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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я живу в океане космической информации, кото-
рая приходит ко мне в самых разных видах и фор-
мах: в виде света, звука, в форме знаков и импульсов, 
и во множестве таких форм, которые невозможно 
передать.

Я в жизни, проходя очередную стадию развития, 
поднимаясь со ступени на ступень, перехожу к осво-
ению новых, более высоких, энергий. А, новая стадия 
развития требует других ориентиров, уже соответ-
ствующих измененному диапазону энергий и набору 
новых качеств. Я, как человек, есть, материализован-
ный Дух. Я, есть Дух, ставший плотью. Дух есть основа 
Вселенной, ибо она и я едины. 

Самое трудное для меня – самопознания, самона-
хождения, установления контакта со своим подсозна-
нием в своей душе и в своем духе. Своим мышлением я 
формирую свою жизнь. 

Силу своей духовной мысли, использую, и прово-
жу границу между желаемым и действительным. Я, 
научился слушать себя, тишину, видеть, слышать и 
обонять. 

Я – часть космического организма, существую на 
двух уровнях – тело и душа-дух. Оба уровня бытия со-
ответствуют различным состояниям сознания, они 
незаметно переходят одно в другое. 

Мое физическое тело в области духовного имеет 
свой эквивалент. А, мое Духовное тело реагирует на 
все, что происходит с физическим. Оно повторяет все, 
что моя воля повелевает физическому телу.

 Энергии, необходимые мне, я черпаю из трех из-
мерений: энергию для материального измерения, 
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поставляет земное питание, для душевного измере-
ния, – мир чувств и мыслей, и для духовного измере-
ния, – духовная энергия Космоса. 

Моим материальным и душевно– духовным уров-
нем руководит энергия Высшего Сознания, Высшего 
Разума. Но, этот план сокрыт в моем духовном «я». Из 
двойственности моего бытия, возникают движущие 
силы, делающие возможным, побуждающие и продви-
гающие вперед раскрытие моего сознания. 

Там начинается, радость, боль, мои «путь страданий 
и познания». Пребывая в тонком психическом мире, 
дух участвует в моем сотворении на физическом уров-
не, сопровождает мою зарождающуюся жизнь в чреве 
матери, и соединяется в момент рождения с физиче-
ским моим телом.

Самосознание – есть моя способность осознать 
свою физическую и психическую жизнь. Все, что я 
переживаю, отражается в моем теле и обращаюсь с 
собой осторожно, слежу за внутренними сигналами 
и прислушиваюсь к себе. Я должен мысленно прой-
тись по своему телу и его ощущениям, чтобы успоко-
ить мысли, воображения, представлений внутренней 
психики. 

Мое тонкое психическое тело связано с физическим 
телом, и системой семьи эфирных энергоцентров, ко-
торые оказывают, большое влияние на мое здоровье, 
как физического, так и эфирного тела. 

Они имеют свои эквиваленты на эмоциональном, 
ментальном и каузальном уровне. Энергоцентры слу-
жат мне для восприятия жизненно важных энергети-
ческих потоков и чувств. 

Я пронизан Вселенской силой, она дает мне уверен-
ность в том, что я и Вселенная – единое целое. Я живу 
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и поднимаюсь в Высшем Сознании, сливаясь с ним, 
в единое целое, и все мои дела свершаются по воле 
Высшего Сознания. 

Мои различные уровни сознания, и их «обитате-
ли», движущиеся «изнутри наружу». Мое физическое 
тело – это кристаллизованная энергия света, духовно-
сти, души, моего внутреннего мира. 

Оно, осуществляет по всем органам вечное течение 
сознания с тем, чтобы могло дальше и дальше разви-
ваться в направлении возврата к чистому духу.

Моя мыслительная способность зависит от того, на-
сколько много умственной субстанции предусмотре-
но, и насколько легко она может вибрировать. Я реа-
лизую себя на этом уровне, имею творческую натуру. 

 Все мои идеи, которые запрограммированы во мне, 
исходят отсюда, и оказывают влияние на мое мышле-
ние и поведение. Они составляют основу открытий и 
творческого созидания. Здесь я приобретаю опыт бла-
женного состояния уединения или неразделенности, 
которое порождает, внутреннюю гармонию… 

* * *
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НАЧАЛО

Земля – это капля росы во Вселенной, которая таит 
в себе волнующую, неуловимую, волшебную природ-
ную красоту. Она рождает неистовое буйство жизни, 
порождая изобилие в скоротечной смене поколений, 
мощном водовороте рождений и смертей. 

Все живое проходит один и тот же путь развития. 
Вначале всего – некое животворное зернышко или 
семечко. Но, одному из нескольких сот миллионов са-
мых сильных и подвижных из них, случайно удается 
«преодолеть» сложную «среду» женщины, где проис-
ходит судьбоносное начало чьей-то судьбе. 

Затем начинает расти плод, слышат громкие звуки 
из шумного мира, в котором живет мать. Он пугается 
или сердится, чутко реагируя на материнские настро-
ения, на ее нежные слова и ласки. 

Там, мы впервые ощущаем мир, где нас ждут, но-
вое появление на свет и новый порядок вещей. А, без 
такого промежутка, нам не выдержать неба. Как ни 
страшись прозренья, впереди этот решительный час; 
он последний, не для души, а, для тела... Тот день, ко-
торого мы боимся, как последнего, будет днем рожде-
ния к вечной Жизни...

Я, Виталий Решович Бганба,  родился ранним утром 
в начале февраля, в долине гор Аисырра и Лащкиндар, 
напоминающие врата Вечности, в живописном горо-
де Ткуарчал (Абхазия – Кавказ), в середине двадцато-
го века, на третьей по счету от Солнца планете Земля 
(Разумный Океан), в период Голоцена, галактики – 
Млечный путь, под созвездием Водолея, бесконечного 
звездного мира. 

Отец, Бганба Рещ Саатович – Мать, Гогуа Щаща 
Ночиевна, жили со своими детьми, уделяли много 
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внимания их образованию и создали дома ат мо сферу 
восхищения интеллектуальными дос ти жениями. 

Мои родители жили напротив городского кладби-
ща, где кладбищенские нити тянутся в мир, связуя 
живых и мертвых, и мы решаемся жить, не пересекая 
их, но следуя своей линии, подобной нити Ариадны. 
Сколько людей жило на земле... 

О моем детстве я сохранил мало воспоминаний, 
хотя в реке жизни возникают и омуты, замедляющие 
время, и перекаты, где оно ускоряется, есть русло, все-
объемлющее, на отдельных его эпизодах отлагаются 
наиболее ценные мгновения жизни.

В детстве, я играл в свои потаенные игры, извест-
ные только мне. Для меня целый мир распахивался в 
маленьком волшебном саду нашего двора. В нем цари-
ла тишина, не нарушаемая никакими звуками, кроме 
пения птиц, шума ветра и шелеста деревьев. 

Там я попадал в царство аромата цветов, казавших-
ся мне принадлежностью иного мира. Как-то в саду 
я испытал некое изумление в душе, когда встретил 
красивую девочку моих лет. Придя домой, я рассказал 
маме о встрече, она нежно улыбнулась и ласково по-
гладила меня.

Я отличался дружелюбием, мягким, но, волевым ха-
рактером, активно проводил время с братом Славой 
и друзьями. Мы плавали, играли в подвижные игры, 
совершали большие пешие прогулки в горы Ходжал, 
Аисырра, Лащкиндар, Нарджхиоу или к реке Геджир, 
что поощрялось в семье.

В доме у нас было множество книг, царил культ ли-
тературы. В моем образовании упор делался на гума-
нитарные знания. В этом важную роль сыграли мать 
и старшие сестры, которые привили мне любовь к 
литературе. 
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Все старшие сестры: Лиана, Нателла, Этери, Ламара, 
Тина и брат Слава поочередно разучивали со мной 
стихи, читали сказки. Я восхищался содержанием ска-
зочных книг.

Однажды в детстве я увидел сон, что стоял у моря, 
на песчаном берегу, со Сфинксом. Некто свыше пока-
зал мне мою судьбу – златокудрую, голубоглазую де-
вочку, сказав: «Вита, ты солнечный мальчик золото-
го дождя», и подарил мне большую золотую книгу и 
жезл, добавив: «Вита, в иной жизни ты получишь зо-
лотые туфельки Вселенной». 

Я был очарован увиденным, подаренным, услы-
шанным и жезлом коснулся песка и Сфинкса, и, каж-
дая песчинка и Сфинкс стали живыми, весь берег стал 
красотой и песней, а, Солнце, наблюдая за нами, совер-
шала свой небесный путь...

Со временем постепенно я входил в область сверх-
тонкого эфира, ко мне приходили мысли, музыка, и я 
видел разные символы. В этот миг я чувствовал лег-
кое давление на точку посреди лба, при этом во мне 
возникала не всегда осознаваемая, но, запоминающа-
яся информация.

В семье меня понимали, излучали любовь и тепло. 
Мать была ласкова со мной. С присущей ей спокойной 
нежностью она говорила мне, чтобы я жил не умом, а 
душой. В суждениях своих я был независим, и она тер-
пеливо выслушивала мои обстоятельные рассказы.

Жизнь представлялась мне тайной, требующей 
разгадки, и поэтому с одинаковым интересом я изучал 
все ее стороны. Я мог быть поглощен игрой, разгово-
ром, но это не мешало мне отличать, видеть и слы-
шать, что происходило у меня за спиной. 

Дома со мной держались на равных, показывали, 
что видят во мне взрослого. Когда мне исполнилось 
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семь лет, мать отвела меня в школу. Здесь я понял, что 
большинство людей воспринимают мир иначе...

Впрочем, вот случай, который стоит упоминания. 
Однажды я увидел сон, как некий юноша на расстоя-
нии хотел выкачать из меня всю мою энергетическую 
и магнетическую суть тела. Я чувствовал и видел, как 
от меня к нему были направлены мои энергетические 
волны, и он притягивал к себе и магнетические волны. 

Мой организм напрягся, защищаясь и сопротивля-
ясь. Я испытывал невыносимое противостояние, ко-
торое длилось некоторое время. Мгновениями я чув-
ствовал, что он меня перетянет. 

Но, в какой-то миг я весь сконцентрировался в еди-
ное существо, мысленно, духовно, физически, и вся 
его воля и сила были резко сломлены, затем он упал 
и испустил дух. Я почувствовал сверхмощный прилив 
силы и проснулся.

Другой случай произошел со мной во дворе дома, 
где я играл. Меня вдруг осветило белое сияние, и я 
«исчез». В эту минуту перед внутренним взором воз-
никло нечто едва уловимое, бестелесное и вместе с 
тем бесконечно близкое, участливое ко мне. 

Я назвал это «Сущностью», своим духовным – хра-
нителем. Не знаю, сколько времени это длилось. 
«Сущность» дал мне волшебный золотой ключ к ра-
дужным вратам Вечности, и я видел, что передвигаюсь 
по Вселенной, передо мной мириады звезд, Млечный 
путь. Вокруг яркое сияние. «Сущность» сказал:

– Вита, знай: со временем ты построишь белый ду-
ховный храм. 

После этого, я снова пришел в себя. Впоследствии я 
стал чувствовать и понимать невысказанные мысли. 
Иногда такое озарение повторялось. Был случай, ког-
да он позвал меня покинуть этот мир и присоединить-
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ся к нему. Я ответил, что мне жалко покидать этот мир, 
где меня ждут во дворе мои друзья...

– Что ж, выбор за тобой, – сказал «Сущность». – Ты 
можешь уйти со мной или остаться здесь». 

Я спросил:
– А, ты останешься здесь или уйдешь?»
– «Я буду с тобой всегда, когда ты пожелаешь встре-

титься со мной, – сказав, «Сущность» исчез...
 Как-то, видел сон, как я в небе «убегал», парил 

от дракона, но, он мгновенно настиг меня, открыв 
огромную пасть, и я был поглощен, оказался внутри. 
Находясь там, я предпринимал попытки, как-то изме-
нить свое положение. 

Вдруг под руку попалась палка-посох. Я «подлетел» 
к горлу дракона и вставил ее в челюсть, образовалась 
щель, через которую мне удалось плавно выйти вверх 
в небо. На небе вокруг меня появились хороводы из 
цветных матрешек, они пели и плясали.

Видел я, и другой сон: как парил по небу и встре-
тил трех золотых духовных женщин, и среди них была 
мама. Видение сопровождал голос, что они золотые, и 
что у них чистые души. 

Вдруг я увидел, как к ним стала приближаться вра-
жеская рать. Тогда я получил Вселенскую силу и боль-
шой меч. Я вступил в бой, и мгновенно уничтожил всю 
вражескую рать. Затем, я проснулся...

В жизни, когда мне становилось грустно, пере-
до мной появлялось видение – белоснежная роза. Ее 
нежное благоухание воздействовало на меня всегда 
умиротворяющее.

Мое детство – это активный, непредсказуемый ритм 
жизни, который определил мою судьбу. Несколько 
раз я тонул в реке, но меня спасали. Помню, однажды, 
когда я шел на дно, увидел отдаляющееся синее небо, 
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белые пузырьки, ощутил тяжесть воды, которая меня 
поглощала, испытал трепетный страх. 

Некие белоснежные красивые женские три лика 
смотрели мне в глаза с неба. Их образ излучал удиви-
тельный мир тишины, покоя, сердечной доброты. Я 
ощущал могущество их человеколюбия. 

Одна из них сказала: «Не бойся, твое время еще не 
пришло...». Я опускался на дно, мысленно прощаясь с 
жизнью. Вдруг чья-то рука поддержала меня, и я ока-
зался на поверхности воды и увидел свет, жизнь.

Не могу описать состояние моей души в последую-
щие дни. Когда мама узнала об этом случае, глаза ее 
наполнились слезами. Не говоря ни слова, я стоял ря-
дом с ней. 

В моем молчании она почувствовала сердечное со-
чувствие. Я ощутил ее ласковые руки у себя на голове 
и увидел ее слезы. Я понял, как она переживала, ее чи-
стое излучение наполняло весь воздух вокруг меня...

В период летних каникул, меня отправляли на от-
дых в горы к родственникам: Там, наблюдая синеву 
горных вершин, я укреплял свой дух, обретал уверен-
ность в себе. К концу лета возвращался жизнерадост-
ный, набравшийся энергии.

Помню, после приезда с летних каникул, меня посе-
тил «Сущность» и показал свою «духовную обитель», 
стал рассказывать: 

– Вита, в земной жизни мы духовно совершенству-
ем тебя, способствуем тебе в выборе правильного и 
праведного жизненного пути в постижении храма 
истины, помогаем взбираться по духовным ступе-
ням, к куполу чистоты жизни – Храму совершенного 
человека.

– «Сущность» тогда что есть спасение?
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– Спасение есть лестница, ведущая от человека к 
центру Вселенной. Ты, Вита, живи так, как хотел бы, 
чтобы жил твой любимый брат Слава; каждый день 
раскрывайся, как цветок, и тогда духовная энергия 
приведет тебя к тому, что тебе принадлежит. 

На прощание «Сущность» сказал: 
– «Вита, ты «Солнечный мальчик золотого дождя», 

когда вырастишь, посвяти себя искусству и напиши 
книгу «Золотая маска и золотой мальчик». 

В жизни часто называли меня «ребенок – инди-
го». Дома больше всего я получал вдохновение в саду. 
Прогуливаясь по аллее, подолгу останавливался около 
каждого цветка или дерева, любовался, прислушивал-
ся к их голосу и мелодии... Я видел, как говорят они, 
радуются, печалятся и умеют петь. 

Из всех цветов я отдавал предпочтение розе. Она, 
как бы распространяет дыхание будущего, хотя цвете-
ние ее недолговечно. Зная кратковременность жизни 
розы, отец говорил: «Если ты прошел мимо розы, не 
ищи ее более». Роза воплощает в себе милость и боже-
ственную любовь...

После прогулок по саду, возникало ощущение, что 
я живу одновременно и на Земле, и на тысяче других 
планет. Я мысленно листал одну за другой страницы 
«Книги жизни» людей, деревьев и цветов, наполняясь 
то радостью, то грустью. Мысленно я все ласкал, по-
сылал всем теплые нежные импульсы, стремился со-
греть их души...

В эти мгновения, я чувствовал, как через мои мыс-
ли к ним проходили теплые лучи Солнца, свет звезд, 
сияние радуги, шелест дождя и шепот листьев – все 
то, что связывает с жизнью, все то, что дает силы. 

Я терял счет времени, и жизнь моя превращалась 
в мысли Вселенной, и я чувствовал приливами, как 
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наши сущности наполнялись какой-то светоносной 
силой... Жизнь шла своим чередом. Постепенно я 
учился радостно воспринимать и наслаждаться каж-
дым мгновением жизни. 

В детстве, я и мои друзья были увлечены астроно-
мией, и через всю жизнь я пронес этот интерес. Развил 
в себе привычку к регулярному умственному труду и 
приобрел то, что я впоследствии называл исследова-
тельской жилкой.

В моем мозгу зрели интеллектуальные порывы, я 
стремился увидеть вокруг себя ту гармонию, которая 
стала бы созвучна внутреннему миру. Школьные учеб-
ники не могли раскрыть передо мною загадку миро-
здания. Это сделали популярные книги. Так, вроде бы 
незаметно, я переходил из класса в класс, сосредото-
ченный, справлялся со школьной программой. 

Отрочество мое было периодом поисков смыс-
ла жизни, приведшим к философским интересам, к 
стремлению узнать закономерности объективного 
мира. 

Еще в школе, учителя обратили внимание на мои 
аналитические способности, я был победителем мно-
гих школьных олимпиад, и международных спортив-
ных турниров, выполнил норматив мастера спорта по 
вольной борьбе. 

Сильная воля, которые помог мне развить спорт, 
затем стали основой моих принципов в жизни. Я пе-
реступил порог детства, и с уверенностью вступил в 
новую жизнь, смог успешно окончить школу и настала 
пора школьного бала.

* * *
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ВСТРЕЧА

Зал был украшен множеством алых и белых роз, 
звучала музыка. Все выпускники школы, кружились в 
вихре вальса, я увлеченно смотрел на них. Неожиданно 
передо мной появились стройные контуры девичьей 
фигуры, бледное воздушное лицо, большие красивые 
глаза и масса черных волос. Она улыбнулась загадоч-
но мне, и пламя любви вспыхнуло в моей душе. 

Я почувствовал силу и тепло дыхания жизни, серд-
це мое наполнилось нежной грустью. Я не смог ни за-
говорить, ни сдвинуться с места. Ее облик был ярко 
запечатлен в моей душе с выражением ее взгляда, со 
звуком ее голоса. 

Ее слова имели какую-то особенную способность 
проникать в сердце, можно было заметить большую 
искренность в малейших оттенках ее мысли и ту же 
присущую ей мягкость в манере общаться с людьми. Я 
ощутил мгновение внутреннего просветления.

Я подошел к ней и пригласил на танец, мы плавно 
вошли в ритм вальса. Танцевали с вдохновением. Я 
чувствовал гибкость и пластичность ее тела. Я вел ее, 
сохраняя некоторую дистанцию, следуя правилу, по 
которому только девушка имеет право сократить это 
расстояние. Мы продолжали танцевать, но простран-
ство, разделявшее нас вначале, исчезло. Я ощущал 
каждое ее движение. 

Мы говорили о многом, узнал ее имя – Заира. Я по-
пытался заглянуть ей в лицо, но Заира прислонилась 
щекой к моему плечу. Я почувствовал, что она ещё 
ближе придвинулась ко мне. Я спрашивал себя, умыш-
ленно ли она это сделала, или, может быть, это проис-
ходит неосознанно. 
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Во мне рождалась какая-то неизведанная радость. 
Это было совершенно иное ощущение счастья, чем-то, 
что я знал до сих пор. Я испытал чувство благогове-
ния, сладостный трепет, восторг любви и желаний. 

Ее красота была неизмерима и беспредельна, об-
ладала абсолютной чистотой. Она, как нектар, кото-
рый опьяняет душу, отняла у меня разум и увлекла в 
блаженстве. 

Для меня лучше было бы отдаться этим чарам, чем 
сохранять благоразумие. Когда достиг я этого счастья, 
моя Душа не чувствовала уже своего тела, не чувство-
вало, что живет, что она человек, парила в небесах.

После танца я, очарованный красотой, еще долго 
смотрел на ее одухотворенное лицо. Вечер завер-
шился, все медленно расходились. В ярком лунном 
свете я провожал ее домой, мы радостно говорили о 
звездах, о мире, договорились о следующей встрече. 
Попрощавшись, я взглядом провожал стройные кон-
туры ее фигуры, изящную походку, пока ее нежный 
образ не растаял в саду.

Я вернулся домой в восторженном состоянии. 
Вспоминал ее взгляд – отражение моей души, который 
звал к проникновению в тайну жизни. Душа моя была 
потрясена до самых глубин. Представлял следующую 
встречу с ней, как бы растворяясь в безмерной силе 
стихии любви. 

В эту ночь мне так и не удалось заснуть. Я открыл 
окно, неописуемы были звездная ночь и моя душев-
ная радость... Неожиданно меня посетил «Сущность» и 
стал раскрывать мне «высшие таинства» любви.

– Вита, любовь выше времени, мысли, иллюзии, 
описания, отделения. Любовь – это начало вечности и 
просветления. Любовь – это состояние бытия без по-
лярности. Любовь прекращает карму и дуальность. 
Любовь – это место встречи духа и воли, это сердце. 
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Любовь – это больше, чем уровень осознания, она – 
измерение, мир в мире. Хотя любовь выше времени, 
она может в него входить и влиять на все уровни и из-
мерения времени.

Любовь требуется большое ментальное знание. 
Обычный взгляд, прикосновение или слово могут 
мгновенно привести душу в благоговейный трепет, 
уменьшая годы кармы и внутренней борьбы.

Любовь – это чудо, закон, не имеющий противопо-
ложности. Когда ты влюблен, все, что ты видешь – это 
любовь, и красота навечно. Любовь – исцеляющая 
сила, которая проявляеться в многобразии форм, но, и 
иногда она приносит боль и страдания. 

– Вита, – сказал «Сущность», – великой любовью на-
полнил твою душу миг встречи. При виде лица Заиры, 
освещенного лучом красоты, твоя душа содрогается, в 
ней пробуждаются воспоминания, она вновь испыты-
вает какое-то странное чувство, она благоговейно со-
зерцает предмет любви своей и чтит его. 

Все прекрасные души сияют одинаковой красотой. 
Твое сердце волнуется, только созерцание вечной кра-
соты, даст смысл твоей жизни. Как прекрасна твоя 
доля, которая созерцает величественную красоту во 
всей ее чистоте. 

Все исходит из Вечности, и все к нему возвраща-
ется. Ты увидел его, услышал, понял и узнал, теперь 
в мире нет тайн для тебя. Эта тайна существования 
единства и множественности, которую пытаешься по-
нять в любви души, – сказав это, «Сущность» исчез, а, я 
затем долго размышлял...

