылка:
«Здесь что, не выполняют Указания?»
Световые знаки.
Заснула, спала без сновидений. Посылок тоже не было.
Почти сразу после того, как проснулась, в комнате услышала громкий звук: такой звук мог
бы издать пестик от удара о фарфоровую чашку. Не поняла. Выйти в комнату не захотела.
Лежала, думала, что бы это могло значить? Звук повторился. Вспомнила про свечу. Вышла в
комнату. На столе полыхало яркое пламя. Оболочка у свечи растворилась, свеча расплавилась и
растеклась по блюдцу, на котором стояла. Звук был от того, что треснуло блюдце. Вся эта жидкая
масса полыхала, как маленький костер. Ситуация была угрожающая. Чтобы потушить пламя,
пришлось задушить его, прикрыв сверху – задуть его не было никакой возможности.
Поняла, что темные предприняли еще одну атаку. Проявляться на земном плане пока не
хотят. Нужен был пожар, который устроила бы я сама, причем поближе к книгам, которые я
храню дома.
Световые знаки.
Итак, они доставили мне еще один факт того, что наше творчество им неугодно.
Световые знаки.
Вспомнила, что в начале ночи была еще посылка: «Откуда я узнала?», в которой я узнала
голос врага. В воскресенье мы «случайно» встретились.
Световые знаки.
Световые знаки, среди них – лиловый.
«Тонка грань».
Световые знаки.
«Ладно».
Световые знаки.
«Феномена нет, но Знали, что так будет».
Световые знаки.
«Это внушение сознательное, исходящее с земного плана».
Световые знаки.
«Это тоже внушение – они ведь позволяют себе овладеть волей».
Световые знаки.
«Требуй подтверждений».
«Световые знаки они организовать не могут».
«Припечатывание тоже».
Световые знаки.
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«Будь осторожна с Чарликом».
«То, что загорелся парафин, ненормально».
Световые знаки.
«Еще немного, и пламя перекинулось бы на стол».
«Дают истину, чтобы вызвать сомнения».
Световые знаки.
«Это тоже давление на психику».
«Им владеют».
Световые знаки.
Световые знаки.
«Т.А. мучают».
«Обязательно скажи».
Световые знаки.
«Нам надо, чтобы она еще пожила».
Световые знаки.
«Все это Нам было нужно».
Световые знаки.
«Конечно, знают».
Световые знаки.
«Они не хотят пока обнаруживать себя».
Световые знаки.
«Это тоже внушение».
Световые знаки.
«Готовил почву».
«Это чары».
Световые знаки.
«Именно потому были проверки в Клубе».
Световые знаки.
«Слушать иногда можешь, но не верь».
Световые знаки.
«Стоит скрежет зубовный».
Световые знаки.
«Многого не понимают».
Световые знаки.
«Этого они не планировали».
Световые знаки.
«Скомандовали на земном плане».
Световые знаки.
«Да».
Световые знаки.
«Машина подъехала не случайно».
Световые знаки.
«Вкратце».
«Это действие, вызванное Нашими Указаниями».
Световые знаки.
«Питает надежду, что ты приползешь».
Световые знаки.
«Все, что написала, так и есть».
«Будь умницей, как всегда».
Световые знаки.
«Их возможности ограниченны».
Световые знаки.
3. 3.2002.
Световые знаки.
«Магдалина».
Световые явления.
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«Гамсахурдиа».
Световые знаки.
«Ренегат».
Световые знаки.
«Дала знак на земном плане».
Световые знаки.
«Сирота».
Звездочки.
«Надо это сделать».
«Многие опомнились, да».
Световые знаки.
«Многие уехали именно поэтому».
Световые знаки.
«Там есть, что найти».
Световые знаки.
«Пробежали снимки».
Световые знаки.
«Это важно».
4. 3.2002.
«Проверка, как далеко она зашла в своей дурости».
Световые знаки.
«Это ей покажи».
«Именно так и есть».