Я испытывал нестерпимое желание увидеть ее. 
Но, вскоре я узнал, что моей мечте не суждено было 
сбыться. Заира неожиданно ушла в мир иной, унося 
с собой мою надежду, так и не узнав, о моей любви к 
ней.
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Этот случай изменил меня и мою жизнь, для меня 
время, как будто остановилось, душа моя печалилась. 
Я осознал мгновенность жизни, потерял смысл и цель 
дальнейшего моего пребывания на земле. Я пытался 
ответить на этот вопрос, но, не находил ответа.

В эти трудные минуты «Сущность» вновь посетил 
меня. 

– Вита, я видел, как угасал астральный свет Заиры: 
как ее душа покидала тело, и направилась к новой 
фазе своего существования. После смерти ее душа вы-
свободилась из физического тела. Вначале она стала, 
как бы тенью и парила, не совсем отчетливо понимая, 
что с ней происходит. 

Но, я напутствовал ее душе, поясняя, какие сле-
дующие ступени она должна пройти. Иногда быва-
ет, что душа остается связанной с землей телесными 
желаниями.

– «Сущность», тогда, как ей быть?
– Вита, я помог душе Заиры, облегчил ее переход из 

земной жизни в Духовную. Души усопших необходимо 
направлять по очерченному маршруту, руководя их 
сознанием. Так как живые и мертвые живут в разных 
мирах: где можно увидеть лица мертвых, где можно 
услышать их голоса. 

Там ничто не нарушает тишину. Легкий ветер ря-
бит воду, и распускаются цветы. Птицы не улетают 
при твоем приближении. Не могут птицы видеть 
тебя, не могут знать о твоем присутствии, там другое 
измерение. 

Теперь молодость Заиры – простая видимость, как 
свежее весеннее утро. Осень сменит зима. Деревья за-
сыпают, цветы увядают, и красота гаснет. Этот мир - 
мир иллюзий. Жизнь – не что иное, как сон. Все родив-
шееся должно умереть, только дорога Высшего ведет 
к вечной жизни. Далее сказал: «Сущность»: 
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– Вита, миг способствовал вашей встрече, ты не пре-
давайся отчаянию, у каждого свой путь. Любовь – это 
сила, которая преображает и улучшает Душу человека.

«Сущность» напоминал мне, что существует язык 
знаков. Мысль о том, что все закончилось навсегда, 
казалась мне непереносимой. Остановить реку жизни 
я не мог, но каждый раз, когда я вспоминал звуки ее 
речи, расцветала моя душа, я испытывал трепет... 

Я был счастлив с той минуты, когда впервые увидел 
и влюбился в Заиру. Дело в миге первой любви, откро-
вении ее в вечном... Я думал, что у мира есть душа, и 
кто постигнет эту душу, поймет и язык всего суще-
го, так как существует таинственная цепь связанных 
друг с другом событий.

– «Сущность», а, какова дальнейшая судьба ее 
Души?

– Вита, как Душа Заиры слетела с нее, Заира оста-
лась в эфирном двойнике своего физического тела, 
но, через несколько часов, избавилась и от него, после 
чего он также распался на элементы. 

Далее, она перешла в астральный мир и точно так 
же, в свою очередь, тоже рассеялся, и Заира поднялась 
выше, но, пришло время, когда и это тело разума ей 
пришлось оставить, поскольку тонкая материя, из ко-
торой оно состоит, все же недостаточно для того, что-
бы переместиться дальше на высшие уровни мира; и 
здесь полный распад тела. 

На своем пути вверх Заира выбирается, в причин-
ное тело, над которым Смерть не властна, и в кото-
ром она оставляет все, что успела приобрести. Заира 
начнет действовать на этих уровнях, будучи в полном 
сознании, сможет перенести свою память через про-
пасть смерти. 

Ее душа, переходя в высшие миры, не сохраняет 
там своего сознания; но, она входит в них, сохраняя 
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при себе зародыши всех своих качеств – на миг насту-
пает прозрение, вспышка сознания, охватывающая 
и прошлое, и будущее, а, затем ослепленное ярким 
светом Эго проваливается в небытие до следующего 
перерождения. 

Все его корпускулы переходят в причинное тело, и 
затем вновь высвобождаются, задерживаясь на том 
уровне, которому они принадлежат; после этого они 
начинают собирать вокруг себя материю, исключи-
тельно им самим соответствующую. 

Так на этих уровнях – ментальные корпускулы на-
чинают притягивать к себе материю этих уровней, 
формируя новое тело разума, наследует все менталь-
ные характеристики, при этом воссоздается точная 
копия Заиры определенного качества, приобретенно-
го ею в прошлом. 

После перехода в астральный мир высвобождаются 
корпускулы, принадлежащие к этому миру; и они так-
же начинают притягивать к себе подходящие астраль-
ные частицы и элементальных сущностей. Так, вновь 
формируемого по возвращении ее в астральный мир. 

Несмотря на все эти процессы и перемещения из 
одного мира в другой, находиться в полном своем объ-
еме на высшем, причинном уровне, на уровне причин-
ного тела. 

В начале Заира ничего не помнит о своих прошлых 
жизнях, потому что не может еще использовать свое 
причинное тело в качестве носителя сознания; при-
чинное тело у нее еще не приучено к самостоятельно-
му функционированию.

Но, именно в нем сосредоточивается суть всех ее 
жизней, ее истинное Я, из которого все проистекает, 
но, которое еще не может активно действовать: оно 
еще не обладает самосознанием, хотя и проявляет бес-
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сознательную активность, и пока это самосознание у 
нее не появится во всей своей полноте, память не смо-
жет переходить с уровня на уровень, из одной жизни в 
другую.

По ходу развития Заиры, отдельные вспышки ее со-
знания, все чаще будут выхватывать из памяти, о про-
шлом яркие фрагменты, но, только после того, как эти 
вспышки сольются в одно сплошное поле света, она 
восстановит в полной мере всю свою прошлую память. 

– «Сущность», может ли Заира ускорить процесс ак-
тивизации сознания на высших уровнях? 

– Вита, она может начать приводить свою жизнь во 
все большее согласие со своей вечной сущностью, от-
вращая, по мере возможности, свои мысли и энергию 
от мелочей и непостоянства обычной жизни. 

Как только обязанность будет выполнена, и Заира 
вновь окажется свободным, ее мысли возносятся к 
высшим мирам вместе с восходящими энергетически-
ми потоками, и тогда она начнет жить в высших ми-
рах, и сможет осознать бессмысленность мелочной су-
еты, присущей земной жизни. 

Настойчиво следуя такому образу действия, созна-
тельно приобщая себя к возвышенному абстрактному 
мышлению, Заира постепенно оживляет высшие свя-
зи своего сознания, благодаря чему, все больший объ-
ем сознания проникает в ее низшую жизнь. 

На каком бы уровне ни действовала Заира, она всег-
да остается самим собой, − все тем же человеком; и 
триумф ее наступит тогда, когда она сможет действо-
вать на всех пяти уровнях, сохраняя непрерывность 
сознания. 

 Заира, пройдя весь цикл, у нее произойдет объеди-
нение сознания; будет использовать по собственному 
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желанию, в зависимости от того, какого рода работу 
ей предстоит выполнить. 

При этом, для нее эти барьеры, как материя, про-
странство, и время уже не будут существовать. И, по 
мере своего восхождения она будет чувствовать, что 
этих барьеров на ее пути становится все меньше и бу-
дет ощущать не так сильно. 

 Пространство и время уже можно считать покорен-
ными ею; и хотя Заира все еще будет ощущать свое 
перемещение в пространстве, происходить оно будет 
настолько быстро, что свою власть отделять друзей 
друг от друга пространство почти полностью потеря-
ет. Даже такое скромное приобретение позволит све-
сти на нет физические расстояния. 

 Когда Душа Заиры достигнет ментального мира, 
она обнаружит в себе еще более грандиозные способ-
ности; стоит ей подумать о каком-нибудь месте, − и 
она уже там; стоит лишь подумать о друге, − и друг 
перед ним. На этом уровне, сознание подчиняет себе 
материю, пространство и время, и может перемещать-
ся туда, куда пожелает. 

Все, что можно увидеть, оно замечает сразу, едва 
успев сосредоточить на искомых вещах свое внима-
ние; все, что можно услышать, оно начинает слышать 
немедленно, стоит ему лишь прислушаться к желае-
мому звуку; пространство, материя и время в той фор-
ме, в какой они являются в низших мирах, перестают 
существовать, в «вечном сейчас» уже нет места для 
последовательной смены явлений. 

По мере продвижения вверх, и само сознание будет 
становиться все более свободным, и почувствует свое 
единство с сознанием других живых существ; оно смо-
жет думать так, как они, чувствовать то же, что чув-
ствуют они, знать все то, что они знают. 
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Оно сможет примерять на себя на какое-то время те 
ограничения, в рамках которых они вынуждены дей-
ствовать, чтобы понять ход их мышления, но при этом 
сохраняя в полной мере и самое себя.

Заира сможет тогда использовать свои высшие зна-
ния, для совершенствования чужих более мелких и 
ограниченных мыслей, ненавязчиво углубляя их до 
некоторой степени. 

Осознав свою неотделимость от всего окружающе-
го и наличие во всем единой истинной Сущности, на-
правляющей вниз свою энергию с уровня единства, 
она приобретет также новые, ранее несвойственные 
ей функции в жизни природы. 

Все приобретения даются ей не только ради лич-
ного блага, а, ради блага всех, и новые, все более ши-
рокие способности нужны ей для того, чтобы помочь 
всему, что стоит ниже ее самой на лестнице эволюции. 

Следуя этим путем, сознание Заира удерживает в 
себе абсолютно все существующие во вселенной зна-
ния, это означает лишь то, что на этой стадии ее эво-
люции уже нет ничего такого, чего бы Она не знала; 
нет ничего такого, что Она мгновенно полностью не 
осознала бы, едва успев направить на этот объект 
свое внимание; в этом цикле эволюции всего живого 
уже нет ничего такого, чего Она не смогла бы понять 
и, чему Она не смогла бы оказать помощь. Это и есть 
окончательный триумф души Заиры. 

Ее сознание способно перемещаться в любом на-
правлении, в котором она пожелает ее направить; 
способно уподобляться любому объекту, которому 
она пожелает уподобиться; способно познать все, что 
она пожелает знать. Для нее весь мир − одно огромное 
эволюционирующее целое. 

Все в этом мире, она ощущает частью себя, и, по-
могая кому-либо или чему-либо, она осознает, что по-
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могает при этом и себе. И, как точка, превращается в 
сферу, сфера начинает ощущать себя точкой; каждая 
точка содержит в себе все и осознает свое единство 
со всеми прочими точками; внешнее воспринимается 
всего лишь, как отражение внутреннего, Реальность, − 
как Единая жизнь, а, все различия, − как иллюзия, от 
которой удалось избавиться. 

 – Сказав все это мне – «Сущность» исчез.
 Время шло, мои мысли были сосредоточены в цар-

стве иного мира, где витала ее душа. Осознавал, что 
мне придется смириться с этим, найти утешение в 
другом. Грусть отсылала меня к природе, а, природа к 
любви, о существовании которой Заира так и не узна-
ла никогда.

 В те мгновения, когда я оказывался в парке, где все 
вокруг цвело, мои мысли воскрешали Заиру, которая 
продолжала жить в благоухании трав и деревьев, в до-
рожных запахах: они как бы заново воздвигали мое 
бесплотное и осязаемое воспоминание о ней. 

Она стала для меня частью воздуха, солнечного све-
та, шума рек, где мои чувства уходили в иное измере-
ние. Всегда, когда я думал о Заире, у меня появлялись 
мысли, что любовь к ней, к ее красоте – это страдание 
моей души в теле, разума в духе. Так далека была моя 
прежняя жизнь и прежнее отношение к миру.

 Временами я испытывал странное чувство, будто 
я растворился в природе и смотрю на мир не со сто-
роны, а, изнутри. И, с всевозрастающей силой видел 
и переживал его внутреннюю сущность. Чувствовал, 
что вхожу в иной мир, прильнув ухом к тополю. 

Слушал музыку неведомых просторов, которая ис-
ходила из самой сердцевины дерева. То были шум пе-
нистых волн, которые разбивались о скалистый берег, 
шаги неведомых людей, как бы исполненных летним 
Солнцем так, что эхо носилось в воздухе. 
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В стволе все звуки были нежнее, тоньше и тише, 
словно где-то вдали звучала скрипка прекрасного му-
зыканта, и мелодии жизни прошлых эпох долетали до 
меня, как бы порывами, будто ветер уносил нити ме-
лодии в бесконечность. 

 Жил я, в гармонии с природой, как пчела, которая 
собирает пыльцу с цветка, не загрязняя, не нарушая 
его красоту, не истощая аромата. Старался не нанести 
вреда этому естественному миру. 

Пейзаж менялся медленнее на глазах, быстрее в во-
ображении. Птицы пели свою песню, муравьи строили 
свой дом, пауки сплетали паутину, пчелы – соты, даю-
щие им кров, а, цветы изливали на них сладкое бла-
гоухание, дух, дающий всему силу трудиться, а, я вел 
безмолвную беседу с природой.

 Глядя на птиц, перелетавших в другие края, ощу-
щал тишину зеленеющих просторов Земли, думал, 
что, может быть, это и не птицы вовсе, а, души людей, 
которые мимолетным своим сверканием подавали 
мне знак, что они уносят с собой в бесконечность не-
реализованные мысли и чувства в царство совершен-
ства... Оставались со мной лишь звуки рек Аалдзга и 
Геджир.

 Песня этих рек, – как мелодия, которую испол-
няют воды, бегущие по скалам и корням деревьев. 
Пузырьки на воде рек, – как наши жизни – один боль-
ше, а, другой проплыл до середины освещенной поло-
сы, за это время лопнули и навсегда исчезли тысячи 
других... Так и мы: кому-то удается проплыть дольше, 
засверкать ярче, но, каждый неповторим в своем ко-
ротком или длинном пути. 

 Пузырьки на реке, живущие несколько мгновений, 
– таковы мы в своей индивидуальной жизни. Когда 
следишь за этими обреченными пузырьками, забыва-
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ешь, что они – часть могучего потока, мчащегося к не-
обозримым водным просторам. 

Исчезая, пузырек, соединяется с общим потоком. 
Научиться чувствовать себя частью потока, несмотря 
на всю свою индивидуальную неповторимость, – вот 
условие мудрости. 

Эту песню воды слышит каждый, но, есть и другая 
музыка. Музыка тишины, где слышны, звуки жизни 
и смерти, растений и животных, ритм секунд и веков, 
пульсирующая гармония природы.

 Я мысленно погружался в мир духа, и ко мне при-
ходили мысли, что земная жизнь есть страдание, же-
лания – причина страданий, поскольку основой ее яв-
ляется незнание, невежество. 

Путь, ведущий к прекращению страданий – это пра-
вильные представления; правильные стремления; 
воздержание ото лжи; воздержание от насилия по от-
ношению к любым живым существам; не нанесение 
им зла в любой форме; праведный образ жизни, состо-
ящий в добывании средств к существованию честным 
способом; правильные усилия, которые состоят в пре-
одолении соблазнов и плохих качеств; создании благ, 
которых ранее не существовало, увеличении благ, ко-
торые уже имелись; правильные мысли – не рассма-
тривать тело, чувства и эмоции, как «Я», не считать 
предметы, с которыми связана жизнь, как свою веч-
ную собственность; не отождествлять книжные исти-
ны с теми, которые реально познаны на собственном 
опыте; понимание преходящести всего; правильные 
сосредоточение, то есть, размышление о пагубности 
страстей, источником которых является тело, о стра-
даниях, которые порождаются чувствами; о непосто-
янстве наших представлений и условий существова-
ния; выработка отрешенности от всего того, что при-
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вязывает человека к жизни, от привязанности к телу, 
уму и чувствам.

 Я сосредоточивал свой ум на осмыслении и истол-
ковании этих истин; отбрасывал излишнее умствова-
ние и беспокойство – вера в благородные истины рас-
сеивала все сомнения, и, я испытывал состояние радо-
сти и душевного спокойствия; освобождался от этой 
радости и от ощущения своей телесности; я достигал 
состояния полной невозмутимости, безразличия и от-
решенности от всего окружающего. 

 В этом состоянии моя мысль оставалась сосредото-
ченной, а, ум освобождался от рассуждений и от всех 
страстей, переставал быть индивидуальным умом; 
мой ум, вознесенный и очищенный, становился без-
различным ко всем воздействиям, как приятным, так 
и мучительным.

 Я сосредоточивал, направлял и обращал свои мыс-
ли к различным видам сверхъестественных способно-
стей. Будучи одним, становился многочисленным, бу-
дучи многочисленным, становился одним. Становился 
видимым для глаз, скрытым от глаз. 

Мысленно, беспрепятственно проходя сквозь сте-
ну, через гору, словно через воздух, опускался в землю 
и поднимался из нее, словно из воды, не погружаясь, 
шел по воде, точно по земле. 

Сидя со скрещенными ногами, возносился на небо, 
словно крылатая птица, касался рукой и охватывал 
солнце и луну или сосредоточенно я направлял и об-
ращал мысль к знанию, основанному на воспомина-
нии о местах, где я бывал. Я заливал, переполнял, про-
питывал свое тело счастьем, свободным от радости 
чувственных утех, и чистым, совершенным разумом.

 Иногда я мысленно поднимался над миром, над 
мирской суетой. Созерцая открывшиеся взору извивы 
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рек, открывал свое сердце, ритмам Вселенной, остав-
шись наедине с одиноким деревом, сливался с ним 
мыслью. Я не чувствовал себя отделенным, от окружа-
ющего мира непереходимой гранью. 

На глазах меняющее свои очертания облако, гряда 
тяжелых, кажущихся такими незыблемыми гор, и я – 
слабое, недолговечное существо – равно виделись мне 
капельками вечно волнующегося, изменчивого океа-
на бытия. 

Они были моими частями; я не оставался сторон-
ним наблюдателем: прикоснувшись к истоку всех ве-
щей, я видел их, как бы изнутри; ощутив себя части-
цей целого, я мог разговаривать со всей природой на 
равных, в их потоке, созвучном первозданному изна-
чальному эфиру. 

Само созерцание движущихся вод, волнистой по-
верхности гор в чем-то было аналогично действию 
музыки, танца, ритму, оно вырывало меня из-под вла-
сти реальности.

 В открывавшихся моему мысленному взгляду кар-
тинах природы, виделись сложные знаки и символы, 
исполненные глубокого смысла. Мне казалось, что все 
возвышенное охвачено гигантским потоком живи-
тельного эфира, несущегося над миром. 

Даже через могилу в горах, этот поток мог влить-
ся в тело клана, продолжающегося в длинной череде 
поколений. Неважно, что человек уже отошел в тень 
смерти, – незримыми узами он оставался неразрывно 
связан со всеми своими потомками. 

Я чувствовал прилив творческого вдохновения, ис-
пытывал чувство духовного очищения, слияния соб-
ственной личности с вечным мирозданием...

 Думы о бренности всего земного, будили во мне 
стремление отрешиться от мирской суеты, приобщить-
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ся к вечному, уйти в горы, к чистой воде, где я смог бы 
обрести чистоту, покой, избавление от страстей. 

Понимал, что тело – подставка светлого зеркала, 
хотя светлое зеркало изначально чисто. Он всегда с 
нами, он – вокруг нас, и надо только уметь ее найти, 
увидеть, узнать и понять. Он всегда вокруг, – в пении 
птиц, в шелесте листвы, в красоте горных хребтов, в 
умиротворенной тиши озера. 

Если дух-разум умиротворен, даже пламя покажет-
ся прохладным и освежающим. Истина возникает вне-
запно, как озарение, как внутренний интуитивный 
толчок, и ее нельзя выразить, или передать словами.

 Со временем, я стал понимать, что внезапное про-
светление стимулирует: взгляд, созерцание; чувство, 
восприятие; сосредоточение, экстаз, озарение; выс-
шую мудрость; понимание, высшее знание; проникно-
вение, постоянство; спасение; отказ, самоотречение, 
которые сводятся к следующим: чистота, нравствен-
ность; терпеливость, стойкость; старательность, про-
движение; созерцание, сосредоточение; высшая му-
дрость, знание; милосердие. 

Постепенно осознавал, что, как страдание, так и со-
страдание – ложь, пустая иллюзия. Отказ, отречение 
состоит в достижении состояния невозмутимости, и 
беспричастности ко всему происходящему в мире, то 
есть, иллюзорности внешнего мира и всего, что с ним 
связано...

 Однажды, я сидел под тенью леса в парке, созер-
цал живописную природную красоту окружающего 
мира. Слышал звуки дождя, птиц, насекомых, тиши-
ну. Чувствовал тепло солнца, прохладу ветра, ощу-
щение травы, аромат цветов, вкус воды и думал о 
Вечном. 

 Перед взором мелькали разные мгновения моей 
жизни. Видел лучи грядущего дня, но, пока их не осоз-
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навал. Вместе с ветерком до меня доносились звуки, 
как ласка или, как отдаленная мелодия небесной му-
зыки, и временами я растворялся в них. 

 Затем я лег на землю, все мое напряжение ушло в 
нее. Почувствовал земной поток энергии, текущий в 
меня, дающий мне силу и исцеляющий все мой духов-
ные раны. 

На мгновение я расслабился, заснул и увидел сон, 
что я стою на вершине горы в Гималаях, на фоне си-
него неба и Солнца, в окружении главных мировых 
жрецов. 

Они обсуждали меня, и один из них, повернувшись 
ко мне, интуитивно передал мысль, что они присвои-
ли мне звание Высшего жреца. После чего, неожидан-
но на меня, посыпалось с неба бесконечное множество 
золотых книг – в подарок.

Я проснулся, присел, прислонившись к стволу де-
рева, и снова почувствовал энергию земной стихии, 
вдохнул ее аромат. Я мысленно перенесся на вершину 
дерева. 

Там, я увидел орла и мысленно соединился с ним. 
Проникся его существом, отождествил себя с ним. 
Когда взлетел орел, ощутил, как оставляю под собой 
страх, тревогу, беспокойство. 

Я насыщался небывалой силой и соединился с не-
бом. Орел летел прямо к Солнцу, и я ощутил, как сол-
нечные лучи пронизывают тело, наполняют его силой 
и мудростью. 

Чувствовал, как из тела уходит все напряжение. 
Прислушивался к шуму ветра, который сопрово-
ждала энергия мироздания. Вслушивался в музыку 
Солнечного света, я растворился в этой музыке, да-
лее никаких мыслей, никаких чувств, постепенно стал 
сливаться с вечно спокойным и безмятежным миром, 
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и видеть лучезарные нити Вселенского сознания. 
Потом, постепенно я возвратился обратно в свое тело 
и нормализовал дыхание...

Стоял бесконечный, светлый, безмолвный день, 
размечаемый лишь ритмом света и тени. Вся долина 
города Ткуарчал купалась в лучах Солнца. 

Я сидел очарованный, окруженный одиночеством 
внутри Солнечного луча. Я ставил единственную 
цель: духовно умереть для самого себя и обрести по-
кой в опустошенном сердце (пребывание вне «я»).

Вдруг около себя я увидел Свет, неведомый, слов-
но некий могущественный дух осенил меня. Это было 
царство безмолвия, Высшей энергии, в котором я рас-
творился в свет, преисполненный мудрости, любви и 
силы. 

Появился величественный образ «Сущности», на 
фоне синего неба над горами Аисырра и Лащкиндар, 
который был в образе ослепительно сияющего белого 
старца, ярко освещенного утренней зарей, с золотой 
короной на голове. Он держал скипетр в правой руке, 
а, левую руку приветственно поднял вверх. 

Тело его было соткано из золотистых маленьких 
пятиконечных звездочек, через которые высвечива-
лось голубое бесконечное небо. На груди у него висел 
светлый треугольник вместо креста. За его спиной 
вдали виднелись месяц-Луна со звездами. 

«Сущность» излучал величие... Я видел Великое 
единство, бесконечное счастье и спокойствие, кото-
рые излучались из его глаз в мою душу. 

В его взгляде, я испытывал очарование и осущест-
вление истины, в котором проносилось дуновение 
вечности. Вокруг моей головы летал белоснежный го-
лубь. Вся моя печаль рассеялась, течение моих мыслей 
изменилось, плавно перейдя в русло души. Мне пока-
залось, что я знаю его давно.
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– Кого ты ищешь? – спросил он меня.
– Моих умерших родных. 
– Они у того, кто не изменяется никогда.
– Но, как найти их?
– Ты найдешь их лишь в своей предсмертной 

агонии.
– Вита, я – «Сущность, вестник вечности», который 

дает импульс, откровение чистым душам на Земле. 
Знай: надлежащая мысль – это мысль, свободная от 
иллюзий и эгоизма. 

Надлежащее устремление – это устремление, позво-
ляющее иметь возвышенные помыслы и честные на-
мерения. Надлежащее слово – это слово, выражающее 
доброту, уважение и правду. Надлежащее поведение – 
это поведение, присущее честному, миролюбивому и 
неэгоистичному человеку. 

Надлежащая жизнь – жизнь, основное правило ко-
торой – не совершать зла против человека или живо-
го. Жизнь, признающая за живым право на равное с 
человеком обращение. Надлежащее усилие есть само-
контроль и постоянное стремление к знаниям. 

Надлежащее намерение – добрые мысли и справед-
ливость во всем. Надлежащее вдохновение – вдохно-
вение, несущее размышления о смысле жизни и ре-
альности души».

По мере того, как мое тело цепенело, мой дух под-
нимался в пространство. Моя душа погрузилась в оке-
ан Света. В центре я увидел свою мать, окруженную 
Светом. 

Я мысленно говорил ей: «Мама, ты дала мне вели-
кое счастье, жизнь и свою любовь, но, я испытываю 
глубокое страдание, что ты покинула меня. Я закры-
ваю глаза, чтобы созерцать твой образ, который наве-
ки в моей глубине, и не потеряю тебя никогда...
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– Вита, – говорила ее душа. – Ты любишь меня зем-
ной сыновней любовью, теперь я могу любить тебя 
лишь вечной любовью...

– Мама, забери меня к себе, мне трудно среди лю-
дей... Они живут в мире иллюзий, будто представляют 
собой только тело. Когда их тело испытывает голод, 
они считают, что это они сами голодны. 

В них действуют силы природы, но, они не пытают-
ся управлять этими силами. Они видят лишь внешний 
облик людей и не могут представить, что я вижу их 
души, мысли, чувства... Они лгут мне в лицо, не зная, 
что я вижу это. 

Они не понимают, что ложь создает вокруг них род 
иллюзии, образует темную тень. А, я должен продол-
жать беседу с этими людьми, как будто не вижу их 
лицемерия...

Вита, среди людей, ты чувствуешь себя неуютно, 
но, должен оставаться среди них, и пробуждать в них 
более высокие желания и стремления. 

Твое мышление отлично от мышление окружаю-
щей массы, и ты не сможешь понять вполне земную 
человеческую жизнь и приспособиться к ней. Так как 
смерть и старость имеют своей причиной рождение; 
рождение имеет причиной преходящее существова-
ние – привязанность к земле, без которой существо не 
может возродиться. 

Привязанность к земле, есть следствие желания, 
жажды бытия. Желание, потребность искать, что 
нравится, и избегать неприятностей, есть следствие 
ощущений. 

Ощущения вызываются соприкосновением с ве-
щью; соприкосновение есть чувство; чувство – след-
ствие формы, которая отличает предметы друг от дру-
га и дает им названия. 



35

Форма зависит от понимания, представляющего и 
отличающего вещи; причина понимания – понятия, 
которые являются, как бы зеркалом, в котором вооб-
ражение видит мир.

– Что же представляет собою жизнь мира?
– Вита, все миры человека обладают независимой 

волей и разумом, и имеют огромные возможности 
воздействия на него. Если эфирный мир, как мир по-
ступков человека, являясь «генетической клеткой» 
реального мира человека, задает ему общий настрой, 
определяет тенденции его развития, то витальный 
мир отражает жизнедеятельность человека. 

Астральный мир задает направление развития ре-
альному миру, ментальный мир, как важнейший фак-
тор активности жизненного мира человека, опреде-
ляет деятельностный менталитет реального мира. 
Духовный мир обеспечивает прогрессивное развитие 
реального мира человека.

– Мама, тогда, что есть реальная жизнь?
– Вита, реальная жизнь есть огромная иллюзия, 

причина страдания, которое сопровождается страхом 
и горем. Оно полно лжи, как отраженный образ, как 
эхо, как ослепление, как сновидение, как хвастливая 
речь, как колдовство и мираж; оно пусто, как пена или 
пузырь на поверхности воды. 

Все составное гибнет – это сосуд, который разбива-
ется при малейшем толчке. Оно бывает то причиной, 
то следствием; нет ни одного существа, которое не 
происходило бы от другого. 

– Вита, если ты стремишься к счастью, определи 
причины, которые его порождают, если хочешь избе-
жать страдания – исключи из своей жизни, порождаю-
щие его причины и условия, так как принцип причин-
ности является главенствующим. 
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Пока ты ищешь недостающую половину вне 
себя, в сотворенном мире, ты никогда не найдешь 
единства, так как оно не вне тебя, а, внутри тебя, 
бессознательном...

– Вита, ты будешь странником, проходящим сквозь 
жизнь, так как ты «посвященный». 

После слов матери, я спросил ее о своем будущем. 
Мама, улыбнувшись, ответила: судьба есть внутрен-
няя причина Вселенной.

– Вита: Высший Разум не хочет, чтобы ты его знал, 
но, я вижу мощный ствол дерева продолжением твоей 
головы, направленный вверх в бесконечность. 

Я вижу, как ты поднимаешься по белой пирами-
дальной лестнице высоко вверх к чистому небу, и на 
вершине лестницы воссел на трон, глядя в бесконеч-
ность, у тебя уже нет обратной дороги вниз».

– Вита, мы оба будем проходить через грядущие со-
бытия жизни, каждый на своем уровне. В своих снах 
ты будешь видеть меня и через свое высшее «я» ты бу-
дешь, связан со мной. Я никогда не оставлю тебя. Ты 
учись любить все и всех одинаково. 

Как Солнце посылает свои лучи всему, так и ты ста-
райся быть как можно более терпеливым. Твой путь 
определит твою судьбу и будущее. Сила, идущая из 
вечного единения, всегда будет сопровождать тебя и 
помогать. 

Мама повторила последнюю фразу медленно и се-
рьезно. От нее я научился не передавать свою радость 
в тело, а пропускать всю мою любовь и радость через 
глаза. 

Я низко поклонился ей и увидел, что мама поняла 
меня, что мы оба объединены в духе. В этом един-
стве во много раз больше счастья, чем в физическом 
объятии.
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– Вита, – попросила мама, – поцелуй меня на 
прощанье. 

Я приложил свой лоб к ее лбу и почувствовал силь-
ный разряд духовной белой энергии, перешедший из 
ее лба в середину моего лба. Я был сильно потрясен и 
просветлен.

– Торжествуй, Вита, – сказала она. – Я возвращаюсь 
опять к Тому, который не изменяется никогда. 

Пока она говорила со мной, я чувствовал ее благо-
ухание, священный ее голос и некое пение, мелодию, 
но после последних слов видение ее исчезло.

Опять я увидел «Сущность», который стоял рядом и 
говорил: 

– Вита, ее труды на этой земле окончены достой-
но, и она ушла отсюда, готовая решать задачи ду-
ховного круга. Зачем тебе плакать? Слезы не могут 
победить горе. И, у горя, нет силы, исцелить разби-
тое сердце. 

Пусть прошлое уходит с прошлым. Поднимись над 
плотскими заботами, и отдай свою жизнь тем, кто 
жив. Глубины жизни освещаются Светом Истины. 

Тот, кто находит в себе свое счастье, свою радость, 
свой внутренний свет, – он в единении с Высшим 
Разумом. Величайших высот ты достигнешь, так как 
проник в высшие духовные глубины.

Далее, я оказался в невесомости, внутри Солнечного 
луча, с белоснежными ангелами, которые одели меня 
в белую рясу... Я чувствовал, как внутри меня течет ду-
ховная сила. Она растекалась по всему телу, перепол-
няла ее. Я чувствовал, как вся Вселенная постепенно 
становится светоносной, духовной. Испытывал по-
ток вибрирующего океанического существования в 
вечности. 
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Голос «Сущности» говорил: 
– Вита, ты чистый душой и будь всегда им... Но пока 

оставайся нашим чистым лучом на Земле...». Твоей за-
дачей является обучение людей наукам и принесение 
на Землю новых идей. Кто поймет их, будет уважать, а 
остальные – завидовать и ненавидеть. 

После долгих страданий эти люди проснутся от ма-
териального сна, снова откроют свое родство с поте-
рянными духовными братьями и вновь приобретут 
утраченное космическое энергетическое сознание. 
И тогда они снова будут работать в плане Высшего 
Разума, и возвещать величественные истины на 
Землю.

– Вита, знай, – сказал «Сущность», – мое белое оде-
яние означает чистоту, скипетр – власть, золотая ко-
рона – свет Вселенной. Круг есть символ вечного воз-
вращения, и семь, есть число совершенного человека. 
Слово есть Мировой Разум. 

Я слушал голос «Сущности» и испытывал успоко-
ительное очарование. Воспоминание о чем-то вели-
чественном заливало все мое существо. Перед мыс-
ленным взором вереницей мелькали таинственные 
образы...

– Вита, я покажу, – сказал «Сущность», – источник 
всего сущего. Смотри. Я почувствовал себя залитым 
чудным Светом... Но, внезапно был погружен в тем-
ный хаос... И, тогда голос поднялся из глубины бездны. 
Это был призыв Света. 

И, вслед за ним, я поднялся за огнем в свет про-
странства. Хаос развивался в бездне, светила свер-
кали над моей головой, там я увидел миг свое-
го земного крещения, и голос Света наполнил 
Бесконечность. 
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«Сущность» говорил: Вита, «Виденное тобой в на-
чале есть Свет – Высший Разум, который заключает 
прообразы всех существ. Мрак, в который ты вслед 
за этим был погружен, есть тот материальный мир, в 
котором живут обитатели Земли. Огонь же, устремив-
шийся из темных глубин, есть Высший Свет.

Я видел очами своего духа, жизнь миров, откуда 
приходит человек и куда он возвращается. Это без-
граничное пространство Духа Высшей любви, где 
происходили падение и восхождение душ, – суть семи 
лучей...

– Укрепи же свою душу, Вита, – раздался голос 
«Сущности», – и, да прояснится твой чистый дух и, 
прояви желание подняться. Лишь немногие души под-
нимаются до самого Высшего Разума, становясь со-
вершенными: ибо там, где все кончается, все начина-
ется вечно... 

В этом видении заключаются знаки, числа и ключи, 
отмыкающие все сущее. Чем больше ты научишься со-
зерцать и понимать это видение, тем более будут раз-
двигаться перед тобой его границы.

– «Сущность», в чем суть первопричины Вселен-
ной? – спросил я.

– Вита, первопричина и конец – это пылающий, 
светлый, мыслящий огонь во Вселенной. Огонь есть 
возрождающее и уничтожающее жизнь. Огонь опре-
деляется в вечности: это нечто живое и движущееся. 
Он становится всем, и все становится им. Он в воде, 
воздухе, земле в огне. 

То есть, существует двойной путь «вверх и вниз», 
«плюс и минус», по которому идут все формы огня. 
Ты, Вита, живешь, все эти годы в своей собственной 
Вселенной, неся в душе своей утаенный огонь люб-
ви, – ответил «Сущность». 
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Сущность, а, в чем суть тайны космоса, спросил я?
− Вита, я посвящу тебя в семь тайн космоса. Первая 

тайна состоит в том, что всё существует в великом 
космическом ритме бытия и небытия. Космос рожда-
ется к бытию, существует определённое время, а, за-
тем растворяется в небытии. 

После периода небытия, Космос вновь рождается к 
новой жизни к новому веку, и так продолжается беско-
нечное чередование великих периодов жизни и смер-
ти Космоса.

Вторая тайна касается Абсолюта, который есть 
«Единое Вечное Начало», «Вечный, Беспредельный, 
Вездесущий и Непреложный Принцип». Из него всё и 
произошло. 

Для тебя Абсолют всегда будет величайшей и непо-
стижимой тайной, для твоего познания всегда оста-
нутся доступными лишь различные аспекты прояв-
ления Абсолюта. Абстрактная идея Абсолюта – это 
некий бесконечный и вечный океан энергии, дающий 
жизнь всему сущему.

Третья его тайна состоит в том, что во вселенной 
существует и действует Великая Иерархия Духовных 
сил. На её вершине находится Первопричина Космоса, 
высшая сущность, именуемая Логосом, которая пер-
вой возникает из Абсолюта. 

Логос – это первое Слово, раздавшееся из безмол-
вия, Энергия (Мысль, Свет), задающая начало долгому 
и многоступенчатому процессу созидания вселенной. 

Проявленный Логос начинает руководить Иерар-
хией духовных разумных сущностей, образуют: Кос-
ми чес кие силы; Планетарные силы; Земные силы.

В Четвёртой тайне Космоса говорится о построе-
нии семи планов, сфер и миров космического бытия. 
Это – миры: высший; монадический; мир нирваны; 
мир интуиции; огненный; тонкий; плотный. 



41

Эти же миры (планы) называются: атмический; 
буддхический; каузальный; ментальный; астральный; 
эфирный и, физический планы.

Для создания этих миров (планов) служит некая 
первичная субстанция – «Корень материи», вечная 
тончайшая материя, являющаяся аспектом Абсолюта 
и существующая во время срока космического 
небытия. 

Из неё происходят все виды космической материи – 
от самой тонкой до самой грубой. Эти миры выступа-
ют разными состояниями «Духа-Материи».

Из них только низшее состояние (физический 
план) доступно обычному чувственному восприятию 
человека, тогда, как шесть остальных, более высоких 
и тонких состояний невидимы для него. «Слово «Духа-
Материя» указывает на то, что в мире нет материи без 
духа… 

Материя есть форма, и нет формы, которая не слу-
жила бы выражением для жизни. Материя, образую-
щая объективный мир, есть эманация Логоса, её силы 
и энергии суть тока жизни. Он – Источник и конец 
Вселенной, её причина и её цель. Он – во всём и всё в 
нём».

То есть, любое бытие живо и в той или иной степе-
ни духовно, пронизано высшими энергиями. Низшее 
происходит из высшего и зависит от него. Высший 
(Логос) генерирует из себя мир и составляет основу 
его духовного единства. 

Пятая тайна Космоса – это идеи эволюции, борьбы 
за существование и неравенство, выживания сильней-
шего. Шестая тайна Космоса – это тайна жизни как та-
ковой. В этом космосе происходят опускание жизнет-
ворящего духа из его тонких сфер в более плотные, 
называемого инволюцией или материализацией духа, 
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и его обратный подъём, именуемый эволюцией или 
одухотворением материи.

Логос генерирует «жизненные волны», которые, 
ниспадая вниз, последовательно формируют тонкие 
миры и доходят, до плотного (физического) мира, где 
закладываются основы минерального, растительного, 
животного и человеческого «царств природы».

То есть, все они, включаются в общий поток косми-
ческой эволюции. Человечество – это высшая ступень 
космической жизни на планете Земля. 

В каждый момент земного времени в состоянии 
физической жизни пребывает лишь небольшая часть 
человечества, а, остальная подавляющая его часть 
находится в тонких мирах в нефизическом состоя-
нии, которое может быть, либо предсуществовани-
ем, либо постсуществованием и ожиданием нового 
воплощения.

Седьмая великая тайна Космоса касается перево-
площения планет вместе с их населением и взаимоот-
ношений между ними. 

Этих перевоплощений семь, и они образуют пла-
нетарную цепь, в которой действует «закон», перево-
дящий определённое планетное «царство» при оче-
редном перевоплощении на более высокий уровень. 
Современная Земля пребывает в своём четвёртом 
воплощении.

Истина – это единственное, что неизменно... Помни, 
знание будет твоей силой, вера – твоим мечом, а мол-
чание – твоими непроницаемыми доспехами. 

– «Сущность», в чем суть человека? – спросил я.
– Вита, – отвечал он, – человек есть, материализо-

ванный Дух. Все в мире взаимосвязано, после смерти, 
твое тело, станет «строительным материалом» иных 
форм жизни или явлений природы. Ты, есть Дух, став-
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ший плотью. Дух есть основа Вселенной, ибо она и ты 
едины.

– «Сущность», а, что самое трудное для меня?
– Вита, самое трудное для тебя – самопознания, са-

монахождения, установления контакта со своим под-
сознанием в своей душе и в своем духе. Своим мышле-
нием ты формируешь свою жизнь. Силу своей духов-
ной мысли используй, и проведи границу между жела-
емым и действительным. 

– «Сущность», а, что для этого нужно? 
– Вита, научись слушать себя, тишину, видеть, слы-

шать и обонять. Ты – часть космического организма, 
существуешь на двух уровнях – тело и душа-дух. Оба 
уровня бытия соответствуют различным состояни-
ям сознания, они незаметно переходят одно в дру-
гое. Физическое тело в области духовного имеет свой 
эквивалент. 

Духовное тело реагирует на все, что происходит с 
физическим. Оно повторяет все, что твоя воля повеле-
вает физическому телу. Энергии, необходимые тебе, ты 
черпаешь из трех измерений: энергию для материаль-
ного измерения, поставляет земное питание, для ду-
шевного измерения, – мир чувств и мыслей, и для ду-
ховного измерения, – духовная энергия Космоса. Твоим 
материальным и душевно– духовным уровнем руково-
дит энергия Высшего Сознания, Высшего Разума. 

– «Сущность», а, что, все мои действия совершаются 
по плану? 

– Да, Вита, этот план сокрыт в твоем духовном «я». 
Из двойственности твоего бытия, возникают движу-
щие силы, делающие возможным, побуждающие, и 
продвигающие вперед раскрытие твоего сознания.

На всех уровнях сознания, мир чувств заставляет 
тебя переживать, как физически, так и духовно. Там 
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начинается, радость, боль, твои «путь страданий и 
познания». 

 Пребывая в тонком психическом мире, дух участву-
ет в твоем сотворении на физическом уровне, сопро-
вождает твою зарождающуюся жизнь в чреве матери 
и соединяется в момент рождения с физическим тво-
им телом.

– «Сущность», что такое самосознание?
– Вита, самосознание – есть твоя способность осоз-

нать свою физическую и психическую жизнь. 
– «Сущность», что такое Духовный мир?
– Вита, Духовный мир бесконечен и безграничен, 

поэтому в мыслях можно двигаться вне пространства 
и времени, путешествовать и вторгаться на соответ-
ствующие уровни. Все, что ты переживаешь, отража-
ется в твоем теле. 

Обращайся с собой осторожно, следи за внутрен-
ними сигналами и прислушивайся к себе. Ты должен 
мысленно пройтись по своему телу и его ощущениям, 
чтобы успокоить мысли, воображения, представлений 
внутренней психики. 

– «Сущность», каково значение тонких тел?
– Вита, чтобы существовать на планете Земля, тебе 

нужна физическая и духовная пища. Физическое тело 
поддерживается ежедневной пищей, которую ты да-
ешь ему в виде продуктов питания, и астральным 
телом. 

Астральное тело служит прибежищем души и духа, 
оно похоже на твое телесное, физическое тело. Но, 
астральное тело, – тонкое тело, состоит из схожего с 
радугой «материала», подпитывается космической и 
духовной энергией. 

Прием энергии Космоса происходит через тон-
кие отверстия в психическом и физическом теле. Эти 
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тонкие, невидимые отверстия называют духовными 
энергетическими центрами. Они находятся в эфирном 
теле, а, также в высших телах сознания.

Эфирное тело – это тонкое тело, имеет голубова-
тое прозрачное излучение и «соткано» из невидимо-
го радугоподобного материала для многих людей. 
Окутывает твое физическое тело словно вторая, и 
выполняет роль фильтра при проникновении отри-
цательного космического излучения. Обозначает пси-
хические энергетические центры, ряд круглых спира-
лек, находящихся на ее поверхности. 

Эфирное тело, как озоновый слой Земли, защищает 
твое физическое тело от слишком сильных духовных 
излучений, «находится» между физическим и психи-
ческо-духовным или тонким телом. 

Через систему энергетического центра в зависи-
мости от сознания, текут различные виды энергии. 
Энерговолны входят по часовой стрелке в нее, и после 
их использования выходят движением против часо-
вой стрелки. 

По своему вихревому течению энергопотоков их 
движение напоминает водоворот и скорость их вра-
щения в различных центрах различна. Вибрации, воз-
никающие в результате движения центра эфирно-
го тела, ты представляешь в виде различных цветов 
ауры. Во внешних слоях ауры, вибрация цвета тоньше, 
есть и пастельные оттенки. 

Кроме видимого физического тела, мира инстинкта 
и его защитной оболочки, эфирного тела, в области 
тонкой материи, также пребывает психическое тело 
(уровень чувств и мыслей, которые ты не восприни-
маешь глазом) – с его астрально-ментальным миром 
души и интуиции, а, также духовное тело с его кау-
зально-космическим миром духа. Это часть системы 
высших тел. 
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Твое тонкое психическое тело связано с физиче-
ским телом, и системой семьи эфирных энергоцен-
тров, которые оказывают, большое влияние на твое 
здоровье, как физического, так и эфирного тела. Они 
имеют свои эквиваленты на эмоциональном, мен-
тальном и каузальном уровне.

– «Сущность», какова система энергоцентров?
– Вита, не только твое физическое тело распа-

дается и постоянно вновь строится, твое эфирные 
эмоциональные и ментальные тонкие энергетиче-
ские поля тоже постоянно стремительно меняются. 
Энергоцентры участвуют в этих переменах, между 
различными энергетическими полями. 

Служат тебе для восприятия жизненно важных 
энергетических потоков и чувств. Поскольку, все 
чувства и все духовные влияния, ты вбираешь через 
энергоцентры, то тебе следует закрываться не менее 
двух раз в день! Энергоцентры фильтруют духовную 
материю. 

Система энергоцентров состоит из световых воло-
кон и имеет соответствие на каждом уровне сознания. 
Переводя различные формы энергии, они оказывают 
влияние на процесс развития психического и духовно-
го твоего роста. Они являются пунктами связи, через 
которые энергетические потоки идут от одного тела 
к другому.