«Разъясни и это».
«В своей материалистической дурости».
«Прискорбно».
«Видимо, будет ждать бревна по голове».
Световые знаки.
«Капнула и неоднократно».
«Реакция ужасная».
Световые знаки.
«Очень мало поняла».
«Грустно».
Световые знаки.
«Ее лень потрясает».
«Ничего она не задумалась».
«Прервать такой разговор, включить после этого телевизор – это вопиюще!»
«Не расстраивайся».
Световые знаки.
«Вопиюще».
«Ты все сделала правильно».
«Просто бесполезно».
Световые знаки.
«Ее погружение в материю полное».
«Но она тебе верит».
«Верит, что не придумываешь».
Световые знаки.
«Как она себе это объясняет, можешь догадываться».
Световые знаки.
«Это для нее свято».
Световые знаки.
«Конечно, это для тебя».
Световые знаки.
«Не подписывай».
Световые знаки.
«Она это отметила с удовлетворением».
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«Если уже девчонки».
«Приняли меры».
Световые знаки.
«Она царапает тебя».
«И как раньше у меня треска клевала, так теперь клюква».
Световые знаки.
«На твоем пути она оказалась не случайно».
«Развесистая клюква».
Световые знаки.
«Это не мелкое пакостничество».
«Как кувалдой можно вытащить из раствора мельчайшие частицы соли? Ты представляешь
себе? Я не представляю».
Световые знаки.
«Это опять про И.».
Световые знаки.
«Это достаточно редкое будет явление».
Световые знаки.
«Уничтожители поймут гораздо больше».
Световые знаки.
«Скажи ей, что Мы Настаиваем на Своих Указаниях».
«Если ей дорога жизнь сына».
Световые знаки.
5. 3.2002.
«Она не задумалась».
Световые знаки.
«Интуитивна».
Световые знаки.
«Родная».
Световые знаки.
«Для кого – стенка, для кого – пустое место».
«Когда хочется сказать много, лучше сказать мало».
Световые знаки.
6. 3.2002.
«Некромантия».
Во сне производились действия над числами. Обыгрывалось то, что тринадцать в квадрате
и семнадцать в квадрате одинаково оканчиваются на девятку. При некоторых еще не
противоречащих некоторому закону преобразованиях выражение, составленное из этих
квадратов, дает в результате ноль.
Проснулась с мыслью, что это про убийство, про то, что я в свое время предотвратила
убийство. Получила тому подтверждение. Начала вспоминать, как это было. Назвала
предполагаемого убийцу. И на это получила утвердительный ответ.
Сей герой читателю уже знаком. Он возникал в качестве соблазнителя, когда нужно было
проверить, кто же меня подослал. Был не последним лицом на фабрике, а воображал о себе еще
более того. Связан с определенными кругами, в том числе и криминального характера.
При первом знакомстве по отношению ко мне он проявил себя грубо и агрессивно.
Видимо, не предполагал, что об этом узнает N. Я нашла способ подать об этом знак – на грани
чувствознания. В сущности, это был бунт на корабле. N не привык, чтобы его указаниям
противодействовали. Этот мой знак не остался незамеченным, но не был принят во внимание в
той мере, в какой того заслуживал.
У нашего героя-любовника возникла идея наложить лапу на фабрику. Сделать это он мог,
только физически устранив N. Всех тонкостей я знать не могу. О многом приходится
догадываться. Где угадываю, мне даются подтверждения. Предложено также излишне не
детализировать. Фабрика была монополистом, с миллионными прибылями. «Золотое дно», как
сказал однажды N. Существовали зоны влияния, доступные только N. Перед тем, как отобрать
фабрику, нужно было добыть информацию. Мне подсказывают, что то, что я угадываю, похоже