– «Сущность», что такое серебряная нить? 
– Вита, серебряная нить – это связующая конструк-

ция, соединяющая физическое тело, тонкие оболоч-
ки с техническим устройством Определителя, нахо-
дящегося на другом плане существования. Она при-
креплена непосредственно к астральной оболочке. 
Через неё материальное тело получает энергию от 
Определителя. 
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Серебряная нить похоже на пуповину, поддержива-
ет связь тела с душой при её вылете из материальной 
оболочки. С прекращением этой связи (при обрыве 
нити) душа не может вернуться в тело. «Нить» – ус-
ловное название, на самом деле это энергопередаю-
щий канал, обладающий большой подвижностью, рас-
тяжимостью и рядом функций.

– «Сущность», какова вибрация энергоцентров?
– Вита, в системе световой энергии между собой 

связаны все световые тела. Движение тонкой энер-
гии происходит в виде волн колебаний. Эти вибра-
ции различной величины, формируют форму, подоб-
ную цветку. Они похожи на сверкающий, сияющий 
водоворот, напоминают «стебель цветка», аналога 
позвоночного столба, в виде центрального «ство-
ла», из которого на определенном расстоянии растут 
цветки, чашечки которых раскрываются на поверх-
ности эфирного тела.

– «Сущность», как расположены основные духов-
ные энергоцентры? 

– Вита, основные духовные энергоцентры распо-
ложены в порядке семи цветов радуги в эфирном, 
астральном, ментальном, а, также каузальном теле 
следующим образом: первая – низ позвоночного стол-
ба, в области основания копчика (красный цвет); вто-
рая – над селезенкой, немного выше пупка (оранже-
вый цвет); третья – над пупочной областью (желтый 
цвет); четвертая – сердце (зеленый цвет); пятая – 
шея/затылок (голубой цвет); шестая – между бровя-
ми на лбу (пурпурно-красный цвет); седьмая – над го-
ловой, посередине макушки (фиолетовый цвет).

– «Сущность», как работают (раскрываются) духов-
ные энергоцентры? 

– Вита, первая находящейся в нижнем окончании 
позвоночного столба, в районе копчика, обращен к 
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земле. На темно-красном фоне, кажущемся кипящей 
лавой, горит ярко-оранжевый цвет. Потоки энергии, 
идущие от земли впитываются ею, трансформируют-
ся и распределяются в твоем теле. 

Мощные электромагнитные потоки, разряжаясь, 
испускают сверкающие искры энергии, которые рас-
пределяются в твоем физическом и тонком теле в 
виде важной жизненной субстанции. 

Первому духовному энергоцентру (находится в об-
ласти паха) – ты обязан своим ощущением связи с 
землей и природой. Пульсирующие ее излияния от-
ветственны за физическую и душевную сопротивляе-
мость: влияет на твою иммунную систему. 

Второй духовный энергоцентр красно-оранжевого 
цвета, находится на поверхности эфирного тела, над 
селезенкой, немного выше пупка. Управляет не толь-
ко сексуальной силой, но, также духовное твое лоно, 
которое рождает творчество. Здесь возникает чувство 
радости и желания творить. К тебе приходит понима-
ние того, какой важной для всякой жизни является 
солнце. Без его света, жизнь была бы невозможна. 

Третий духовный энергоцентр – это оранжево-жел-
тый цветок, вырастающий из солнечного сплетения. 
Оно находится немного выше пупка, руководит межче-
ловеческими отношениями, симпатиями и антипатия-
ми. Твоя личность рождается из этого желтого цветка. 
Здесь вырастает сила доверия и удовлетворенность. 

Все душевные порывы – любовь, боль, страх или 
гнев возникают в области солнечного сплетения. 
Словно волны эти различные чувства идут от солнеч-
ного сплетения к разуму. Ты воспринимаешь их в сво-
ем теле, как приливы крови или энергии.

Четвертый духовный энергоцентр (сердца) – сияет 
золотом, словно солнце, обладает наиболее живым из-
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лучением. В центре она темно-зеленая, а, сверкающий 
оранжевый цвет усиливает силу ее излучения. 

Развитие зеленой середины сердца определяет об-
щий жизненный твой настрой. Она рассказывает тебе 
о твоих чувствах, способствует возникновению безза-
ветной любви и теплого излучения, которое открыва-
ет твое сердца и пробуждает доверие. 

Добросердечность и приветливость исходят из это-
го сердечного центра. Твое понимание других людей, 
также зависит от ее развития. Ты учишься видеть 
сердцем, и поэтому оно у тебя в правой части. После 
этого, ты можешь развить свои способности до уровня 
эмоционального.

 В пятом энергетическом центре (шеи) – это место 
звука и звучания, яснослышания и телепатической 
связи, самовыражение, взаимоотношения с другими, 
зависят от развития этого центра. Ее развитие осво-
бождает от человеческих страхов, дает бесстрашие и 
абсолютную веру в Высшее руководство.

 Шестой духовный энергоцентр – гортани заканчи-
вается в позвоночном столбе, на другом уровне – шеи 
и затылка немного светлее, усиливает способность 
видения сердцем. 

Они, связанные между собой, вместе с четырьмя 
упомянутыми выше центрами, образуют некую тон-
кую сердечнососудистую систему. Если все эти пять 
энергоцентров развиты гармонично, то, ты можешь 
серьезно заняться развитием своих способностей.

В шестом энергоцентре, ты ощущаешь и видишь, 
как центр лба образует нежно-розовый цветок. Это 
уровень чистого созерцания и видения, которое сво-
бодно от личностных оценок. Здесь встречаются все 
течения и энергии, идущие из Космоса, ты достигаешь 
наивысшего совершенства. 
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Границы твоего разума окончательно устранены. 
Отрицательный и положительный полюс соедини-
лись и взаимно исключили друг друга. Нет больше, ни 
завтра, ни сегодня, ни сейчас. Есть только мгновение. 

В последнем, седьмом, главном духовном энергоцен-
тре, – темени, текут золотые, серебряные, и белые 
потоки энергии. Ты чувствуешь, как они сверкающи-
ми каплями приятного хрустального дождя падают 
на тебя. Эти энергопотоки, очищают все слои вокруг 
тебя. От внешней стороны цветка исходят энергети-
ческие потоки всех цветов радуги. 

Если седьмой, фиолетовый энергоцентр развит, то 
твое личное энергетическое поле связано со всеми 
силовыми полями Вселенной. Она несет исцеление 
и любовь. Если ты до конца развил седьмой энерго-
центр, ты пронизан Вселенской силой, она дает тебе 
уверенность в том, что ты и Вселенная – единое целое. 
Жизнь и смерть соединились.

Здесь царит только вечное присутствие Высшего 
Сознания. Ты живешь и поднимаешься в Высшем 
Сознании, сливаясь с ним, в единое целое, и все твои 
дела свершаются по воле Высшего Сознания. 

Наслаждайся роскошным видом твоего разноцвет-
ного дерева-цветка. Внимательно рассмотри его и 
попытайся выяснить, над каким энергоцентром тебе 
нужно было бы еще поработать. 

– «Сущность», каковы различные уровни сознания 
и их «обитатели», движущиеся «изнутри наружу»? 

– Вита, физический мир, твое физическое тело – со-
провождающий тебя по жизни; все здесь противоре-
чиво, и в то же время, едино. Твое физическое тело – 
это кристаллизованная энергия света, духовности, 
души, твоего внутреннего мира. Оно, осуществляет по 
всем органам вечное течение сознания с тем, чтобы 
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могло и дальше развиваться в направлении возврата 
к чистому духу.

Эфирный мир – с нервной силой и личным излуче-
нием относится к физическому телу и является его 
зеркалом. При болезни, сила излучения эфирного 
тела бывает нарушена или ослаблена, а, в старости, 
энергетическое напряжение не так велико, как в мо-
лодости. Обычно ее называют «биоплазменным те-
лом». При расслаблении оно растягивается, при стра-
хе сжимается. 

Со смертью физического тела, уходит и эфирное 
тело. В течение всей жизни оно никогда не разлу-
чается с ним, и, только после телесной смерти оно 
«отделяется». 

Эфирный уровень колебания – защитная оболоч-
ка для души и физического тела, как для планеты 
Земля – озоновый слой. Этот уровень состоит из ты-
сячи мельчайших лучей света, которые образуют ниж-
ние структуры всего грубого, и переносят жизненную 
силу, ведут обмен между грубым и тонким миром. 

Эмоциональный (астральный) уровень или мир же-
ланий, – здесь просыпается инстинкт, уровень дей-
ствий, уровень иллюзий и обмана. Возникает интел-
лект, и эго соединяется с физическим телом; это уже 
астральное тело. Когда чувство соединяется с идеей 
или мыслью, возникает то, что называется эмоцией.

Информация, заполненная эмоцией, или чувства 
вместе со связанной с ними мыслью ментального 
уровня могут, производить голографические формы, 
являющиеся выражением недавно пережитого твоего 
опыта и существующие долгое время. 

Они сияют, как цвета мягких, сверкающих пастель-
ных тонов высокой частоты, вплоть до глубокого чер-
ного цвета плотной частоты в зависимости от созна-
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ния. Этот уровень образует между ними колебания 
физического мира и высшей духовностью.

Астральное тело простирается примерно на пол-
метра над поверхностью физического тела и намного 
активнее, чем ментальное тело. Астральное тело на-
зывают также сонным телом. Оно – «двойник», в кото-
ром ты во сне, словно в смерти отправляешься в иные 
места, и совершаешь астральные путешествия или пу-
тешествия в ясновидение.

Астральное тело может сильно отдаляться от зем-
ного тела и находить обратно путь к физическому 
телу автоматически, с помощью серебряной нити по-
хожего на пуповину. 

При рождении, ты входишь в новую реальность; по 
аналогии с этим при смерти духовная пуповина отде-
ляется, чтобы проводить астральное тело в иную дей-
ствительность. Иногда ты сознательно путешеству-
ешь в своем астральном теле.

Астральные центры открыты для великого океана 
астральной энергии, в котором плавают все живые су-
щества. Там находятся также и негативные энергии, 
которые здесь пребывают в своей стихии, в безумстве 
и ненависти, в темноте и незнании. 

Они еще не совсем расстались со своей совестью, и 
могут благодаря усилию собственной воли и готовно-
сти, подняться до трансформации развиваться даль-
ше. Кто потерял совесть и утратил связь с добром на-
чалом, собрались в одном месте и пока идут другим 
путем. 

От черной магии человек или существо может 
вновь освободиться даже если это и произойдет пу-
тем множества страданий, так как неуемные желания 
и страсти, исполненные и неисполненные желания; 
все это переходные и временные сферы для соответ-
ствующих душ или свойств сознания. 



53

На этом тонком астральном уровне, могут материа-
лизоваться самые различные символические образы, 
– благородные, самобытные или некрасивые, боль-
ные звери, растения и существа. 

Такие сильные негативные чувства, как гнев, 
злость, ненависть и зависть, могут материализовать-
ся, в демонические, призрачные существа или устра-
шающие фантомы в мире твоей фантазий. 

Аналогично позитивные чувства могут приобре-
тать формы ангелов. Своеволие или природа желания 
астрального тела имеет тесную связь с земным. 

Астральная аура отражает животные инстинкты, 
относящиеся к физическому телу, которое не может 
без них существовать. Здесь, также живут ангелы-хра-
нители и другие ангельские существа; это могут быть 
умершие, духовные существа или друзья детей, кото-
рые продолжают в этом мире развивать свое сознание. 

Ментальный уровень или мир мыслей – это место 
творческих, положительных перемен, он хранит твои 
важные взгляды, и основные гипотезы. 

Все многообразные формы мысли имеют высокую 
частоту колебания, это отражения и представления, 
которые здесь уплотняются и оставляют свои следы. 

Ментальное тело может простираться над фи-
зическим, оно пронизывает, как эмоциональное 
(астральное), так и эфирное тело. Когда ты о ком-
нибудь, думаешь или кто-нибудь думает о тебе, 
это взаимодействие, происходит на ментальном 
уровне. На его частоте колебания отражается твоя 
интеллигентность. 

Твоя мыслительная способность зависит от того, 
насколько много умственной субстанции предусмо-
трено и насколько легко она может вибрировать. 

Ты, как способный реализуешь себя на этом уровне, 
имеешь творческую натуру. Способность к переработ-
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ке информации, ее интерпретация и переосмысление 
исходят отсюда.

Все твои идеи, как полезные, так и уже изжившие 
себя, которые запрограммированы в тебе называют 
рисунками мысли, выходящими за рамки простран-
ства и времени. 

Они определяют твое поведение, и ты не можешь 
отделаться от них, в течение нескольких жизней. Они 
оказывают влияние на твое мышление и поведение. 
Здесь, на ментальном уровне, ты находишь выраже-
ние причин.

Каузальный уровень или мир идей, – он вне про-
странства и времени. Здесь ты найдешь книгу жизни 
или судьбы планеты Земля, называемую также хрони-
кой Акаша. 

Вся мудрость, все знание высшего мира мыслей обо 
всех личных, исторических и природных событиях, 
имевших место на планете Земля, содержатся в этой 
книге. Здесь возможно заглянуть в прошлое и посмо-
треть далеко вперед. 

Все знания, абсолютное познание и понимание пла-
неты Земля, находятся здесь в твоем распоряжении. 
Этот высокий уровень колебания является выражени-
ем свободной эмоции мудрости. 

Идея попадает в душу посредством эмоциональных 
или ментальных манипуляций, с помощью духовного 
импульса, может быть, вновь узнана и претворена в 
слово и дело.

Голограммы каузального уровня, возникающие 
на этой частоте колебания, также доступны тебе. 
Некоторые из них проявится в форме новых фило-
софских, научных, гуманитарных или духовных идей, 
которые снова возвращаются в мир. Они составляют 
основу открытий и творческого созидания. 
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Ты в зависимости от своих способностей, можешь 
не только реализоваться на этой ступени, но, и создать 
нечто такое, что переживет время. Ты получил свой 
дар благодаря достижениям прошлых инкарнаций. 

Не сконцентрировав свои чувства, ты можешь прой-
ти обратный путь развития вплоть до низших ступе-
ней сознания, и лишится этого дара. Когда первона-
чальная информация каузального уровня попадает в 
низшие, более плотные частоты, может произойти их 
смешение, и, на астральном уровне она примет окра-
ску эмоциональных свойств, который ее притягивает, 
или даже будет искажена. 

На этом тонком каузальном уровне пребывают ду-
ховные руководители, архангелы, духи-хранители, 
привратники и духовные учителя, освободившиеся от 
своей кармы, и поэтому освободившиеся от учебной 
планеты Земля.

Духовный уровень или духовный мир, – на этом уров-
не расположились высшие чувства, интуиция, выс-
шая духовность и область внутренней мощи и силы. 
Именно созидательная сила Высшего Разума застав-
ляет перевоплощаться душу через «волю к бытию».

После тесного единения она отражает желание. На 
этом тонком уровне действуют святые, светлые суще-
ства, великие мудрецы и высокие энергии сознания. 
Они вдохновляют тебя своей мудростью и любовью. 

Святые не оставляют творений, ведут беспорочную 
жизнь, поддерживаемую любовью Высшего Разума, 
которую они излучают вокруг себя. 

То, что действует притягательно, есть сильное ко-
лебание седьмого уровня сознания, которое так силь-
но связывает или магнетически притягивает субстан-
цию, что она может обретать форму или, способство-
вать тому, что душевно-духовному развитию будет 
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брошен вызов. Это самый высший духовный уровень 
колебания, которого можешь ты достичь. 

Здесь ты приобретаешь опыт блаженного состоя-
ния уединения или неразделенности, которое порож-
дает, внутреннюю гармонию, вызывает экстаз. 

Если тебе удастся развить свои высшие тела для 
того, чтобы установить связь с течениями и сущно-
стями пятого, шестого и седьмого уровней колебания, 
то в таком случае можно говорить о вдохновении.

Уровень логоса или чистый дух, – этот уровень пред-
ставляет собой бесформенный неописуемый све-
тящийся мир гармонии, красоты, истины и любви. 
Это место пребывания Высшего Сознания, Высшего 
Разума.

Спускаясь вниз, вплоть до астрального уровня ко-
лебания, Высшая Любовь проявляется, как свойство, 
которое ты называешь высшим и чистым чувством. 

В тебе оно проявляется следующим образом: ты, 
ощущаешь, тягу к какому-нибудь другому человеку, 
которую ты потом назовешь любовью. Здесь ты от-
крываешь для себя смысл языка чувств. 

Только, благодаря ему, ты можешь развиваться, 
потому что в условиях земной полярности между ма-
терией и духом, добром и злом, светом тьмой, он за-
ставляет тебя заниматься самим собой и приобрести 
необходимый опыт.

Трансформировавшись в материю, из языка чувств 
может возникнуть и сексуальное притяжение. Не по-
ловой акт, а, желание соединиться с Высшей Силой. 
Этот уровень колебания можно также назвать энер-
гетической точкой всех солнц. Из нее через толпы ан-
гелов и светящихся существ проходят формы энергии, 
держащие в равновесии Вселенную.

Из этого единства действуют великие учителя и по-
священные. Они сумели слиться в Высшим Сознанием, 
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а, к ним пришло познание и величайшая сила. Они, как 
и святые, ведут беспорочную и посвященную жизнь и 
творят, как гении. 

Их цель, – не стихи, симфонии или картины, а, со-
творение нового человечества. Твое сердце, интел-
лект, душа и дух должны быть провидены для даль-
нейшего движения по своему пути развития.

– «Сущность», почему причина каждого физическо-
го заболевания кроется в психике?

– Вита, ты постоянно производишь волны и потоки 
эмоциональной энергии, так, как ты реагируешь на мир 
или относишься к нему. Твоими эмоциональными и 
ментальными образами, ты «населяешь» окружающую 
среду: положительно, отрицательно или нейтрально. 

В зависимости от твоей стабильности и твоего 
осознания, ты активно участвуешь в этом постоянно 
принимающем и излучающем энергообмене, хочешь 
или нет, но ты включен в него.

– «Сущность», получается, что я должен закрывать-
ся ежедневно?

– Да, Вита, ты должен закрываться, утром и вече-
ром. Во время ночного сна твои энергоцентры могут 
более или менее сильно сжаться под влиянием корот-
ких, следующих один за другим колебаний давления 
(гроза, оттепель, резкая перемена погоды) или страш-
ных снов. 

Если ты ментальным способом (мысленно или с 
помощью силы воображения) закроешь свои энерго-
центры утром, то твое тело будет защищено в течение 
дня от негативных воздействий. Полученная во время 
сна положительная энергия Космоса будет целиком и 
полностью в распоряжении твоего тела и проявится в 
виде желания работать или радости.

Если ты не закроешь свои духовные центры, то в 
течение всего дня в твое тело будут устремляться по-
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токи отрицательной энергии и разрушать получен-
ную во время сна положительную энергию Космоса, 
почувствуешь себя расстроенным и усталым. 

При раскрытых энергоцентрах отрицательная 
энергия может, вторгнуться в твое физическое тело в 
виде: энергия плохой погоды; нервозное состояние и 
страхи окружающих людей; плохие мысли негативно 
настроенных по отношению к нам людей.

– «Сущность», в чем суть понятие «телепатия»?
– Вита, телепатия – это передача мыслей, чувств, 

образных представлений, идей другому живому суще-
ству без помощи физических органов чувств. Это во-
рота к сверхчувственному восприятию, чувственному 
каналу связи с духовным миром. 

Телепатическое восприятие, проявляется на уров-
не знания. Не общаясь словесно с другим человеком, 
можно знать, о чем он думает, чувствует, происходить 
это бессознательно. 

– «Сущность», что такое ясновидение?
– Вита, «ясновидение» – это психическое видение, 

форма сверхчувственного восприятия, которая дает о 
себе знать в виде образа, представления или визуаль-
ного впечатления. 

Когда ты видишь сны или грезишь, ты пользуешь-
ся мимолетными телепатическими, эмоциональными 
и ментальными образами сверх или внечувственного 
глаза. 

Существует ряд ступени ясновидения: психоло-
гическое ясновидение; пространственное психиче-
ски-земное ясновидение; астральное, ментальное, 
каузальное и духовное ясновидение. Эти ступени от-
носятся, как к ясновидению, так и к яснослышанию к 
ясноощущению, яснообонянию и яснознанию. 
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– «Сущность», что такое ясноощущение? 
– Вита, ясноощущение – это сверхчувственный ка-

нал, который чаще всего связан с физическим воспри-
ятием. Эмоциональное, а, также физическое тело мо-
жет служить инструментом восприятия импульсов из 
духовного мира. 

Центр ясноощущения находится в области живо-
та, – солнечного сплетения, где находятся многие 
нервные окончания соседних органов и желез вну-
тренней секреции, место, где встречаются духовный и 
телесный миры. 

– «Сущность», что такое яснообоняние?
– Вита, яснообоняние – это специфический вид яс-

ноощущения, мысленное обоняние, которое повыша-
ет потенциал соответствующего физического чувства, 
а, также позволяет ощущать воображаемые запахи, 
хотя поблизости ничего этого может и не быть. 

Ароматы цветов, специфический запах духов или 
другие типичные запахи, также могут внести свой 
вклад в узнавание умершего, его окружения или вида 
деятельности.

– «Сущность», яснослышашие излучают много 
энергии?

– Да, Вита, яснослышащие люди склонны к излуче-
нию невероятного количества ментальной энергии, 
когда их мысли усиливаются эмоциями или сильными 
желаниями, сигналы становятся сильнее. Наиболее 
восприимчивы в этом отношении, те, чья сила заклю-
чается в интуиции. 

– «Сущность», как сознания формирует чувства? 
– Вита, состояние эфирного, астрального, менталь-

ного, каузального и нашего душевно-духовного миров 
в значительной степени отличается от состояния тво-
его физического мира. 
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Уровни сознания имеют свои собственные физиче-
ские свойства, и поэтому не могут сравниваться друг 
с другом. Их субстанция пластична, они формируются 
силами мысли и тоски. 

Эфирный, астральный, а, также ментальный мир, 
строится из мыслей и чувств тех, кто населяет этот 
мир. Есть существа, которые живут только в эфирных, 
астральных или ментальных областях. 

Они создают себе свое окружение и собственные 
условия. Поэтому твои дух не в состоянии воспринять 
их, пока не натренируешь ясновидение на признании 
таких «нечеловеческих» проявлений.

Познание, высшее сознание только в тебе самом. 
Видимое одной частью сознания не обязательно 
должно походить на то, что видит другая часть. Чем 
более развито и «обработано» душевное сознание, 
тем яснее и отчетливее видит оно одновременно в 
единстве всех аспектов, и поэтому ближе к истине.

При ясновидении душа или бессознательное выра-
жается в форме символических образов. Чем большее 
давление испытываешь ты со стороны человека, зада-
ющего тебе вопросы и требующего высказываться по 
возможности конкретно, тем скорее возникает опас-
ность предоставления неправильной интерпретации.

– «Сущность», в чем смысл понятия – астральные 
путешествия?

– Вита, существуют четыре ступени астральных пу-
тешествий: Ты во сне мысленно мчишься всеми свои-
ми психическими телами по определенной местности, 
в то время, как твое физическое тело спокойно лежит 
в постели. 