VEcordia, извлечение R-SHAGI3

72

Т. Потапенко. «Мои первые шаги-3»

на действительное развитие событий. То есть, кто вращается в этих сферах, поймет, о чем речь.
Потому смело продолжаю излагать свою версию событий. Прошу учесть, что я была очень
далека от такого рода интересов.
Не последнюю роль в достижении этих целей играло, кто будет заниматься
компьютеризацией фабрики. Нужно было устранить меня.
И вот однажды он явился ко мне в кабинет с просьбой решить для него задачу. Я сразу
почувствовала, что это только предлог. Это происходило одновременно с тем, как встал вопрос о
компьютеризации учета отгруженной и реализованной продукции.
По его поведению я поняла, что в мой кабинет он пришел потому, что знает: в данный
момент здесь нет прослушивания. Каким образом это было достигнуто, – в подробности не
вникаю. Прослушивание было практически везде. Поняла я также, что меня хотят устранить,
потому что в то же самое время меня направили в какую-то ничтожную командировку в Москву.
Ясно было, что боевое действие будет предпринято в тот момент, когда я буду отсутствовать.
Я сочла необходимым пойти к N и сказать, что меня отсылают в командировку, но я
справлюсь с обеими задачами. Это для него был очень серьезный сигнал. Стало вполне ясно,
откуда ветер дует. Когда встал вопрос о задаче и были предложены специалисты для ее решения,
N сказал, что я сделаю лучше. Мы выиграли этот раунд.
Очень скоро после этого, во время первого приступа моей болезни, N «сдал» фабрику, на
его место был поставлен национальный кадр и его руками конкурент был уничтожен: его
попросили уйти с фабрики по доброй воле – иначе будет возбуждено уголовное дело.
Возникает вопрос, какой смысл было так цепляться за эту фабрику, если нынче она, можно
сказать, на ладан дышит? Ответ: смысл был, и, кто вращается в этих сферах, прекрасно поймет, в
чем соль.
Итак, история моей болезни обретает совсем иные очертания.
7. 3.2002.
«Поскольку ничего не получается, Я Могу Представить Себе только так».
Световые знаки.
«Основным».
Световые знаки, призывающие к осторожности.
Световые знаки.
«Я по телевизору никогда не страдала, а тут, пожалуйста, мне показали, и я смотрю».
«Искренняя боль и настоящее спасибо».
«Сделали свое черное дело, паразиты?» – в конце сна с криминальным уклоном.
Световой знак.
8. 3.2002.
Предложено мне описать события предыдущей (7 марта) ночи.
Чуть после двенадцати проявился Чарлик – так, как не проявляется обычно. Ночью он меня
никогда не беспокоит, а тут вдруг начал настойчиво требовать внимания: пытался открыть дверь,
скребся, кричал.
Мне предложили затаиться, сказали, что происходит нечто, чрезвычайно обеспокоившее
его, более того – он боится за меня.
Через некоторое время я вышла к нему, успокоила, внушила, что так себя вести нельзя. Тем
не менее, когда я ушла, он некоторое время еще рвался ко мне, потом, наконец, затих.
Мне объяснили, что кот – редкостный, очень верный, действительно, любит меня, что его
тревоги были оправданны.
Утром, после того, как я поела, почувствовала, что надо прилечь, но не хотела этого делать.
Меня попросили не противиться этому желанию, а когда я легла, настаивали на том, чтобы я не
вставала, причем в течение значительного промежутка времени. Речь шла о том, что есть угроза
моей жизни, угроза исходит с земного плана, и это угроза смерти. Надо дать повод им думать,
что их замыслы осуществились. Мне было странно все это, но я сделала то, о чем меня просили.
Мои хранители не воспользовались этим, чтобы подавить мою волю окончательно, в любой
момент я могла поступить по своему разумению. Когда, они решили, что пора, я встала.
У меня возникло множество вопросов, объяснения которым я не находила. Тем не менее, я
понимала, что происшедшее исходило от друзей, потому не пресекала общения. Услужливый
рассудок (Хьюм во мне) указывал мне на множество несообразностей, которые можно было
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усмотреть в событиях прошедшей ночи и в тех объяснениях, которые мне были даны. Кто не
сочтет за труд вникнуть в обстоятельства, заметит эти несообразности сам.
Днем N вновь и вновь настаивал на том, что очень нужно, чтобы я ему верила. Да и как я
могу не верить ему, когда видела от него только добро и благо? И ведь я сама стремилась к
слиянию моего сознания с Сознанием Учителя, Махатм!
Но ведь Им не нужна слепая вера! А я никак не могла уместить в своем сознании
некоторые «противоречия».
И только сегодня ночью вдруг поняла: а что есть моя смерть? Неужели же уход с земного
плана? Нет, моя смерть – возвращение в болезнь, деградация личности, то, что уничтожило бы
сделанное нами за последние полтора года, в течение всей моей жизни.
Тогда исходящая от земного плана команда темным астральным сущностям растревожить
Чарлика и одновременно нагнетать во мне страх, манию преследования (не трезвое осознание
того, что не могу не вызывать ненависти со стороны темных, а именно манию), давить на меня,
чтобы подчинить себе мою волю, заставить совершать нелепые поступки, – момент, который,
будучи осознан, объясняет все. Ведь именно тогда можно воистину меня уничтожить, –
уничтожить в духе, не физически!
Я ведь многого не знаю, потому не могу детально воспроизвести картину событий. Однако
после последнего предположения все стало на свои места: несообразности не сбивали меня с
толку, с испытанием я справилась.
Добавлю: когда вчера утром я все-таки встала с постели и начала вполне разумно
проявлять себя в обычной своей деятельности по дому, то в какой-то момент услышала матерное
ругательство. Более того я не пропустила, но подумала, что кто-то где-то обозлился на мою
непотопляемость. Мой Хранитель подтвердил: «Зубовный скрежет».
Световые знаки.
9. 3.2002.
«И то, что из нуворишей следует одна настоящей красавицей...»
«Обойдется».
Световой знак.
«Покаялась».
«Она чувствует, что ты можешь помочь».
Световые знаки.
«Он – не дурак, а провокатор».
«Ребенок – одержимый».
Световые знаки.
«Спасать нужно».
Световые знаки.
«Не воспитывай».
Световые знаки.
«Послать в «Вести» нужно».
Световые знаки.
«Без всяких оговорок».
Световые знаки.
«Это целенаправленная подрывная деятельность».
Световые знаки.
«Сделано неплохо».
Световые знаки.
«Там, действительно, много хорошего».
Световые знаки.
«Больные – все четверо».
Световые знаки.
«Если попросит, сделаешь».
«Это будет одна из зацепок».
Световые знаки.
«Он же умный человек».
«Не актуально».
Световые знаки.