Отправляясь в астральное путешествие чувствами 
и осознанно думаешь о другом, определенном месте и 
психически ощущаешь себя присутствующим там, в то 
время, как твое тело, ты оставляешь дома в постели. 
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Как психически, так и физически в обоих случаях 
присутствует сознание. Во время биолокации астраль-
ное тело материализуется частично или полностью, в 
то время, как физическое тело остается дома, а, твое 
астральное тело одновременно находиться в двух или 
нескольких местах.

– «Сущность», какими чувствами воспринимается 
Духовный мир?

– Вита, Духовный мир может восприниматься пятью 
психическими чувствами (эмоционально, менталь-
но, каузально, духовно, астрально). Соответственно 
воспринимается и толкуется аура: Фиолетовый, 
Пурпурный, Голубой, Зеленый, Желтый, Оранжевый, 
Красный.

У каждого существа есть сознание, как видимый 
след и знак своей жизни и, который имеет изначаль-
ный Свет и изначальную Любовь в качестве энергети-
ческого тела, или поля, так и каждое создание.

То есть, каждое духовное существо, имеет энерге-
тическое тело или светящееся тело. Это – то же самое, 
что и астральное тело, второе тело, ауральное тело, 
душевное тело, аура или душа. 

Эмбрион живет в полной гармонии: дух, душа и 
тело работают вместе, и все же, каждая часть действу-
ет самостоятельно в полнейшей гармонии единства. 

Согласно собственному темпу развития, эмбрион 
превращается в индивидуум, он рождается, как некая 
драгоценность и должен найти свое законное место в 
мире. Чудо возникновения жизни происходит особым 
образом.

– «Сущность», как возникает ауральное тело? 
– Вита, рассмотрим на твоем примере: в первый 

месяц у твоего эмбриона происходит возгорание ис-
кры. Во второй и третий возникают три зоны твоего 
тела: зона головы – ментальное сознание, интуиции, 
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мысли и идеи; зона от шеи до пупка и поясничная 
зона. Каждая из трех зон имеет три энергоцентры, ко-
торые у растущего существа еще сформировались не 
полностью.

На четвертый месяц в материю входит Свет. 
Кристаллическая структура, символизирующая раз-
нообразные черты характера, становится динамич-
ной. На пятый и шестой месяц строятся физическое 
тело и три тонких тела. 

На седьмой месяц, эмбрион уже настолько развит, 
что становится жизнеспособным, на восьмой месяц 
девять энергоцентров сознания, пребывая в защи-
щенном состоянии, облагораживаются, усиливаются 
физиологические структуры (иммунная система). На 
девятый месяц развитие эмбриона заканчивается. 

Вечный корень жизни повлиял на девятимесячное 
развитие. Он и дальше будет сохранять тебя, и форми-
ровать личность, пока в твоем сознании существует 
воля. Во время инкарнации твоя душа утратила свое 
сознание, чтобы постепенно пробудиться в физиче-
ском теле.

Твои ауральные тела служит для твоего земного 
становления, для развития сознания в материи по-
средством языка мыслей и чувств. Аура отражает твое 
развитие.

Каждый новый этап твоей жизни соответствует ви-
брациям более высокой частоты. Новый опыт может 
быть получен для развития во время инкарнации, «я» 
сопровождает тебя; всех нас направляет высшее «я».

– «Сущность», как происходит развитие ауры после 
рождения? 

– Вита, полученная структура ауры или сияние 
астрального твоего тела начинает формироваться 
или материализовываться в течение трех часов после 
рождения. 
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До двадцати восьми лет, она еще не сформирова-
на – окончательно. Этот «процесс материализации» в 
твоем сознательном мире мыслей и чувств продолжа-
ется несколько лет. 

Наряду с пережитыми тобой событиями аура со-
держит физические, эмоциональные и интеллекту-
альные сильные и слабые стороны, а, также включает 
в себя твои потенциал, творческий арсенал, который 
дремлет в тебе и ждет момента, когда он сможет пол-
ностью раскрыться.

Именно поэтому, только к двадцати восьми го-
дам, ты начинаешь чувствовать, кто ты, к чему у 
тебя призвание, и чего ты хочешь от своей жизни. 
Проанализировав свой жизненный путь, ты находишь 
ключи для того, чтобы открыть заложенный в нем 
код.

С помощью разума и сложившегося интеллекта по 
мере своего созревания, ты все лучше способен про-
анализировать и понять посетившие тебя с помощью 
чувств видения и опыт эмоционального тела; пробуж-
дается ментальный и каузальный уровень сознания; 
это происходит всегда с помощью духовной, вечно 
управляющей силы. Система твоей ауры живет и тво-
рит голографический.

– «Сущность», что это означает? 
– Вита, твое настоящее сознание все время нахо-

дится под влиянием или воздействием других уров-
ней или частей сознания. На основании этого ты, не-
зависимо от степени своего развития, в определенных 
жизненных ситуациях можешь познать иногда загора-
ющийся «духовный свет» в виде мыслей или чувств. 
Этот Высший разум знаком тебе, это всеобъемлющая 
Любовь, распространяющаяся на тебя и всегда посы-
лаемая тебе ангелом-хранителем.
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Светящееся энергетическое тело ауры, которое ты 
с помощью своих развитых экстрасенсорных способ-
ностей можешь видеть в семи цветах радуги на всех 
семи уровнях, делится на три основные группы и име-
ет структуру физического тела. Оно подразделяется 
на различные уровни сознания или слои ауры.

– «Сущность», как подразделяется, и воспринима-
ются слои ауры? 

– Вита, на физическом уровне, на уровне инстинкта, 
находится эмоциональное тело. На астральном уров-
не, на уровне интуиции, – ментальное тело и отраже-
ние. На духовном уровне, на уровне инспирации, – кау-
зальный и духовный уровни. 

Каждое неорганическое или органичное тело 
располагает энергетическим телом или аурой из 
Вселенской энергии. Поэтому душу следует отождест-
влять исключительно духовно-интеллектуальные 
способности.

В твоей ауре, есть все необходимое для лечения не-
дугов: их нужно увидеть, трансформировать грязные 
цвета в чистые, темные – в светлые. По аналогии с ра-
дугой аура разделена на семь регионов – реальностей 
или уровней сознания. Каждый цвет, уровень вибра-
ции или ступень сознания ты, более или менее уже 
почувствовал. 

Уровень логоса или чистый дух – эта реальность 
знакома тебе в виде жизненной силы. Духовный уро-
вень или духовный мир имеет золотой цвет. Эта ре-
альность известна тебе, как «ангел в человеке», вдох-
новляющий тебя на добрые дела. Здесь находится 
основа твоего благополучия, источник внутреннего 
удовлетворения. 

Каузальный уровень или мир идей. Каузальное 
твое тело имеет беловато-эфирную окраску и перели-
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вается, как прозрачные мыльные пузыри, нежнейши-
ми оттенками. 

Эту реальность ты знаешь как уровень, где причина 
и следствие встречаются с Высшим «эго» или Высшим 
«я». Здесь хранится жизненный план, и он изменяется 
в соответствии со свободными решениями, которые 
принимаешь ты в своей жизни. 

Ментальный уровень, мир мыслей – световое зву-
чание твоего ментального тела включает в себя цвета 
радуги всех имеющихся оттенков. Его цвет произво-
дит впечатление еще прозрачного, но, уже более насы-
щенного цветом объекта, чем цвет каузального тела.

Эту реальность ты знаешь, как твое личное «я», где 
воспитание личности должно стать решающим, пото-
му что связанные желанием мышление и разум влия-
ют на степень уверенности в твоих чувствах. И, здесь 
высшие уровни опять вдохновляют тебя на новые 
мысли, а, ты воспринимаешь это, как интуицию.

Эмоциональные энергоцентры, мир желаний тем-
нее энергоцентра ментального уровня, но, светлее 
энергоцентра эфирного уровня. У них более быстрая 
скорость вращения. У астрального твоего тела, также 
можно увидеть все цвета радуги, только они здесь ин-
тенсивнее, чем у ментального тела. 

Это тело из-за трансформации восприятий посто-
янно меняется само. Эту реальность ты знаешь благо-
даря твоему инстинкту, природе инстинкта и всем его 
желаниям и страстям.

Эфирный мир, «озоновый слой», цвет эфирного 
тела серо-белый, грязно-фиолетовый. Эту реальность 
ты ощущаешь при лечении магнитотерапией или био-
энергетикой: сосредоточившись, ты можешь, воспри-
нимать эфирное тело, как светлый светящийся венок 
вокруг твоей головы.
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Физический мир – твое физическое тело. Эта реаль-
ность знакома тебе более всего. Ты воспринимаешь 
спутника своей души и духа каждый день по-новому, и 
прежде всего, с помощью пяти физических чувств.

Все уровни сознания вместе образуют тесно инте-
грированную систему, горизонтально, через каждую 
систему энергоцентров, а, также вертикально между 
различными уровнями сознания, движется энергия. 

В каждом из этих семи выше описанных твоих тел, 
присутствуют знакомые и еще неизвестные тебе тона. 
Чем выше или глубже, в зависимости от направления 
взгляда, ты вторгаешься в эти слои, тоньше и лучезар-
нее становятся они. 

– «Сущность», как происходит передача энергии? 
– Вита, твоя аура постоянно вбирает через энерго-

центры Космическую энергию, часть переправляет в 
виде жизненной энергии физическому телу, а, остаток 
вновь излучает. 

Излучаемая телом Космическая энергия, если ее 
сравнить с радиоволнами, смодулирована. Она содер-
жит всю информацию о мыслях, чувствах и ощущени-
ях, обо всем выработанном состоянии твоего сознания. 

Существует возможность сознательно улавливать 
и оценивать духовное излучение других духовных су-
ществ, их энергетических тел или их ауру. На уровне 
психического сознания находятся твои личные на-
строения, склонности, проблемы и опыт; на духовном 
уровне, – собственный смысл жизни, обстоятельства 
твоей реализации в этой жизни.

Аура работает только со своей собственной энер-
гией, но, она может быть смешана с другими частота-
ми, – от гармонии до дисгармонии. Все формы жизни, 
все материальные объекты слагаются из мельчайших 
частиц энергии, четко отличающихся друг от друга их 
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энергетической вибрацией. Она состоит из энергии, 
которая вибрирует медленнее или быстрее, чем на 
твоем земном, физическом уровне.

– «Сущность», аура – это энергетическое поле?
– Да, Вита, твою ауру можно сравнить с пучком 

энергии, который состоит из собственного знания, 
личного энергетического свойства. При соприкосно-
вении энергетических, магнитных полей или полей 
сознания двух людей автоматически возникает сим-
патия или антипатия, «вибрирующий» обмен энергий 
или аур. 

В соответствии с этим другой человек кажется тебе 
приятным или неприятным, он отталкивает или при-
тягивает тебя. Нельзя игнорировать при этом и соб-
ственное самочувствие в настоящий момент, восприя-
тие твоего личного настроения. 

Внутренние духовные и воплощение их в жизнь ре-
альнее путем наблюдения за окружающими. Каждый 
человек, которого ты встречаешь и воспринимаешь 
своими чувствами, в этот самый момент воздействует 
непосредственно на «свой» процесс сознания и роста. 
Здесь возникают самые разные возможности и труд-
ности. По этой причине, в твоей жизни часто меняется 
круг друзей и знакомых.

– «Сущность», как расположены уровни сознаний? 
– Вита, все ступени сознания, различные реально-

сти и существа этих внутренних духовных миров или 
вся аура упорядочены и постоянно пронизываются 
Высшим Духом. Они расположены по высоте и плот-
ности, и в соответствии с интенсивностью колебания 
цвета. Нижние уровни не могут пронизывать верхние, 
а, верхние уровни, свободны.

Твоя аура – это Космос, в котором ты живешь, в ко-
тором пребываешь, и время от времени, в целях раз-
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вития затрагивается другими энергетическими им-
пульсами побуждаешься к действию, чтобы произо-
шла новая реакция, новое движение.

Изучая и познавая свое энергетическое поле, душу и 
дух или настоящее сознание, ты принимаешь участие 
в процессе исцеления, который нужен сознанию, что-
бы быть в согласии с собой и благодаря этому выжить.

– «Сущность», как происходит воздействие цвета на 
меня?

– Вита, незабываемым событием будет для тебя, 
если ты уведешь цветное энергетическое облако, иду-
щее из энергоцентра сердца твоей девушки, или розо-
вое сияние, струящееся из ее глаз, когда она влюбле-
но, будет смотреть на тебя. 

Увлекательно будет наблюдать, как твои продук-
ты питания излучают хороший золотой или плохой 
темный свет, обнаруживать благоприятные или не-
благоприятные излучения земли в виде энергетиче-
ской сетки.

Цвет оказывает сильное влияние на твое мышле-
ние и чувство, он воздействует на тебя каждый день, 
– и это не только видимые, но и невидимые, внезем-
ные цвета, потому что любой цвет есть не что иное, 
как более или менее уплотненное колебание, то есть, 
жизненная сила, и вследствие этого, он всегда влияет 
на твою жизнь. 

Красный цвет – указывает на связь с землей, твое 
упорство в достижении цели и сексуальную физиче-
скую силу. Здесь поддерживается вся жизненная энер-
гия. Оранжевый цвет – оживляет ощущение радости 
жизни и возбуждает творчество и сексуальность. 

Желтый цвет – здесь перерабатываются чувства 
и переживания, гасятся эмоции и смягчаются депрес-
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сивные состояния. Зеленый цвет – равновесие между 
твоим телом, душой, духом; способствует сочувствию, 
любви и исцелению. 

Голубой цвет – способствует активизации и усиле-
нию самовыражения и независимости, а, также ин-
туитивной связи. Пурпурный цвет – оживляется сила 
духа и вдохновение. Фиолетовый цвет – усиливаются 
духовный рост, и тем самым процесс самовыражения.

Перед тобой не только короткая жизнь, но целая 
вечность для развития твоего сознания, перед косми-
ческой перспективой. Ты узнаешь, что у тебя, как и у 
всех единая дорога, должен выполнить задачу, имею-
щую значение для Космоса. 

Когда твое тело начинает наполняться Светом 
«Высшего Духа», ты спокойно сможешь работать и над 
этими духовными центрами, а, определенные центры 
будут, излучат все больше золота. 

С нарастающим успехом ты учишься обогащать 
свою жизнь золотыми мгновениями. Ты излучаешь 
золотой свет, и для людей, с которыми ты сталкива-
ешься в течение твоей жизни, это ценный опыт. Ведя 
внутренний диалог с собой, поймешь, как можно в 
практической жизни работать над материализацией 
своего золотого сердца.

Открывая энергетические центры, ты находишь 
для себя мудрость глубочайших слоев твоего бытия, 
которые позволяют тебе целенаправленно служить 
другим существам. 

– «Сущность», какова духовная иерархия или важ-
нейшие уровни колебания моего сознания?

– Вита, ты как человек – существо света, состоишь 
из ряда тонких слоев или тел, называемых аурой, ко-
торые выходят за пределы физического тела. Они 
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пронизывают друг друга и оказывают друг на друга 
влияние. 

Каждое из них имеет свою частоту колебания и из-
лучает свет. Состояние этих тел может быть представ-
лено в диапазоне свойств от самого плотного до бес-
конечно тонкого. 

Светотела имеют различные свойства и различное 
строение. Некоторые выглядят как парящие цветные 
облака, другие – из нитей света, даже если каждое из 
этих тел выглядит немного по-своему. Эти свойства 
являются результатом функционирования различных 
уровней и задач, которые они выполняют.

– «Сущность», как осуществляется чтение ауры? 
– Вита, чтение ауры осуществляется с помощью 

пяти сенситивных чувств, но не все видящие ее на-
ходятся на одинаковой ступени развития Духовного 
сознания. 

С ростом чувствительности и обостренности твоих 
чувств, аура воспринимается и соответственно чита-
ется все сознательнее. Она служит также инструмен-
том, посредником собственной, другой души. Ты мо-
жешь своими руками в эфирном теле почувствовать 
«уплотненный» воздух над физическим телом не 
только с помощью ясноощущения. 

С помощью ясновидения ты можешь увидеть раз-
личные энергетические тела в виде облака, напомина-
ющего белую дымку или пестрое образование более 
или менее ярких цветов спектра, чистых и грязных, 
интенсивных или блеклых тонов и дать им в соот-
ветствии с состоянием личного сознания толкование, 
проанализировать их. 

Ты можешь почувствовать ауру человека также яс-
нообонянием. Узнать ауру с помощью яснослышания. 
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Звуковая симфония цвета, импульсы мажора или ми-
нора – бодрые, меланхоличные, трагичные или злые – 
могут оставить внутренние чувственные впечатле-
ния от тонов, звуков и вибраций, и таким образом, 
помочь тебе проанализировать энергетическое поле 
человека.

– «Сущность», каково значение золотого цвета 
ауры?

– Вита, в твоей ауре доминирует золото, не имеешь 
больше никаких личных потребностей. Ты не можешь 
соединить свою судьбу с судьбой другого. Ты счастлив 
сам с собой. Ты любишь, ничего не ожидая и не требуя 
от этой любви. 

Колебания цветов различны, меняются, как следы 
на песке, оставляемые волнами, они одинаковые и в 
то же время, всегда разные. Ты извлекаешь из своего 
окружения то, что тебе соответствует. 

Никогда не забывай о том, что твоя аура питается 
теми вибрациями и силами, которые ты сам притяги-
ваешь, как магнит, также аура может для тебя быть 
одновременно защитой. 

Высшая оболочка, твоего «я», которая известна, как 
прозрение, мудрость – «ясновидение» – это существу-
ющее постоянное измерение истинной совести бытия 
есть и в тебе. Она является тем, что существует, несмо-
тря на все изменения и трудности твоей жизни, при-
дает ей смысл и непрерывность. 

Духовное измерение – источник всего хорошего в 
тебе и может оказывать сильное влияние по вектору 
роста и самотрансформации. Универсальное сознание 
собирается в твоей индивидуальной самости. 

Духовное и каузальное твое тело после смерти не 
растворяется, а, продолжает существовать от жиз-
ни к жизни, и там же, остаются твои выработанные и 
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упущенные знания. Твое внутреннее зрение ауры те-
перь обострено, попытайся увидеть ауру открытыми 
глазами.

– «Сущность», каково значение Души? 
– Вита, Душа – это тонкое выражение твоего духа, 

твоего сознания, соединительное звено между духом 
и материей. С каждым шагом развития малого духа 
или части сознания он «обособляется». Она «уплот-
няет» энергию и создает собственное магнитное 
поле, всегда соответствующее ступени ее духовного 
развития. 

Часть духа или сознания «материализуется» таким 
образом, в энергетическом теле, которое ты называ-
ешь аурой. Связь между аурой и земной материей ста-
новится возможной через душу.

В процессе внутреннего становления сознания во 
время различных инкарнаций ты стараешься оты-
скать путь к истине в последней инстанции и встать 
на него. 

Твоя душа или аура является, тонкой, оболочкой, 
неразрывно связанной с духом, и когда душа достига-
ет своего совершенства, она проявляет блеск в форме 
золотой, сильно сверкающей, чистой ауры. 

Аура – это блеск всех твоих семи энергетических 
тел. Она составляет твое излучение, твое выработан-
ное сознание или твою личность. У всех живых су-
ществ есть аура, магнитное энергетическое поле, ко-
торое исходит от физического тела и окружает его. 
Это энергетическое поле воспринимается благодаря 
развитым способностям внечувственного восприятия. 

Точно так же, как в природе вследствие преломле-
ния света ты видишь великолепную радугу, так и ви-
дение ауры основано на таком же чуде природы. Твой 
физический глаз видит ауру, как материализовавши-
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еся цвета радуги вокруг человека или иного живого 
существа.

Семь цветов радуги и их различная частота коле-
бания или уровни сознания помогают тебе при этом. 
Накопленные тобой воспоминания о прошлой жизни, 
живущие в твоих мыслях жизненные и психические 
истории, отражающие, как пройденный тобою терни-
стый, так и благодатный путь, присутствуют в ауре.

– «Сущность», каков процесс осознание своей 
су щ ности?

– Вита, осознав свою сущность, ты осознаешь, кем 
ты являешься ныне, и хотел бы стать завтра. Сделав 
это внутреннее открытие, ты радуешься своей жизни, 
потому что благодаря этому вечному энергетическому 
обмену между тобой и Высшей Волей Высшего Разума 
ты можешь развиваться в бескрайнем море энергии, 
проходя через каждый слой всех цветов радуги – впе-
ред и назад к Высшему Духу в белое море чистейшего 
Света и Любви, которое свободно от земного и тонко-
го состояния инкарнации. 

Перед твоим взглядом предстает система ауры, как 
многоцветное, овальное, светящееся облако, окру-
жающее тело, как будто бы ты подвешен или вита-
ешь в полупрозрачной сфере меняющихся цветов и 
рисунков. 

Сравни зародыш, связанный с матерью пуповиной, 
с подвешенным на серебряном шнуре энергетическим 
полем ауры в человеческом теле. Ты можешь пред-
ставить себе, как по мере перехода вниз из духа в ма-
терию часть сознания на каждой ступени все глубже 
и глубже окутывается видимостью и иллюзией, и к 
тому же утрачивает свою божественную силу. 

Если предположить, что к началу эволюции эта 
часть сознания была способна двигаться в простран-
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стве и наблюдать, то при каждом спуске отделяется 
одно из этих измерений до тех пор, пока не останутся 
для сознания три измерения, мышление в простран-
стве и времени.

 В действительности, невозможно выразить выс-
шее сознание, так, как твой физический мозг, не спо-
собен охватить всю действительность. Прочитанная 
аура есть только часть Великой истины, достаточно 
ясная, чтобы через нее отчетливее понять твое соб-
ственное отражение.

– «Сущность», как осуществляются система 
эне рго  обращения?

– Вита, тонкие обменные процессы осуществляют-
ся через энергоцентры, поскольку перед ними стоит 
задача обеспечения твоего духовного, психического, а, 
также физического тела жизненной энергией.

Тонкие обменные процессы находятся, в прямой 
зависимости от твоей тонкой системы энергообра-
щения. Входящая первичная энергия проходит через 
одну из соответствующих энергоцентров, там абсор-
бируется и разлагается на дальнейшие компоненты. 

В виде вытекающей вторичной энергии универ-
сальная или первичная энергия передается далее к 
одному из главных нервных узлов, а, оттуда дальше 
через нервную систему, через эндокринную систему 
желез внутренней секреции в кровь, чтобы обеспе-
чить энергией тело.

Система энергообращения состоит, из энергетиче-
ских каналов, которые влияют на все твое тело. В со-
ответствии со своим сознанием, ты можешь заставить 
циркулировать свои энергопотоки. 

Ты будешь лучше участвовать в регулировании ча-
стоты колебания цвета и, в регулировании своего вну-
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треннего состояния и сможешь сам воздействовать на 
свое настроение. 

– «Сущность», в чем суть бессмертия и моя смерть?
– Вита, часть каждой ауры является излучением 

лично-духовной, вечной части, которую ты привнес 
в эту жизнь и которую возьмешь с собой после этой 
жизни. Эта часть высвобождается, как духовная часть 
сознания, находящаяся на обратном пути к Высшему 
Духу. 