VEcordia, извлечение R-SHAGI3

74

Т. Потапенко. «Мои первые шаги-3»

10. 3.2002.
«Я сегодня – мать».
Световые знаки.
«Школа – мое дитя».
Световые знаки
12. 3.2002.
«С этими пуговицами я в принципе не дружу».
«С Альенде начался крах Союза».
Световые знаки.
«Ты желала, чтобы смерть отманила его».
13. 3.2002.
В конце сна: «Идея другая – как надо поступить?»
14. 3.2002.
«Дошли до радости, дойдем и до веселья».
Световые знаки.
«Именно это и делала. Недолго уж осталось».
Световые знаки.
15. 3.2002.
В конце сна я:
«А если еще будет и продолжать, то это уже полный идиотизм».
Заключение в ответ на мои вечерние занятия. Одна моя знакомая углубилась в чтение
книги, в которой среди прочего приведена развертка «звездного тетраэдра». В книге
рекомендовано снять с развертки несколько копий и раздать знакомым, что она добросовестно и
сделала. Ну, что ж, я проверила, что это такое. Сидела над разверткой несколько часов. Вопервых, ничего у меня не получилось. Во-вторых, ночью в общение вторглись темные.
Надвинулись страхи. Если бы я этим явлениям хоть сколько-нибудь поддалась, могла бы
произойти катастрофа. Ужас, что только ни читают люди, чем только ни забивают голову, в
погоне за «чудесами», за «пространственной подпиткой» и т.п.! Через «звездный тетраэдр»
обещана «пространственная подпитка».
Световые знаки.
17. 3.2002.
«Пока помрешь, не забудешь».
Световые знаки.
20. 3.2002.
«Т.Н. переезжает – в киоске, отдыхать».
21. 3.2002.
«Ну, назад, ну, что же вам там делать?»
23. 3.2002.
Радует Чарлик. Кот, действительно, имеет редкостное чутье и замечательно умный. Обо
всех тонкостях нашего общения рассказывать рано. Рассказу лишь об одном эпизоде.
Он показал себя по-настоящему любящим и преданным мне. Поэтому разрешено запускать
его и в комнату, и в спальню. Это привело его в восторг. Радостно носился по квартире, слегка
безобразничая то там, то там. При этом очень чутко угадывал, какое из моих требований нельзя
не выполнить. Так что шалости его носили безобидный характер.

VEcordia, извлечение R-SHAGI3

75

Т. Потапенко. «Мои первые шаги-3»

Все же его все время тянет куда-нибудь повыше. В конце концов, он взобрался на монитор,
а оттуда запрыгнул на шкаф. Я заволновалась, что для того, чтобы оказаться внизу, он опять-таки
воспользуется монитором. Это, конечно же, было нежелательно.
С другой стороны от шкафа – диван, на котором я сплю. Я начала объяснять Чарлику, что
прыгать со шкафа на монитор нельзя. Он прошел по шкафу в сторону дивана. Вот на диван
прыгать можно, здесь мягко, сказала ему я. Только не прыгни мне на голову, когда я буду на этом
диване спать.
Чарлик выслушал меня внимательнейшим образом, однако прыгать не стал ни на диван, ни
на монитор. Пришлось его со шкафа снять.
Ночью он спал у меня в ногах. Потом спрыгнул. Я услышала какой-то шум. Через
некоторое время он обрушился со шкафа на диван. Причем, как я и просила, на голову мне не
прыгнул, хотя это и было ему удобнее, а взял значительно левее – ближе к ногам. То есть, он не
только понял, что я ему внушала, но и продемонстрировал изящнейшим образом всю меру своего
разумения.
Некоторые его проявления, как мне разъяснили, носят ритуальный характер. Но об этом
будет рассказано, когда наступит срок. Отмечу только, что мы замечательно чувствуем и
понимаем друг друга. Более того, он подключился к нашему творчеству и подыгрывает нам. В
это трудно поверить, но дело обстоит именно так.
24. 3.2002.
В конце сна моя учительница математики говорит мне: «Это моя ручка».
И тут же Чарлик разбудил меня. Между нами установилась телепатическая связь. Ибо
кому, как не ему, я повторяю часто: «Это моя ручка», когда он пытается ее закатить.