Духовная аура бессмертна. Каждая травинка, каж-
дое дерево, каждая гора и каждое живое существо из-
лучает внутренний свет. Все мы видим здесь вечное в 
прошлом.

Вся природа происходит из освещающего самого 
себя света Высшего Духа, пронизывает и окутывает 
все светом ауры и возвращается в него. Это сияние 
ауры – соединяющий свет, и вместе с тем, сознание 
всех созданий и вещей. В основе их лежит Высшая 
идея. 

Тот, кто своим чувствующим сердцем и своим ду-
мающим сознанием видит, что все силы исходят от 
Высшего Духа, который неизменно был, есть и будет 
здесь, тот чувствует вокруг себя и в себе непосред-
ственное дыхание Высшего. 

Эта аура окружает все миры и звезды, каждый ка-
мень и каждое растение, всех людей. Свет ауры окру-
жает все духовные существа. Дух строит живую, оду-
шевленную форму, делает ее гибкой, оснащает созна-
нием и волей. 

Энергия света психической и физической ауры – 
приходящее явление. Этот астральный уровень 
окружен невидимой вечной духовной природой. 
Закономерный ритм, который целиком и полностью 



76

исходит от Высшего Духа и вновь возвращается в него, 
символизирует при чтении ауры, язык цвета и звука. 

Тот, кто сумел развить в себе этот язык и все луч-
ше ориентируется в полном фантазии и воображе-
ния мире символов, все легче может читать природу 
жизни.

Сны и грезы со временем можно упростить, допол-
нить или обогатить цветом и звуком, а, знание, при-
обретенное благодаря внутреннему слуху, даст тебе 
необходимую информацию. Если ты лучше познаешь 
ауру духовно и интуитивно, яснее раскроются твои 
духовные жизненные связи в Космосе.

– «Сущность», в чем суть понятия, – «нет ни хороше-
го, ни плохого»?

– Вита, с точки зрения эзотерики не существует ни 
плохого, ни хорошего. Поскольку земной закон при-
роды сразу же несет в себе полярность, противоречие, 
ты не можешь избежать того, чтобы видеть в темных 
или светлых тонах, что никоим образом не исключает 
промежуточные тона. 

От первых ощущений в астральном свете до сле-
дующих, все более истинных духовных связей в бес-
форменных мирах из света и звука, в царства вечного 
мира и нерушимой гармонии лежит огромный путь.

Вибрация различных спектров колебаний и цветов 
может телепатически с помощью твоего чувственного 
канала связи с духовным миром передавать многочис-
ленные послания в форме различных импульсов. 

Твоя душа хочет телепатически воспринять самые 
различные тонкие волны и движения в виде колеба-
ний, как можно сознательнее, чтобы эффективнее ра-
ботать над воспитанием своего характера. 

Она стремится научиться различать положитель-
ные и отрицательные, плохие и хорошие, симпатич-
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ные и несимпатичные, благоприятные и менее благо-
приятные влияния не только через энергетические и 
тонкие тела, но, и с помощью психических и духовных 
чувств.

Со временем с помощью своего внечувственного 
восприятия ты сможешь все более дифференцирован-
но улавливать большие или малые различия в твоем 
собственном тонком мире мыслей и чувств. Эти раз-
личия влияют, как на психическое, так и на физиче-
ское тело.

– «Сущность», из чего состоит Вселенная?
– Вита, Вселенная состоит из энергии. Каждый атом 

имеет свое пространство, в котором он вибрирует и 
действует, что сводится к невероятно большому коли-
честву пустых пространств. Эти пространства содер-
жат в себе высокую частоту колебания светотел, при-
чем, эти частоты становятся все тоньше. 

Вся Вселенная состоит, из иерархической системы 
интерферирующих волн и динамической энергии, 
вследствие взаимодействия которых возникают голо-
граммы. Уровни частот складываются из космической 
информации. 

При соответствующем возбуждении тела произво-
дят голограмму, которая, в свою очередь, даст голо-
грамму в форме еще более плотной системы колеба-
ния, и так вплоть до твердой материи. 

Даже если ты и принимаешь материю за какое-то 
твердое тело, то все во Вселенной не что иное, как ви-
брирующие голограммы. Так же, как электронная вол-
на предстает в виде частиц, так и эти вибрирующие 
космические интерферирующие системы содержат на 
каждой ступени свою потенциальную информацию. 
При этом они ждут нужного импульса, который вы-
строит следующую голограмму. 
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Уровни колебания, это взаимопроникающие уров-
ни. Различные уровни колебания, так же, как и радио 
представляют собой источники информации и ин-
формационные системы с вибрирующими частотами. 
Чтобы получить доступ к информации этих частот, 
тебе нужен посредник, а, именно: твои тонкие тела, 
которые «забирают» частоты колебаний – твои мысли 
и чувства. 

На определенной частоте происходит некое соеди-
нение, которое высвобождает информацию. Даже если 
в момент восприятия непосредственно доступной 
оказывается твоей творческой силы воображения.

– «Сущность», какова взаимозависимость между ко-
лебанием и сознанием?

– Вита, чем плотнее колебания, тем ниже сознание. 
Уровни с более плотной частотой колебания, имеют 
простое сознание. Каждая физическая материя – от 
камня и до тебя – имеют сознание. 

Твое сознание – это та ступень, на которой ты по-
нимаешь, что твою жизнь в пространстве и времени 
составляет опыт. Только доступ к информации, содер-
жащейся на более высоких частотах, позволяет тебе 
раскрыть свое сознание.

Так же, как каждый орган твоего физического тела 
служит определенной цели, так и на каждом уровне 
существования у тебя есть свое светотело. Эти тела 
взаимодействуют с уровнем, который они олицетво-
ряют, они активны на этом уровне колебаний. 

Находясь в состоянии бодрствования, ты, ниче-
го не заметишь в физическом теле в результате вза-
имообмена, но бессознательное знаешь это. Тебе 
нужно светотело, чтобы существовать в физической 
форме и посредством инкарнации развернуться как 
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душа. Цель физической жизни – интегрировать каче-
ства, выражаемые светотелами, при этом ты учишься 
самопознанию. 

Различают два уровня колебания. Первая группа 
уровней состоит из уровней и областей, которые пуль-
сируют быстрее и тоньше. Они содержат информацию 
различных типов. Вторая группа состоит из уровней, в 
которых колебания пульсируют плотнее и медленнее. 
Они содержат и поставляют информацию колебаний 
для поддержки Вселенной.

Чем больше ты понимаешь различные уровни 
и светотела, тем явственнее осознаешь, что со-
стоишь из элементарных субстанций Космоса. Ты, 
как отдельное существо, воплощаешь все свойства 
Космоса, которые содержатся в твоих светотелах, и 
образуют единство. 

Уровни колебания есть форма выражения чего-то 
абсолютного, которое не проявляет себя, а, делит на 
уровни и области, которые нужны тебе, для твоего ду-
шевно-духовного развития.

Уровни колебания, к которым у тебя есть доступ, 
имеют, значение не только для хода вещей на плане-
те. Может быть, другие системы содержат светоте-
ла, уровни которых отличаются совершенно другой 
структурой и поэтому имеют иной резонанс, вслед-
ствие чего возникают другие формы опыта.

– «Сущность», каково значение прошлых жизней?
– Вита, жизнь не кончается со смертью, каждый 

конец представляет собой начало нового существо-
вания, то есть, мы рождаемся вновь. Новое рождение, 
новая жизнь возобновляет свое развитие не точно в 
той точке, где оно было приостановлено в последней 
жизни. 
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Оно повторяет не только прежнюю поверхностную 
личность и твой внутренний мир, но и продолжает их. 
Старые черты твоего характера и мотивы поведения 
остаются, некоторые из них усиливаются и выстраи-
ваются по-новому. 

Ты в глубине души знаешь о своих прежних жизнях. 
«Я» – опыт многих жизненных циклов. В детстве ты 
видел «глазами души и сердца» и вспоминал о далеких 
временах, когда ты был большим, окончательная ин-
карнация происходит только на седьмом году жизни.

До этого Высшее «я» еще не окончательно перешло 
в материальный мир. Каждое рождение – новое нача-
ло, оно развивается из прошлого, но не является его 
механическим продолжением. 

– «Сущность», какой смысл имеет жизнь со всем ее 
опытом – для меня? 

– Вита, действия определяются прошлыми событи-
ями, но с изменением опыта будущее строится свобод-
нее. Докопавшись до истины, ты должен работать над 
тем, чтобы также стать этой истиной. 

Путь – это цель, жизнь – приобретение опыта. 
Сознанию твоему передается информация через твои 
духовные серебряные нити, расширяя его в простран-
стве и во всем разнообразии расцветания невидимой 
жизни. 

Ты увидел пределы Великой тайны и понял, что 
полное знание может быть открыто лишь чистым, вы-
соким душам. Теперь все зависит от тебя при избра-
нии путь восхождения к царству чистого энергетиче-
ского духа. «Сущность», прощаясь, сказал: 

– Вита, ты астральный путешественник, адепт, 
твои главные человеческие качества; – ясный ум, 
чистое сердце, любовь к правде жизни, служения и 
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альтруизм. Я буду всегда приходить по твоему ду-
ховному зову, а, теперь иди по предначертанной тебе 
дороге. 

Он показал рукой на Восток, проложив мне светлый 
путь жизни. Я поднял голову и увидел, как море пла-
мени погасло, «Сущность» исчез подобно сверкающей 
молнии...

Я почувствовал себя изменившимся, почувствовал 
новые трения и новое согласие между собою и миром, 
в иные часы я справлялся, а, в иные часы все забывал, 
мечтал и слушал шум ветра или дождя, глядел на цве-
ток или на текущую речную воду, ничего не понимая, 
обо всем догадываясь, отдаваясь симпатии, любопыт-
ству, желанию понять, уносясь от собственного «я» к 
другому – к миру, к тайне и таинству, к мучительно-
прекрасному явлению жизни…

Со временем я отправился в свой жизненный путь– 
учиться, намеченному «Сущностью». Вначале я изучал 
космологию, эзотерическую философию, астрологию, 
историю философии, религии, теорию искусств, пси-
хологию, логику, этику, биологию, физику, экономику, 
политику. Долго я жил и учился на Востоке, в России, 
на Западе, познавал науки, жизнь и людей, стал 
ученым... 

* * *
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ЭПИЛОГ

В книге я раскрываю историю утаенной своей пер-
вой любви в юности. Я познакомился и подружился с 
ней, боготворил ее, создал из нее обожаемый идеал, 
который любил пылко и страстно всю жизнь. Хотя 
гимна у нашей любви не сложилось (она неожиданно 
ушла в мир иной), но много стихов я посвятил ей. 

Я всегда любил еë душу больше, чем еë тело. Я через 
свой душевный мир раскрыл философию своей любви 
и сущность природы. Все, кем я стал, я стал благодаря 
любви к Заире.

Мое видение «иного мира», и познание земной жиз-
ни могло быть лишь сном. Но, мог ли я сомневать-
ся в этом новом сознании, раскрывающемся внутри 
меня, и которое появилось в своей сияющей красоте 
«Сущность», как живой образ и говоривший со мной 
во время «Озарения»? Была ли то родная мне душа 
или это было лишь отражение скрытой глубины мое-
го духа, предчувствие моего будущего бытия? 

В часы вдохновения иногда я слышал внутренний 
голос. Я стал понимать, что «Истинное знание» приоб-
ретается лишь после того, как воля победит все мир-
ское человека. Мой дух начал проникать в свое про-
исхождение, окутанное покровом тайны. Я увидел ис-
тинную свою духовную Родину и стал жить там, еще 
не покинув навсегда своей бренной оболочки. 

Время обычного счета перестало существовать для 
меня. Потеряло значение многое, связанное с ним из 
прошлого. Путь был отмечен знаками, и сбиться с него 
я уже не мог. Но моя душа еще несовершенна и подчи-
нена чувственному миру, стремясь к иному миру, бо-
ится небытия. 

Жизнь – это своего рода естественная история стра-
дания, вечная борьба за жизнь. Я живу и стремлюсь 
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жить, я действую. Я таков, каков я есть, в силу того, 
что я хочу быть таким. Эту постоянную деятельность 
я сознаю в себе, проходят годы, юность стареет. Воля 
есть наша сущность, ее свойство всеобщность, личная 
воля погибает, всеобщая воля бессмертна… 

Душа моя печалилась ностальгически, после столь 
жизненных и информационных стрессов, в ней зву-
чала грустная трепетная мелодия. Она желала обре-
сти духовную гармонию, и, я стал уединяться возле 
водопада. 

Водопад манил меня, как манит завеса между жиз-
нью и смертью, между любовью и красотой. Наблюдал, 
как вода падает, словно занавес с вершины горы, мед-
ленно, не единым потоком, а, разделяясь на множе-
ство маленьких струй. 

Издали это похоже на духовный крест, на меч, на 
вертикаль, рассекающую нашу земную горизонталь-
ную жизнь, которая пересекается со временем только 
в точке сечения.

Какое должно быть испытание для каждой капли 
воды падать с вершины такой высокой горы, ощущая 
и выражая какие-то чувства. Все капли воды водопа-
да стремились к какой-либо цели. Все вместе взятое 
было потоком событий, музыкой жизни.

Сравнивая это с моей жизнью, я стал понимать, как 
непроста и сложна была моя жизнь, которую вел я в 
мире. Созерцая водопад, я ощущал прилив необыкно-
венной нежности к нему. 

У подножия водопада виднелся большой белый ка-
мень сферической формы, который принимал всю тя-
жесть падающей воды. Думаю, что нет ничего случай-
ного в этом мире. Все явления и события имеют свою 
причину. 

Постепенно, я стал находить свою духовную тропу в 
лабиринте жизни. Моя душа, примирилось с течением 



84

событий, с истоком жизни. Я чувствовал, как земная 
моя жизнь преображалась. Я стал самой жизнью, кото-
рая никогда ни кончается и никогда не начинается… 

Моя жизнь, как и у многих людей, была соткана из 
счастья и печалей, восторг и грусть двигались со мной 
в условленном ритме Вселенной. И я хотел узнать, в 
чем же состоит, сей великий дар луча света, который 
из высших миров проникает в наши сердца, одушев-
ляя их, и просветленными возносит на небо. Какова 
внутренняя суть и причина его?.. Я имел свою зарю, 
свой полуденный свет и свое единение с Вечностью. 
Это закон времен, людей, народов земли и небес… 

* * *
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«АХШЫҨҞӘЫШРА АԤХЫӠ, МАМЗАРГЬЫ 
АԤСҬАЗААРА АРАХӘЫЦ»

 Афилософиатә-ԥсихоаналитикатә знеишьала 
иаԥ ҵоу ашәҟәы аҟны автор иааирԥшуеит ауаҩы ма-
ха-шьахала, ԥсихикала, доуҳала иҿиара аеволиуциа, 
ибар ҭоуи ибарҭами адунеи иазыҟазаашьа.

* * *
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АԤХЬАЖӘА

Дгьылжәҩан еибаркыра аилкаара – ари иаанаго, иара 
аҩнуҵҟа имҩаԥысуа азакәанеиуаршәақәеи аду неи зегь 
зымҽхазкуа ахҭысмзызтә еимадарақәеи реи л каара ауп, 
«Наунагӡа еилкаатә дуӡӡаны иҟоу» акы аҳасабала, аду-
неиеибаркыра рықәшәом ауа   ҩы ицәаныррақәа реиԥш, 
логикала иара аи ҿа   р  тәы  шьа қәагьы. 

Уи иҿагылоуп, ихьыԥшыму, насгьы зхала иҟоу 
ҵабыргхаҭаны. Ауаҩы зегьынџьара дагәҭылакуп шәа-
ӡы ӡарак изҭо анаӡаӡара. Ганкахьала, дгьылжәҩан 
еибаркыраҿы Адгьыл кәаԥ хәыҷӡоуп, ауаҩы иакәзар-
гьы, ианыӡаауа шәага-зага маҷуп. 

Даҽаганкахьала, иҟоуп атом хәҷӡа аҩнуҵҟа ана ӡа-
ӡара, аԥсабара иахылҿиааз, зынӡаск ублаҿ имааиша 
ана ӡаӡара. Аха ауаҩы идкыланы, абарҭ ана ӡа ӡарақәа 
ҵакыс ирымоузеи?

Ауаҩы даԥызҵаз амч ауп ихаҭа изы еилкаатә дуны, 
ихаҭа дзакәыҵәҟьоу азы еилкаатәны изыҟалаз. Ауаҩ-
гьы адунеи дықәнагалазар аахыс убри аилкаара ауп 
дызҿу.

…Сара сыԥсҭазаара – аразҟи агәырҩеи рбырфын 
рахәыцқәа рыла иқәҵан, сгәышьҭыҵреи сылахь-
еиқәреи сыцны Дгьылжәҩан еибаркыра аритм ҳәа 
иаҳшьо ҳҽақәыршәаны ҳцон. 

Сара издырырц сҭахын Алашара ашәахәа ссир – 
хыхь ӡа иҟоу адунеиқәа рҟынтәи ҳагәқәа ирҭало, 
ҳаԥсқәа ҭазҵо, ҳуаадырқәаны ажәҩан ахь ҳхазгало 
аҳамҭа дуӡӡа – злашьақәгылоу. Уи ҩнуҵҟала ҵакыси 
мчыси иамоу.

Сара исыман схатә шарккамҭа, сылашара ашьы-
бжьа гәымра, насгьы сынцәахәы аҽиларҵәара. Ари – 
аам ҭас иҟоу зегьы, адгьыл иқәынхо ауааи, ажәларқәеи, 
ажәҩани ирзакәануп.

* * * 
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АХАЦЫРКЫМҬА

Аԥсны рыгәҭылакуп еснагь бӷьы иаҵәала иҭалаҳау 
абнақәа, уи иаҵаҵәахуп игәырхыҭхыҭгоу, зыхькьыс-
ра амуа, анцәа иҟнытәи иаауа аԥсабаратә ԥшӡара. 
Уахьыԥшлакгьы иубарҭоуп ашьхақәеи, амшын цәқәы-
рԥаеишьылқәеи, зыԥслымӡра еилаарцыруа аԥ ша-
ҳәа қәеи. Адгьыл иахылҵуеит нкылашьак змам ԥсҭа-
заа ратә гәазыҳәарак, – лацәырӡасрак аиҳа зхым ҵуа 
абиԥарақәа рҽеиҭныԥсахлараҿы амы шхәы бза за ра 
рызҭо, аирақәеи аԥсрақәеи рӡеи лаҽ ҽара дуӡӡа иагәы-
ла галаны изго. Зыԥсы ҭоу зегьы рыҿиараҿы изнысуа 
мҩа заҵәык ауп.

Зегьызегь рылагамҭаҿы иҟан иԥсҭаҵагаз рыц хәы-
ҷык, мамзаргьы зараҟьак. Аха зегь реиҳа иӷәӷәаз, 
иеи ҭаҵуаз, шә-миллионла иҟаз урҭ рахьтә руакы 
ма шәыр шақә иалшеит аԥҳәыс «лкәырша» уадаҩӡа 
аҭыҵра – убраҟа ауп иахьхацыркхаз даҽа лахьынҵак 
зшоз аԥеиԥшлахьынҵатә лагамҭа. 

Нас ауп арҿиага гәаӷь иазҳауа, ан дызқәынхоз аду-
неитә еилаҩеиласраҿы ашьҭыбжь дуқәа аҳа уа ианала-
газ; ҳшәозаргьы, ҳгәы нхозаргьы, ан лгәалаҟарақәеи, 
ла жәа хаақәеи, лнапы разқәа рыгәыбзыӷреи ҳцәа-
ҳжьы ӷәӷәала ианыруазаргьы. 

Абарҭ рҟны ауп ҳарҭ раԥхьаӡа акәны адунеи ахьа-
ҳны руа, иахьҳзыԥшу, аҿыц ахьиуа, амаҭәарқәа реи-
шьҭа гылашьа ҿыц ахьыҟало. Абас еиԥш аамҭа ҭбаа-
ҭыцәра ыҟамкәа, ҳара ажәҩан ахьанҭара ҳзы чҳауам. 

Ҳаԥхьаҟа иаҳԥеиԥшу адырра иагьа ҳацә шәар-
гьы, иааины иааҳадгылоит высшьа змам уи асааҭ; уи 
ҵыхәтәантәиӡоуп ҳаԥсы азы акәымкәа, ҳцәеи жьҭа ӡа-
разы. Иҵыхәтәантәихо, ҳара ҳзыцәшәо уи амш ҳа на ӡа-
ӡаратә ԥсҭазаарахь ҳаира акәны иҟалоит.

Сара Виата – абжьбатәи ахшара сзы – сыԥсҭазаара 
агәашә аатит аҩажәатәи ашәышықәса агәҭаны ԥеруал 
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мза ашьжьымҭан, Амра аҟынтәи хыԥхьаӡарала их ԥа-
тәиу, Адгьыл ҳәа изышьҭоу апланетаҿы, агалакти-
ка аганахьала – Асар рымҩа аҵаҟа, нҵәара зықәӡам 
аеҵәа қәа рдунеиеибаркыраҿы. Тҟәарчал ақалақь 
аҟны изызҳауа аԥслышҵлақәа рымахәқәа аҽрылакны 
аԥша хьшәашәа ашәаҳәара ианалагоз.

Саб иҩны гылан Анаӡаӡаратә гәашәқәа угәа ла зыр-
шәо Аисырреи Лашькьындари ашьхақәа рыбжьара. 
Сҭаацәа нхон аԥсра ахаҿы зеиԥшроуҵәҟьа ахьаа-
нарԥшуа ақалақьтә нышәынҭра аҿаԥхьа. 

Анышәынҭратә рахәыцқәа рҽырхханы адунеи ахь 
ицоит, абзацәеи аԥсцәеи еимардоит, ҳаргьы урҭ рым ҩа 
ԥымҵәакәа, ҳхатә хырхарҭа ҳаманы, Ҳазшаз Анцәаду 
игәаҭахра мацара ҳацныҟәо аԥсҭазаара ҳҽазаҳкуеит, 
уи Ариадна лрахәыцқәа иреиԥшхарымашь ҳәа 
ҳхәыцуа.

Схәыҷрашықәсқәа ирымадоу агәалашәарақәа маҷ-
ны исзаанхеит; аԥсҭазааратә ӡиас аҿы аамҭа аны ҟәа-
шәа аанызкыло аӡытҟәақәа ҟалалоит, ус акәымкәа, 
изы рццакуа лбааҽҽарҭақәакгьы цәырҵлоит, нас зегь-
зымҽхазкуа ӡышьҭра дук ҳԥылалоит, џьара-џьара уи 
аҭыԥқәак рҿы аԥсҭазааратә еимгеимцара хазынақәак 
ҳзаанхалоит. 

Санхәыҷыз сара исыман схаҭа заҵәык издыруаз 
маӡа хәмаррақәак. Сара сзыҳәан адунеи зегь ҿаҿаӡа 
сҿа ԥхьа иаагылон ҳаҩны абаҳча-лакәраҿы. 