Послесловие в Векордии
Так заканчивается «Третья книга» Татьяны Потапенко, манускрипт которой она принесла
мне как готовый, хотя денег на ее издание у нее уже не было. Начинается и заканчивается Книга
как-то без специальных примет в виде предисловий и послесловий – как будто кусочек
обрезанной ножницами ленты. Заканчивается на ноте установления Автором телепатической
связи с котенком...
Когда в марте 2001 года мне впервые через жену передали манускрипт Первой книги и я за
несколько часов на кухне с ним бегло ознакомился, первое, что я сказал жене, было: «Она будет
снова в больнице». Жена не согласилась. (Она тоже немножко «болеет» Агни Йогой – и другими
йогами: у нее такая вера – не четко определенная). Она сказала, что Агни Йога вылечит Татьяну.
Другие подруги тоже были в этом убеждены. Я не стал спорить: зачем мне что-то доказывать,
когда через некоторое время они сами увидят: Татьяна в больнице.
И вот, прошел год, в марте 2002 года Первая книга издана, Вторая в процессе издания, и
Третья в манускрипте лежит передо мной. А Татьяна всё ходит, вроде бы здоровая. Жена
говорит: «Вот видишь, Татьяна не заболела!». Я отвечаю: «Она пишет, что через нее произойдет
Второе пришествие Христа и что у нее телепатическая связь с котенком. Теперь уже скоро».
Жена всё же сомневается: «А, может быть, Христос действительно придет через нее?». Я только
вздохнул.
Осенью 2002 года Татьяна была уже в психиатрической больнице, и эпопея с ее книгами
кончилась.
И всё же есть (по крайней мере для меня) нечто симпатичное и привлекательное в этих
книгах, что заставило меня не забыть их, а поместить в Векордию и для этого теперь – спустя
шесть лет – снова перечитать их.
Во-первых, для меня нет существенной разницы между Татьяниным бредом и бредом
подавляющего большинства людей вокруг меня. Все эти «Рериховские общества», «Клубы
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Живой этики», бесчисленные секты, официальные церкви, кардиналы и епископы, патриархи и
священники, набитые людьми церкви, проповедники в парках, крестовые походы, кришнаиты в
оранжевых одеяниях с погремушками... – да где вообще увидишь нормальных, разумных людей?
Я их не вижу: даже самые умные, даже ученые, – всё равно бредят о религиях, о Боге и о всякой
ерунде, которая не отличается принципиально от ерунды Татьяниной. Все они ровно столько же
сумасшедшие, как и Татьяна – разве что Татьяна более откровенная, чем большинство из них
(что делает ей честь).
Во-вторых, Татьянин рассказ представляет собой очень подходящий материал для
логического его разбора (в принципе, если бы было время и желание): на какие постулаты эти
представления опираются, почему эти постулаты хуже чем мои (т.е. научные) и т.д. Возможно, я
когда-нибудь этот разбор и сделаю или по крайней мере приведу этот материал в качестве
примера при каком-нибудь рассказе. Пусть он будет задокументирован и хранится, ожидая
своего использования.
В-третьих, этот материал показателен не только с логической, но и с психологической
точки зрения. Здесь целая кладезь всевозможных психологических примеров – от сексуальных до
мозгово-компьютерных.
Что такое, например, Татьянино «общение»? Это в ее мозге работает аппарат, давно мною
описанный и названный «рандомгенератором».18 Здесь не буду повторять его описание и
биологическое назначение. Но в Татьяниных книгах содержится во истину уникальная запись
работы одного конкретного мозгового рандомгенератора: какие фразы и какие картины он
«выкидывал» в течение полутора лет. Сущность всего происходившего была в том, что Татьяна
годами игралась и «общалась» с рандомгенератором своего собственного мозга.
Татьянины записи также представляют собой великолепный материал для изучения
«анатомии шизофрении». Очевидно, что там всё очень сильно было замешано на сексуальной
почве. (Моя жена даже сказала о Татьяне: «Надо же! Так свихнуться из-за мужчин!»). Я тоже
думаю, что Татьяна не «заболела» бы, если бы своевременно вышла замуж и родила бы. Но в то
же время не всё так просто. Некоторая ненормальность, некоторый внутренний конфликт,
противоречие были заложены в ее психику уже до этого факта «несостоявшейся личной жизни»,
и именно благодаря этому противоречию «личная жизнь» и «не состоялась». С одной стороны,
Татьяна гоняется за своим «фантомом» «И.» из геологической экспедиции, а, с другой стороны,
еще до этого, когда он пытается за нею ухаживать, она его отвергает и не подпускает к себе.
Срабатывают какие-то тормоза, и вот эти внутренние тормоза-то и есть более глубокая причина
ее «шизофрении», чем сама по себе «несостоявшаяся личная жизнь».
Так что материал здесь богатый – но только для тех, кто умеет видеть.
Валдис Эгле
9 мая 2008 года