Уаҟа иҟаз ҭынчра кашьшьыран, аԥсаатә ра шәа ҳәа -
бжьи, аԥша ашьҭыбжьи, ашәаԥыџьаԥ рыбӷьқәа ры-
хәыҭ хәыҭбжьи раамҷыдарахаз акгьы уаҳауамызт. 

Сара уаҟа ашәҭқәа рыфҩы хаа сатәнатәуан, урҭ 
зынӡа даҽа дунеик иатәызшәа збон. Ҽнак зны абаҳ-
чаҿ сзыршанхашаз цәанырра џьашьахәык соуит 
сара исықәлаз ӡӷаб ԥшӡакәакәара хәыҷык данызба. 
Аҩ ны санааи, сан иласҳәеит «сызԥылаз» лыӡбахә, 
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лара ихааӡа дааԥышәырччеит, лнапы разқәа схахәы 
ина лылшьит.

Ҳаҩны ашәҟәқәа рацәаӡаны иҟан, аԥшәмара зуаз-
гьы алитература акәын. Сҵараиураҿы иаҳа иаз ҿлы-
мҳа нагуманитартә дыррақәа сыҭара. 

Абраҟа анырра ӷәӷәаӡа сырҭеит алитература бзиа 
исзырбаз сани саҳәшьцәа еиҳабацәеи. Саҳәшьцәа 
еиҳа бацәа зегьы: Лиана, Наҭела, Еҭери, Ламара, Ҭина, 
сашьа Слава, рҽеиҭныԥсахланы, ажәеинраалақәа сы-
цы р ҵон, алакәқәа ирыԥхьон. Санхәыҷыз алакәқәа 
зныз ашәҟәқәа омашәа исгәаԥхон.

Зны сара ԥхыӡк збеит: амшын ахықәан, аԥшаҳәа 
ԥслымӡраҿы Сфинкси сареи ҳаидгылахын. Хыхьынтә 
аӡәы дысирбахит ислахьынҵахәыраз – зыхцәы хьы-
ԥшшәыла рҳәырҳәны иҟаз, зыблақәа ӡыжьҵас ииа-
ҵәаз аӡӷаб. Насгьы ус иҳәахит: «Виата, уара ақәа хьӡы-
ркы иалҵыз мра ҷкәыноуп», ҳамҭасгьы исиҭеит ихь-
лыху ашәҟә дуи алабашьачаԥеи. 

«Даҽа ԥсҭазаарак аҿы сҟалеит» ҳәа ансоуҳәо 
аамҭазы, Дгьылжәҩан еибаркыра иатәу аимаа 
хәыҷқәа уоуеит». Сара избаз аԥхыӡ саҳәынҷеит, 
сыртәыртәит исаҳаз ажәақәа, уи алабашьачаԥалагьы 
аԥслымӡи Сфинкси срылакьысит, аԥслымӡра зе-
гьи Сфинкси ры ԥсы ҭалеит, амшынԥшаҳәа зегьы 
ԥшӡарҭа блахкыгахеит, иашәаҳәарҭа ҭыԥхеит, Амра 
акәзар, хыхьынтәи иҳахәаԥшуа, ижәҩантәу иара амҩа 
иқәланы ицон…

Аамҭа цацԥхьаӡа, маҷ-маҷ сара сагәыланахалон блак 
иамбоз ефирк, исҭаауан ирхәыцгаз ахшыҩҵакқәеи 
амузыкеи, схаҭагьы избон еиуеиԥшымыз асимволқәа. 

Еимгеимцарак азы сара исныруан сылахь агә ҭа ны-
ҵәҟьатәи акәаԥ ԥшьаалаӡа акы шақәыӷәӷәоз. Убас ҟан 
сара исоуан еснагьҵәҟьа сыхдырраҿы исзаамгоз, аха 
исхамышҭуаз дырражәабжьк.
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Сҭаацәа сара сеилыркаауан, бзиа сырбон, рыԥхара 
ҟәымшәышәӡа исныруан. Сан еснагь хаа-хаа дса цәа-
жәон. Ишылҟазшьаз еиԥш, ҭынч-ҭынч исабжьылгон 
хшыҩ мацарала акәымкәа, гәыла-ԥсыла аԥсҭазаараҿ 
сыҟа зарц. Схәыцшьақәа рҿы схатә гәаанагара сыман, 
ларгьы иснычҳаны сажәабжьқәа дырзыӡырҩуан.

Сара аԥсҭазаара сахәаԥшуан амаӡа аҵаҵәахны из-
моу, хымԥада уи закәу аарԥшра зҭаху акы акәны, убри 
азы иара аганқәа зегьы срызҿлымҳан, «иҭысҵаауан». 

Иҟалалон хәмаррак, мамзаргьы цәажәарак са на х-
на ԥаа уаз, аха уи сԥырхагамызт сышьҭахь имҩаԥысуаз 
ахҭысқәа реиҩдыраараҿы, рбараҿы, раҳараҿы. 

Аҩны зегьы рхы саҟаратәны исацәажәон, изы зҳа-
хьоу аӡә сакәны ишсыхәаԥшуаз аадырԥшуан. Быжь-
шықәса анысхыҵ, сан ашкол ахь сылгеит. Абраҟа ауп 
сара иахьеилыскааз ауаа реиҳараҩык адунеи даҽакала 
ишеилыркаауаз.

Абар, згәалашәара иаԥсоу хҭыск. Ҽнак ԥхыӡла из-
беит ҷкәынак харантәи дгыланы сцәеижьҭаӡара иа лаз 
сенергетикатә мчра зегьы сылхны игарц иҭа хызшәа. 

Сара исныруан, иагьызбон сенергетикатә цәқәы-
рԥа қәа иара иахь рхы шхаз, ихаҭагьы доуҳатә хәы-
црала исылцәыцәааны игарц шиҭахыз. Абри аҽа цәы-
хьчауа, иаҿагылауа, сцәа-сжьы аҽарххон. 

Сара ашәымҭақәак рыҩнуҵҟа исныруан хгашьак 
ҳәа змамыз ҿагыларак. Еимгеимцарақәак раан исны-
руан дсыханы сышидихалоз. Аха аамҭацк азы хәыц-
рала, доуҳала, махашьахала схы инаркны сшьа-
па ҟынӡа сҽеи зызгеит, иаалырҟьангьы иҟаиҵоз 
ажәылареи имч  реи наҟ иԥхьаҳәҳәан, нас уи дкаҳаит, 
иԥсгьы ааих    шәеит. Сара иснырит мчыӷәӷәаӡак шсыла-
лаз, сагьҿы хеит.

Даҽа хҭыскгьы сақәшәеит сыҩны ашҭаҿы. Ахәмарра 
саҿын. Иаалырҟьан, ишкәакәаӡа лашарак схалашеит, 
саргьы «сыҟаӡамкәа сныбжьаӡит». 
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Убри ашәымҭазҵәҟьа сыҩнуҵҟатә лаԥшҳәаа аҿа-
ԥхьа даацәырҵит аарлаҳәа зцәаара сбарҭаз, ицәеи жь-
даз, аха аамҭакала ҵыхәаԥҵәарада исзааи гәаз, исы-
хӡы  ӡоз аӡәы. Сара уи «Ахшыҩҭра» ҳәа ихьӡысҵеит, 
сзыхь чо маалықь-еиқәырхаҩны дсыԥхьаӡеит. Исы зды -
руам абас шаҟа аамҭа сыҟаз.

Ахшыҩҭра Анаӡаӡара агәашә блахкыгақәа рахь ахь-
тәы цаԥха лаԥшхырԥага сиҭеит, саргьы избон Дгьыл-
жәҩан еибаркыра салаланы сышцоз, сыбла ихгылон 
ҵыхәаԥҵәарак змамыз аеҵәақәеи Асар Рымҩеи. 

Иаасыкәыршан алашара каххаа иҟан. Ахшыҩҭра ус 
сеиҳәеит: «Виата, иудыруаз – иааиуеит уаамҭа, уара 
иагьур гылоит адоуҳатә ныхабааш шкәакәа…». Абри 
ашь ҭахь сара ҩаԥхьа схы аҭыԥаҿы иааит. Нас, ашь ҭа-
хьы, исныруа, иеилыскаауа салагеит бжьыҭгала иҳәа-
мыз ахшыҩҵакқәагьы.

Зны-зынла еиҭаацәырҵуан убри иеиԥшыз хаҿ ла-
ша рак. Иҟан хҭыск абри адунеи ааныжьны иара иахь 
сиасырц дансыԥхьаз. Сара аҭак исҭеит абри адунеи 
ааныжьра сылшом, избанзар шҭак аҿы исыцынхоит 
исыцхәмаруа сҩызцәа хәыҷқәа ҳәа.

– Ибзиоуп нас, уара иуҭахыз алухит, – иҳәеит Ах-
шыҩ ҭра. – Уара иулшоит сара усыцааларц, мамзаргьы 
араҟа уаанхарц. Сара сиазҵааит: – Ухаҭа араҟа уаанхо-
ма, мамзаргьы уцома?

– Сара еснагь суцҟазаауеит, ианаауҭаххалак ҳаи-
қәшәа лоит, – абас ааиҳәан, Ахшыҩҭра дныҵаба дце-
ит… Сара усҟан исыздыруамызт аԥсра шыҟамыз, ауа-
ҩы иԥсы наӡаӡа ишыҟазаауа…

Зны ԥхыӡла избеит ажәҩан аҿы гәылшьап дук 
сацәыбналаны сԥырны сцо, аха иара, ашәымҭак ах-
мыр ҵкәа, иаасыхьӡан, асаса еихнаҳәеит, сылбаанадан 
аҩнуҵҟа сааҭахеит. Уаҟа, сԥаҭԥаҭуа, ԥсҿыхшьак схы 
исза ҭозар ҳәа салагеит. Сшазыԥшӡамыз, лабашьак 
сым ԥыхьашәеит. 
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Сара «сыӡсаӡсо» аҟырҟы аҟынӡа снеин машәыршәа 
исымԥыхьашәаз алабашьа аԥынҵа ҵар ала ацламҳәа 
зеихамгылартә иҟасҵеит, нас уи ашьшьыҳәа сын ҭы-
ԥраан, хыхь – ажәҩанахь, схалеит. Ажәҩанаҿ, ашәҭ 
еилыџь џьаақәа ирышьашәалаз адоуҳатә кәашацәа 
срыгә ҭыларкит.

Избеит даҽа ԥхыӡкгьы. Сԥыруа ажәҩан сшалаз, 
ис ԥы леит доуҳала ихьыркыз хҩык аҳәса, урҭ сан-
гьы дрылан. ԥхыӡла исаҳауаз абжьы исанаҳәон урҭ 
шхьыркқәоу, рыԥсқәа шыцқьоу. Ус, иалырҟьан игәас -
ҭеит ҳаӷацәа ҳзааигәахара ишалагаз. Иара убри аам-
ҭаз ҵәҟьа Анцәа амч сылаиҵеит, аҳәачаԥагь ааганы 
снапы иаиркит. Срабашьуа сҿаасхеит, абырсааҭк ала 
ҳаӷацәа нсырҵәеит, схаҭагьы сааҿыхеит…

Сылахь еиқәылартә еиԥш аԥсҭазаара сан ҭа нар-
гы лоз, сҿаԥхьа иаацәырҵуан иҟәашкакараӡаз агәил. 
Илаҳалаҳауа уи иахылҵуаз афҩы сааиқәнакуан, сгәы-
сыԥсы арҭынчуан.

Сара схәыҷра – еснагь тәамҩахә змамыз, игьежьы-
хынҳәуаз ԥсҭазааратә цәқәырԥан. Убри ацәқәырԥатә 
жәылара ауп слахьынҵа зыӡбазгьы. Зныкымкәа аӡиас 
аҟны аӡааҟәрылаха сымҭакәа сеиқәдырхахьан. 

Исгәалашәоит, зны аӡааҟәрылара саҿын, арахь из-
бон: иаҳа-иаҳа исцәыхарахоз ажәҩан иаҵәа, ашәах 
шкәакәа, исныруан сызгәылазгалоз аӡы ахьанҭара, 
шәа  ӡыӡарак самҽхакны саман; жәҩан ҵаулахь сыбла 
иҭаԥшуан иԥшӡаҟәаҟәараӡа иҟаз хҩык аҳәса рхы рҿқәа. 

Урҭ ирхылҵуан омашәа иубашаз аҭынчра ашәахәа, 
гәи-ԥси ирхылҵуаз ҳалалрак. Исныруан ауаҩ иахь 
иры маз, ҳәаак змамыз бзиабарак. Урҭ рахьтә руаӡәы ус 
ҿаалҭит:

– Умшәан, уара уаамҭа мааиӡацт макьана… Сара 
аӡы аҵахь ацара саҿын, напык аԥсҭазаара саԥырҵуан. 
Иаалырҟьан напык сааннакылеит, уи хыхь сханагале-
ит, избеит алашара, сеиҭазыхынҳәит аԥсҭазаара.



93

 Исзеиҭаҳәом анаҩстәи амшқәа рзы схы-сгәы, схаҭа 
сахьынеимаз сгәалаҟара шыҟаз атәы. Сан абри ахҭыс 
аӡбахә анлаҳа, лыбла агәқәа лабжышла иҭҭәааит, сар-
гьы ажәак сҿыҵымшәо слывагылан. 

Сҿымҭра иадылбалеит лара лахь исымаз еилкаа-
ра ҵаулак. Ҩаԥхьа иснырит схахәы иалылшьуаз лна-
пы разқәа рҟәандареи сара исцәылҵәахырц илҭахыз 
лылабжышқәеи. 

Сара еилыскааит уи лхьаа-гәыҵха шаҟа ихьанҭаз, 
уи дахьынеимаз илхылҵуаз ашәахәац лашара сыԥсыԥ 
злалазгаҩазгоз аҳауа арҭәуан…

Аԥхын ԥсшьара мшқәа раан ашьха санца, ахра 
еиҩыцәра ҳаракқәа риаҵәара сахәаԥшуа, гәыла-ԥсыла 
сыҽсырӷәӷәон, схы агәра згартә сҟазҵашаз мчык сыла-
лон. Аԥхын анҵәамҭазы аҩныҟа схынҳәуан аԥсҭазаара 
сгәы азыҳәо, гәамчла сыӷәӷәаны. 

Исгәалашәоит, аԥхын ԥсшьара мшқәа рышьҭахь 
саны гьежь, сара дысҭааит Ахшыҩҭра, иагьсирбеит 
«идоу ҳатә ныхабааш», абасгьы саҳәара далагеит: – 
Виата, адгьылтә ԥсҭазаараҿы ҳара ауаҩы доуҳала за -
ҵааи  ра деиӷьаҳтәуеит, ҳицхраауеит аҵабыргхаҭа аны -
ха  бааш аҟынӡа днеирц азы иакызаҵәыкны ииашоу 
аԥсҭазааратә мҩа алхраҿы, ҳивагылоит адоу ҳатә мар-
дуан аҿапҟарсҭақәа рыла аԥсҭазааратә цқьара ақә-
цәахь – џьара акала хьысҳарак злам ауаҩы Ины хабааш 
ахь ихагалараҿы.

– Ахшыҩҭра, дазусҭада ауаҩы? – сҵааит сара.
– Виата, – аҭак ҟаиҵеит иара, – адунеиаҿ зегь еима-

доуп, иҟам маҭәар заҵәыкгьы, цәырҵра заҵәыкгьы 
егьырҭ амаҭәарқәеи ацәырҵрақәеи ирымадам. Зегьы 
адгьыл иалҵуеит, адгьыл иагьалалоит. 

Даҽакала иаҳҳәозар, иахьатәи ауаҩы иацы дгьыл-
жәҩан еибаркыраҿы иҟоу егьырҭ аформақәа – ахаҳә, 
аҵла, зеиуахк уҭаху амаҭәарқәа рыла дшан, дан-
ԥслак ашьҭахьгьы ауаҩы дшаны дызлаҟаз аԥсҭазаара 
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егьырҭ аформақәеи аԥсабаратә цәыр ҵра қәеи рзы 
«ргы лагатә маҭәахәхоит»; адунеитә еиҿкаа шьа, аԥса-
бара азакәанқәа, аҭоурых аҿиашьа набыцрак рымам, 
насгьы ауаҩы игәаҭахра иахьыԥшым. Ауаҩы – ари 
цәеижьҭаӡараны иҟалаз енергиатә Доуҳауп. Абри ае-
нергиа Анцәа иҳәахьатә гәаҭахра ауп. Избанзар иареи 
ауаҩи еилаҵәаны иҟоуп.

– Ус анакәха, ҽеиқәырхашьас иҟоузеи?
– Аҽеиқәырхара – ари ауаҩы игәы аҟынтәи Анцәа 

игәы ашҟа узго амардуан ауп. Уара, Виата, убас уԥ-
сҭа заара мҩаԥгала, бзиа иубо уашьа Слава иԥ сҭа заа-
ра ҟаларц шуҭаху аиԥшҵәҟьа: есымша ашә ҭыц еиԥш 
уаат ла, убасҟан Анцәа угәыхәтәы уахьигӡоит… Абри 
наҳәаны Ахшыҩҭра дныҵаба дцеит.

Аҩны сара зегь раҵкыс агәаҳәара ахьсоуаз абаҳчаҿы 
акәын. Ашәаԥыџьаԥ кашьшьыра сыҵаланы саннеиу-
аз, акраамҭа сааҭгыланы ашәҭ, ма аҵла срыхәаԥшуан, 
лаԥ шыла еиԥхьысшьшьаауан, ирхылҵуаз абжьи ир-
ҳәоз ашәеи сырзыӡырҩуан. Сара избон урҭ «шцәа-
жәоз, ишгәырӷьоз, рылахь шеиқәырҵоз, ашәаҳәара 
шрылшоз».

Ашәҭқәа зегь рахьтә иаҳа еиӷьысшьон агәил. Уи 
ашәҭыц рацәак шыннамҵуагьы, ԥхьаҟатәи аԥеиԥш аԥ-
сыԥ лагаҩагабжь унарҳауеит. Агәил аԥсҭазаара шкьа-
ҿыз здыруаз саб иҳәалон: «Уара знык агәил уав сны 
уцазар, уаҳа уашьҭамлан». Агәил аԥсы ҭоуп згәы кра-
леи нцәатә бзиабаралеи…

Абаҳча сыҵаланы сынеиааирақәа рышьҭахь убас 
цәаныррақәак соуан, Адгьыл мацараҟны акәымкәа, 
зқьыла егьырҭ апланетақәа рҟынгьы сыҟазшәа. Сара 
гәа ныла еихсыршәшәон «Аԥсҭазааратә шәҟәы аб-
ӷьыц  қәа», урҭ зызкыз ауааи, аҵлақәеи, ашәҭқәеи 
ракәын, зны гәырӷьарала иҭәын, даҽазных рылахь 
еиқәышьшьын. 
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Сара гәаныла зегьы сыргәыбзыӷуан, сыԥхарра 
ҟәымшәышәқәа сырмеигӡакәа дара ирысҭон, ргәы-
рыԥсы ахьсырԥхашаз сашьҭан. 

Убарҭ ашәымҭақәа раан исныруан схәыцрақәа ир-
гәы лаланы дара рышҟа ишцоз Амра ашәахәа ԥха-
қәа, аеҵәақәа рылашара, ацәаҟәа аԥштәқәа реи лыџь-
џьаара, ақәа цәыкәбарқәа рышьҭыбжь, абӷьқәа ры-
хәыҭ хәыҭра, – аԥсҭазаара ҳазламадоу зегьы, амчлша-
ра ҳазҭо зегьы. 

Сара аамҭа ахьцоз збаӡомызт, сыԥсҭазаарагьы 
Дгьыл жәҩан еибаркыра ахәыцрақәа рахь ииасуан, 
сар гьы мыч ҿыцла иснырлон хаҭала ҳаҟазаара аҵакы 
ла ша рашәа хәашьҭыгатә мчны ишыҟалоз.

Зны ԥхыӡла избеит сани сареи ахьыуардын 
ҳақәтәаны ҳԥырны ҳцозшәа. Убасҟан сара исаҳаит аб-
жьы: – Виата, уҭал уара аҟазарақәа р-Академиа, иҩы 
ашәҟәы абас хьӡыс иаҭаны: «Ахьлых сабрадеи ахьлых 
хәыҷи». Сара сҿыхеит.

Аԥсҭазаара иара атәышьҭра иқәланы ицон. Маҷ-
маҷ сара исҵон иарбан ԥсҭазааратә еимгеимцаразаа-
лакгьы адкылашьа, ақәгәырӷьашьа. 

Сара исызҳауан, исыцҿион сҟыбаҩтә лшарақәагьы. 
Сара схәыҷра ашәхымс сахысны, сгәы хыҭхыҭуа, сқәы-
ԥшра мҩа снанылеит. Иааит аушьҭратә ԥы шәарақәа 
рыҭиреи ашколтә бал амҩаԥгареи раамҭа…

* * *
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АИԤЫЛАРА

Азал хиан зхыԥхьаӡара рацәаз агәил ҟаԥ шьыхә-
хәарақәеи ашкәакәақәеи рыла, амузыкабжьы ҩныҩ-
уан. Аушьҭымҭацәа зегьы авальс аԥшаӷьы иамҽхакны 
иаман.

 Икәашоз сара сылаԥш рыдхалон. Ус, сшазыԥшӡамыз, 
сҿаԥхьа иаацәырҵит ԥҳәызба еинаалак лсахьахәыра, 
иҳауатәыз лхы-лҿы, иԥшӡаӡа иҟаз лыбла гәыҭбаақәа, 
ишьқьыруа илықәыз лыхцәԥарақәа. 

Лара днасыхәаԥшын, дааԥышәырччеит акалашәа, 
абзиабара амцабзгьы схы инаркны сшьапаҟынӡа ина-
сых ҟьеит. Иснырит мчы маӡаки аԥсҭазаара аԥсыԥ 
лагаҩагабжь иацу аԥхарреи, сгәы зегь ҭәит иҿыхааӡа 
иҟаз лахьеиқәрала. 

Сара ажәакгьы сзымҳәо, сҭыԥгьы сзахымҵысуа 
саақә хеит. Инеины сгәаҵа иҭалаз уи лхаҿы лаша иа-
цын лылаԥш хааи лыбжьы ссири. 

Лажәақәа ҷыдарак рыҵан, схы-сгәы рытҟәон, ис-
бар ҭан лхәыцра арахәыцқәа зегьы аразра ду шры ҵаз, 
ауаа данрацәажәоз шаҟа дҟәымшәышәыз. Еим геи-
мцарак иалагӡаны сара иснырит ҩнуҵҟала сшы лашаз.

Изгәаӷьын, сналыдгылеит, акәашарахь дна сы-
ԥхьеит. Ҳара авальс аԥшаӷьы ҳӡасо ҳнагәылалеит. 
Ҳгәы ацԥыҳәаӡаны ҳаицыкәашон, уи леиҿартәышьеи, 
леинаалашьеи, леихатыршьеи сныруан. Ҳарҭ ҳаз ла-
цәажәоз рацәан, еилыскааит лыхьӡ – Заира. Сгәаҵан 
ииуан сара сзыҳәан еилкаамыз, нкылашьак змамыз 
гәырӷьарак. 