18

См. {SKATI.531}, {R-ADLER}.
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Записка
После зимы 2002/2003 года Татьяна исчезла из нашего поля зрения на три года. Свои
собственные несчастья и заботы заняли нас, и нам было не до Татьяны.
Появилась снова она довольно странным образом. Однажды, 4 марта 2006 года, я в своем
почтовом ящике обнаружил врассыпную брошенные отдельные маленькие розовые листочки, и
сначала подумал, что шалят дети (хотя в нашем подъезде теперь вроде бы и нет детей такого
возраста, что могли бы так шалить: те, что были, выросли, а те, что вновь родились, еще не
доросли). Но, всмотревшись повнимательнее, я обнаружил что-то странное: вроде как бы какоето издевательство, вроде бы как будто донос или подлог. Пришлось заняться листочками
посерьезнее, разобрать что за чем следует, склеить вместе и «провести экспертизу». Факсимил
листочков был дан выше, а мое заключение экспертизы было таково: «Это дело рук Татьяны
Потапенко».
После этой записки Татьяна, как и говорила в этой – с большим трудом расшифрованной
мною – записке, 6 марта явилась к нам в гости и две ночи ночевала у нас. На вид она не
выглядела такой сумасшедшей, как можно было бы подумать по написанному. Разговаривала она
более менее связно и осмысленно. Но из ее одежды исходил такой дикий запах – так воняют
тряпки, через многие годы вытянутые из сырого подвала, – что моя жена на третьи сутки не
выдержала и осторожно сказала Татьяне, что ее одежду следовало бы постирать... Этого было
достаточно, чтобы Татьяна страшно обиделась и тайком от моей жены, пока она спала, ушла от
нас. Запах подгнивших тряпок стоял у нас в квартире еще неделю, и постельное белье,
постиранное вместе с какой-то татьяниной вещью, испускало этот запах даже после стирки, и он
исчез только со временем...
Теперь опять прошло более двух лет. Никаких известий от Татьяны за это время не было.
Не знаю даже, жива ли она еще. Я несколько раз обмолвился жене, не следовало бы что-нибудь о
ней узнать. Но телефон у нее был отключен (из-за неоплаты), и ехать к ней в Слоку жена не
хотела. «Мне достаточно одного сумасшедшего», говорила она (имея в виду меня), «и я не могу
ухаживать еще и за Татьяной...»
Страшна картина шизофренического разрушения. Тяжело вспоминать о Татьяне.
По наношенному выражению, в каждом из нас существует целая Вселенная, целый
микрокосмос. С нашей смертью он исчезает – если только не зафиксирован на бумаге (или на
диске). И я не жалею того времени, что истратил, чтобы сохранить хоть какую-то часть Таниного
микрокосмоса.
В нем было и много красивого.
Валдис Эгле
3 мая 2008 года
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Векордия (VEcordia) представляет собой электронный литературный дневник Валдиса Эгле, в котором он
цитировал также множество текстов других авторов. Векордия основана 30 июля 2006 года и первоначально состояла
из линейно пронумерованных томов, каждый объемом приблизительно 250 страниц в формате А4, но позже главной
формой существования издания стали «извлечения». «Извлечение Векордии» – это файл, в котором повторяется текст
одного или нескольких участков Векордии без линейной нумерации и без заранее заданного объема. Извлечение
обычно воспроизводит какую-нибудь книгу или брошюру Валдиса Эгле или другого автора. В названии файла
извлечения первая буква «L» означает, что основной текст книги дан на латышском языке, буква «E», что на
английском, буква «R», что на русском, а буква «M», что текст смешанный. Буква «S» означает, что файл является
заготовкой, подлежащей еще существенному изменению, а буква «X» обозначает факсимилы. Файлы оригинала
дневника Векордия и файлы извлечений из нее Вы имеете право копировать, пересылать по электронной почте,
помещать на серверы WWW, распечатывать и передавать другим лицам бесплатно в информативных, эстетических
или дискуссионных целях. Но, основываясь на латвийские и международные авторские права, запрещено любое
коммерческое использование их без письменного разрешения автора Дневника, и запрещена любая модификация этих
файлов. Если в отношении данного текста кроме авторских прав автора настоящего Дневника действуют еще и другие
авторские права, то Вы должны соблюдать также и их.
В момент выпуска настоящего тома (обозначенный словом «Версия:» на титульном листе) главными представительствами Векордии в Интернете были сайты: для русских книг – http://vecordija.blogspot.com/; для латышских книг
– http://vekordija.blogspot.com/.
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