Ари агәырӷьара уажәраанӡа издыруаз агәырӷьара 
еиԥшымызт. Сара сеимнадеит гәырӷьагәыҭӡыӡаратә 
цәаныррак, иҿыхааӡаз, агәаҵаҟынтәи иаауаз гәҭыха 
шәа хәа лашарак, абзиабареи агәазыҳәарақәеи рықә-
гәыр ӷьара ашәахәац. Уи лыԥшӡара ҳәаак иҭаӡомызт, 
идгьылтәымыз жәҩантә цқьарак далаҟан. 
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Лара, ауаҩы игәы зырҩышьуа амати еиԥш, сых шыҩ-
ҟәышра сымылхит, слыдлыԥхьалеит, хьықар-уасак 
ахь слыманы дцеит. Хәыцрала иҭәыз ах шыҩ ҟәыш ра 
акәа сҭаршәзар аҵкыс еиҭаҳәашьа змамыз абарҭ ацәа-
ныр рақәа сыҽрысҭар иаҳа еиӷьын. 

Сара убри аҩыза аразҟы соуртә аҟынӡа саннеи, Сара 
Сыԥсы сцәеижьҭаӡара анырраҿы иҟаӡамызт, ианыру-
амызт аԥсы шҭаз, уи шуаҩыз, иԥыруа ажәҩан ишалаз.

Ҳанеицыкәаша ашьҭахь, сара лыԥшӡара сыхнахӡан, 
доуҳатә ҟәымшәышәрак зҿықәыҳәҳәыз лхы-лҿы 
акраамҭа сахәаԥшуан. Ахәылԥаз хыркәшан, зегьы маҷ-
маҷ, ашьшьыҳәа еиԥырҵуан. 

Амза лаша ҳақәыҷҷо лыҩнынӡа днаскьазгон, ҳгәы-
рӷьа ҵәа аеҵәақәеи адунеии ҳрылацәажәон, даҽазнык 
ҳаи қәшәарцаз ҳаизыразхеит. Ҳанеиԥырҵгьы, ак раа-
мҭа уи лсахьахәыра ԥшӡа лаԥшыла инаскьазгон лха ҿ-
са хьа шәҭыц абаҳча иныҵаӡыҭны ицаанӡа.

Сара аҩныҟа схынҳәит гәалаҟара дуӡӡак сыманы. 
Исгәаласыршәон сгәы-сыԥсы саркьаҵас ианыҷҷалоз 
уи лылаԥш, – уи аԥсҭазаара амаӡа аҽагәылахаларахь 
исыԥхьон. 

Сгәы-сыԥсы омашәа еилаҩынтит. Нкылашьак зма       м-
ыз абзиабаратә цәқәырԥа ҳәаак змамыз амч сҽа лар-
ӡыҭ уа, сазхәыцуан лареи сареи нас ҳшеи       ԥы лашаз.

Убри ауха сара сызмыцәеит. Аԥенџьыр аасыртит, 
еиҭаҳәашьак амамкәа аҵх ҵәцан, уи иацын сгәи-
сыԥси ргәырӷьара. Сгәысҽанӡамкәа, сара дысҭааит 
Ах шыҩҭра, исеилыркаауа иҿааихеит абзиабара «иреи-
ҳаӡоу амаӡақәа.

– Виата, – иҳәеит Ахшыҩҭра, – еимгеимцаратә 
еиԥыларак азхеит бзиабара дуӡӡала ухы-уԥсы, угәы 
зегь ҭәырц. Мрашәахәац ԥшӡарала зхы-зҿы лашо 
Заира данубалакь, уцәа уҭаӡыӡоит, агәалашәарақәа 
еишь ҭа гыланы иузааиуеит, здырра уадаҩу цәаныррак 
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уаргәаҭеиуеит, убзиабара уахӡыӡо унапсыргәыҵа 
иқәыргыланы иукуп. Угәы хыҭхыҭуеит, наӡаӡатәи 
аԥшӡара лаԥшыла аиԥхьышьшьаара ауп уԥсҭазаара 
аҵакы аманы иҟазҵо.

 Иԥсраны иҟоу иуахҭа иадкыланы шаҟа ихазыноу-
зеи уара иузыԥшу, – ацқьара абырҵкал уҽкылхны, аб-
зиабара ҵаулаӡа ахьухьчо иабзоураны. Зегьы – Анцәа 
иҟнытәи иаауеит, зегьы – иара иахь ихынҳәуеит. 

Уара уи дубеит, дуаҳаит, деилукааит, дудырит, 
шьҭа адунеиаҿ уара узыҳәан маӡак ыҟаӡам. Ари – ак-
заареи арацәареи реицыҟазаара амаӡа ауп, убри ауп 
угәи-уԥси ирызцәырҵыз абзиабараҿгьы еилукаарц 
узышьҭоугьы, – абри наҳәаны Ахшыҩҭра дныҵаба 
дцеит. Сара акраамҭа схәыцуан.

Сара уаҳа исзымычҳартә аҟынӡа сналҿаԥшырц 
сҭаххеит. Аха дук мырҵыкәа еилыскааит сгәыӷра ше-
ижьагаз, инаӡараны ишыҟамыз… 

Заира, иаалырҟьаны, даҽа дунеик ахь дцеит, илы-
цылгеит сара сгәыӷрагьы. Сара сзыҳәан аамҭа аан ҿа-
сызшәа збеит, иҭыхьшәашәааит сгәаҵа. 

Сгәы иснаҭон сыԥсҭазаара зегьы еимгеимцаразшәа, 
ӡаӡа цәыкәбарҵас иқәӡыҭуазшәа, – аԥсра аԥсҭазаара 
иагәы ласоуп, аԥсҭазаарагьы аԥсра агәыласоуп. Ашә-
ҭыц аиԥш ауп аԥсҭазаара иагәылҵны аԥсрагьы 
ишазҳауа. 

Аԥсра – ари ихыркәшоу, имазеиу, иманшәалахаз 
рҿиа ратә лҵшәоуп. Сыԥсҭазаара аҽеиҭанакуеит, сҽеи-
ҭас куеит саргьы, аха иаанхоит наунагӡатәи аз ҵаа-
рақәа: Ҵакыс иамоузеи сара адгьыл аҿы сыҟазаара? 
Сара абри азҵаара аҭак ҟасҵарц сҽанысшәеит, аха 
аҵыхә  тәанынӡа аҭакҟаҵашьа смоуит…

Абарҭ ашәымҭа хьанҭақәа раан сара дысҭааит 
Ахшыҩҭра: – Еридан, сара избон Заира ластралтә ла-
шара шҿыцәаауаз: лыԥсы лара лцәеижь шааннажьуаз, 
уи лыҟазаара даҽа ҵакык ахь ишиасуаз. 
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Лыԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь уи лымаха-шьахатә 
цәеижь аҟнытәи лыԥсы ахы иақәиҭхеит. Азныказ лара 
агага деиԥшны дԥыруан, цқьаҵәҟьа илыздыруамызт 
ҭагылазаашьас дзықәшәаз. 

Аха сара уи лыԥсы наскьазгон, иеилсыркаауан 
иҵегьы изхысраны иҟаз амардуантә ҿаԥҟарсҭақәа. Ус 
ҟасымҵазҭгьы, иҟалалоит аԥсы, ҭахрақәак иры згәы-
шьуа, адгьыл иамаданы ианаанхо.

– Ахшыҩҭра, нас илыԥсыхәозеи лара?
– Виата, сара Заира лыԥсы сацхрааит, адгьылтә 

ԥсҭазаара аҟнытәи Адоуҳатә ахь лиасра сырмариеит. 
Зыԥсҭазаара иалҵыз рыԥсқәа дәықәҵалатәуп дара 
рзы иазгәаҭоу амҩала, абри аан рыхдырра напхгара 
аҭа латәуп. 

Избанзар, еиуеиԥшым адоуҳатә дунеиқәа рҿы ин-
хоит абзацәеи аԥсцәеи: аԥсцәа рхырҿқәа ахьырбаша, 
рыбжьқәа ахьраҳаша. 

Уаҟа ашьхақәа ажәҩан аҟынӡа иҳаракуп. Аҭынчра 
еилазго ҳәа акымзарак ыҟаӡам. Аԥшалас иархәмаруеит 
аӡиас ацәқәырԥақәа. 

Ашәҭқәа гәылҵуеит. Аԥсаатәқәа рааигәара унеит 
ҳәа иԥыруам. Аԥсаатәқәа ирылшом уара убара, ирыл-
шом уара рааигәа ушыҟоу адырра, уаҟа иҟоу даҽа 
шәагазагоуп. 

Шьҭа Заира лқәыԥшра – иаабац шәалҟьамроуп, 
ааԥынразтәи ашьыжь иеиԥшуп. Ҭагалара аԥсахуеит 
аӡын. Аҵлақәа ыцәоит, ашәҭқәа канӡоит, аԥшӡарагьы 
ҿыцәаауеит. 

Ари адунеи – алаԥшҵашәарақәа ирдунеиуп. Аԥс ҭа-
заара – аԥхыӡ иеиԥшуп. Ииз зегьы ԥсыроуп. Иаҳ хы ла-
ԥшхәу имҩа заҵәык ауп наӡаӡатәи аԥсҭазаарахь ҳазго.

Сара анаҩсгьы исаҳауан Ахшыҩҭра ибжьы: – Виата, 
Анцәа шәара шәеиԥылара дацхрааит, уара агәырҩа 
уҽоумырган, зегьы рхатәы мҩақәа рымоуп. Абзиабара 
– ари Адунеи Аԥсы еиӷьызтәуа мчуп. 
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Ахшыҩҭра исгәалаиршәон адыргақәа рбызшәа 
шыҟоу. Зегьы-зегь рҵыхәтәа ԥҵәоит ҳәа ахәыцра хга-
шьак амамызшәа збон. Аԥсҭазаара аӡиас аанкылара 
сылшомызт, уи лцәажәашьҭыбжь анысгәалашәалакь, 
сгәы-сыԥсы зегь шәҭуан, сгәаҵа ҭыԥсаауан. 

Сара насыԥ сыман Заира раԥхьаӡа данызба, нас-
гьы бзиа данызба ашәымҭа инаркны. Аус злоу, 
раԥхьаӡатәи абзиабараҿы раԥхьаӡатәи аимгеимцареи, 
уи наӡаӡатәны аҟаҵараҿы иацу аартрақәеи роуп…

 Сара сгәы иаанагон: адунеи иамоуп аԥсы, абри 
аԥсы аҟынӡа изнеиз иааҟоу зегьы рбызшәа еиликаа-
уа дҟалоит ҳәа. Избанзар, иҟоуп имҩаԥысуа ахҭысқәа 
маӡала еидызкыло арахәыц.

Аамҭа цон, схәыцрақәа зегьы еизакын уи лыԥсы 
ахьыԥыруаз даҽа дунеик аҳраҿы. Схаҿы иаазгон аб-
ри санымаалар ада ԥсыхәа шыҟамыз, гәырҭынчгак 
да ҽа џьара ишыԥшаатәыз. Сылахьеиқәра аԥсабарахь 
сашь ҭуан, – Заира здырра дахьымӡаз сыбзиабара 
аԥсабарахь.

Иаасыкәыршан шәҭыла иахьҭалаҳаз Аисырра ашь-
ха ҳаракыра снеины саннықәгылалакь, Заира лха ҿ-
сахьа ҩаԥхьа сыбла иаахгылон, уи лыԥсҭазаара рныз-
баалон аҵиаақәеи аҵлақәеи рыфҩы ҿыхаақәа рҿы, 
амҩа санылан санцоз илаҳа-лаҳауа исаҳауаз афҩқәа 
рҿы: урҭ ҩаԥхьа идырҿыхон лара илызкыз, исы м-
пы ҵ ҵәраан ицозшәа иҟаз, аха сцәа-сжьы ианыруаз 
агәалашәара. Уи сара сзы аҳауеи, амралашареи, аӡиас-
қәа рышьҭыбжьи дрыхәҭакхеит: урҭ рҟны сцәа ныр-
рақәа сааныжьны даҽа шәагазагак ахь ицон. 

Заира дхьаагәырҩаха сгәаҵа данҭалоз хәыцырҭас 
ишьҭысхуан абас: лара лахь, лыԥшӡарахь исы-
моу абзиабара – ари сцәеижь зыргәаҭеиуа сыԥси 
сыхшыҩҟәышреи ргәаҟра ауп ҳәа.

Кырӡа исцәыхарахеит ԥыхьатәи сара сыԥсҭазаареи 
адунеи ԥыхьатәи сазыҟазаашьеи. Омашәа иҟаз цәа-
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ныррак соуан: аԥсабара салаӡыҭызшәа, аганахь сгыла-
ны акәымкәа, ҩнуҵҟала адунеи збозшәа. 

Заҵааира изызҳауаз мыч ҿыцла избон, иагьхьааз-
гон уи аҩнуҵҟатәи агәыцәҵакы. Исныруан даҽа ду-
неик сшагәыланагалоз аԥслышҵла слымҳа адҵаны 
саназыӡырҩуаз.

 Аҵла агәаԥшь иалҵны иаауаз амузыкабжьы зынӡа 
исбарҭамыз адгьылкаршәра еиужьқәа рахь сагон. Иса-
ҳауан ацаҟьа иадԥыххаалоз ацәқәырԥа шлақәа ры шь-
ҭыбжь, изымбоз ауаа ршьаҿашьҭыбжьқәа; урҭ зегь 
убас еиԥш мрашәахәала иҭәын, рыбжьныҩра аҳауа 
иналаӡҩа ицон. 

Аҵла амахәқәа ирхылҵуаз абжьқәа иаҳа ихаан, 
даҽа хкык ахь ииасуан, аҽарҭынчуан харантәи аму-
зы карҳәаҩ ҟаимаҭ искрипка абжьы гозшәа, иҳаҩсхьоу 
ашәышықәсақәа рҟынтәи аԥсҭазаара амелодиақәа 
хрыжь-хрыжь сара сҟынӡа иааӡон, амелодиа ара хәыц-
қәа мҵарсны наӡаӡарак ахь аԥша иагозшәа… 

Сынхон сара аԥсабаратә еинаалара сҽақәыршәаны, 
ашә ҭыц мҟьашьыкәа, аԥшӡара еиламгакәа, афҩы 
алы м цәацәаакәа уи аҟнытәи амати еизызго ашь-
хыц еиԥш. Сашьҭан абри адунеитә ԥсабара ԥырхагак 
ахьа сымҭашаз… 

Сыблақәа рҿы апеизаж ашьшьыҳәа аҽеиҭанакуан, 
схәы црақәа рҿы акәзар, еиҳа иласны. Аԥсаатәқәа 
ашәа рҳәон, ашышкамсқәа рыҩны дыргылон, абыз-
каҭаҳақәа рбызкаҭаҳа рҳауан, ашьхыцқәа – ацха са-
ранџьқәа ҟарҵон, урҭ рбзазагас ирыман, ашәҭыцқәа 
илаҳалаҳауаз рыфҩала иҭәын, иҟан адоуҳатә ԥсы – 
зегь аџьа рбартә еиԥш амч рызҭоз, сара сакәзар, ҿымҭ-
ԥсымшь аԥсабара сацәажәон.

Егьырҭ атәылақәа рахь ицоз аԥсаатәқәа лаԥшыла 
инаскьаго, сара исныруан Адгьылаҿ ииаҵәҟаҟараӡа 
ишьҭоу акаршәра еиужьқәа рҭынчра, схәыцуан, из-
дыруада, абарҭ зынӡа иԥсаатәқәамзар, ауаа рыԥсқәа 
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ракәзар, лацәырӡасрак аиҳа зхымҵкәа сылаԥш иҵшәо 
рыԥырра еилаарцыр ала дыррак сырҭозар ҳара 
ҳзызцо анаӡаӡарахь иҳацны иаҳгоит ҳәа аԥсҭазаараҿ 
инагӡамхаз ахәыцрақәеи ацәаныррақәеи, урҭ зда 
царҭа амам ала аиҿкаанагӡа аҳра хьыршәыгә аҿы иҟа-
ларц азы. Сара исыцаанхаз Аалӡгеи Ӷьаџьыри аӡиасқәа 
рышьҭыбжь мацара заҵәык акәын.

Абарҭ аӡиасқәа рашәа ахра еиҩыцәрақәа иры лбааҽ-
ҽо, аҵлақәа рдацқәа ирылсны ицо аӡқәа рмелодиа 
иеи ԥшуп. Аӡиасқәа ирхыло ашәахқәа – ҳаԥсҭазаара 
ахаҭа аиԥшҵәҟьа – акы иаҳа идууп, егьи агәҭанӡа ане-
ира алшоит, убри аамҭа иалагӡаны зқьыла егьырҭ 
ашәах қәа наунагӡа аӡы ихбалоит. 

Убас ауп ҳаргьы ҳшыҟоу, аӡәы иаҳа ихараны дыӡ-
соит, иаҳа дкаҷҷа-каҷҷо дааԥшуеит, аха дасу ихатә 
хаҿ сахьа имоуп хара дцозаргьы ааигәа днеиуазаргьы. 
Аӡиас аҟны аамҭацқәак зыԥсы ҭоу ашәахқәа ҳауп ҳар-
гьы аԥсҭазараҿы. 

Абарҭ зуахҭа дыру ашәахқәа уанрыхәаԥшуа, иухаш-
ҭуеит урҭ аӡиас цәқәырԥа дуқәеи улаԥш зхьымӡо ам-
шын ԥхакәакәареи ишрыхәҭаку. 

Аӡиас ихбало ашәах иара ацәқәырԥаӷьы иалалоит. 
Уеиԥш зеиԥшу даҽаӡәы дшыҟамлогьы, аӡыцәқәырԥа 
ушахә ҭаку анудыр – абри, хымԥада, уҟәышра 
аана р  ԥшуеит.

 Аӡы иахылҵуа абри ашәа дарбанзаалак иаҳауеит, 
аха иҟоуп даҽа музыкакгьы. Аҭынчра амузыка – аԥс ҭа-
заареи аԥсреи, аҵиаақәеи аԥстәқәеи рыбжьқәа ахьуа-
ҳауа, аимгеимцареи ашәышықәсақәеи рритми аԥса ба-
ратә еинаалара агәеисыбжьи ахьуныруа.

* * *
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АХШЫҨЕИМШӘАРА

Ҽнак Аисырра ашьхаҿы, ҵлак ашәшьыраҿы 
стәан, срыхәаԥшуан иаасыкәыршаны иҟоу адунеи 
аԥсабаратә ԥшӡара адәеиужьра блахкыга, ашьхаҳарак 
апеизаж, абнаккарақәа рҽеиҿкаашьа. 

Исаҳауан ақәеи, аԥсаатәқәеи, ԥсы зхоу зегьи 
рышьҭыбжьқәа, исаҳауан аҭынчра ашьҭыбжь. Сцәа-
сжьы ианыруан амра аԥхарра, аԥша ахьшәашәара, 
аҵиаақәа ргәалаҟара, ашәҭқәа рыфҩыхаа, аӡы агьама, 
схаҭагьы Анаӡаӡара сазхәыцуан. 

Сҿаԥхьа иаацәырҵуан: сыԥсҭазаараҿы хкы-хкы-
ла тәи аимгеимцарақәа, Заира лхаҿсахьа, аибашьратә 
хҭыс қәа, зыԥсҭазаара иалҵхьаз сҭахцәа.

 Избон уаҵәтәи амш ашәахәақәа, аха макьаназ 
цқьа схаҿы исзаагомызт. Аԥшыхь иацны сара сҟынӡа 
иааӡон ашьҭыбжьқәа, – иргәыбзыӷганы, жәҩантә му-
зыка исцәыхароу амелодиа акәны, зны-зынла урҭ 
снарылаӡыҭ сцон.

 Нас адгьыл сықәиеит, сара гәыҵхас исымаз зегьы 
иара иалалеит. Иснырит сдақәа ирҭаланы зҿааз хаз 
аене ргиа адгьылтә цәқәырԥа, уи амч снаҭон, ис ныз 
адоуҳатә хәрақәа арӷьон. Снықәтәеит аҵла сыҽ над-
ҵа ны, ҩаԥхьа иснырит адгьылтә еила шыҩк ра қәа ре-
нергиа, уи афҩыџьбара сҿасит. Сара хәыцрала аҵла 
ахыцәқәа схалеит.

 Убраҟа избеит ашьауардын, гәаныла иаргьы-сар-
гьы ҳаизааигәахеит. Уи закәыз еилыскааит, сыхгьы 
аиԥшнысшьалеит. Ашьауардыни сареи гәыла-ԥсыла 
ҳаилаҵәеит ианышьҭԥраагьы иснырит сшәаӡыӡара 
шсыхҟьаз, схьааи сыгәҭынчымреи ныҵаба ишцаз. 

Сара уаанӡа изымбацыз мчык сышьҭнахит, ажәҩани 
сареи ҳҽеидаҳҵеит. Ашьауардын амра шыҟоу ахы рха-
ны иԥыруан, саргьы иснырит амра ашәахәақәа сцәа-
сжьы зегьы шеимырдоз, мыч ҿыцла сышдырҭәуаз, 
сышдырҟәышуаз. 
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Исныруан сцәа-сжьы еибархханы изкыз зегьы 
сылҵны ишцоз. Сазыӡырҩуан аԥша ашьҭыбжь, уи иац-
ны иаауан адунеиеибаркыратә енергиа. 

Сазыӡырҩуан Амра шәахәа амузыка, сара абри аму-
зыка сатәнатәит, даҽа хәыцрак, даҽа цәаныррак сы-
мамызт, маҷ-маҷ салаӡыҭуа салагеит наӡаӡа иҭынчу, 
хьаа гәырҩак аазмырԥшуа адунеи, исбарҭахеит Дгьыл-
жәҩантә хдырра ахьышәахәатә рахәыцқәа. Нас маҷ-
маҷ сцәеижьҭаӡарахь сеиҭахынҳәит, сыԥсыԥ лага ҩа-
гара шьақәсыргылеит.

Иҟан ҵыхәаԥҵәара змамыз, илашаз, шьҭыбжьык 
зцымыз амш. Тҟәарчал адәқәа зегьы мрашәахәала 
икәабан. Сара схы-сгәы тҟәаны, сзаҵәха 

Амра ашәахәа сагәылатәан, гәҭакы заҵәык акәын 
исымаз – схаҭа доуҳала сыԥсырц, сҭынчра сыԥшаарц 
иҭацәӡа иҟоу агәаҿы – «сара» анҭыҵ сҟаларц.

Иаалырҟьан зынӡа сааигәа избеит, иахьынтәаанагоз 
сзымдырӡо, лашарак, зымчра дуӡӡо доуҳак сыхшыҩ 
еимнаршәазшәа сааҟалеит. 

Ари – алашара сҽагәылахало, Сынцәа сахьиԥылаз 
аԥсқәеи аҿымҭреи раҳра акәын, иара хыхәхәо иҭәын 
ҟәышрала, бзиабарала, гәамчла… 

Ахшыҩҭра хаҿсахьас имаз уарлашәыртә еиԥш 
иуҿалашоз абырг шла ихаҿсахьа акәын, уи иқәыԥхон 
ашьыжьтәи ашәаԥшь, ахьлых гәыргьын ихан. Иарӷьа 
напы иакын алабашьачаԥа, аԥсшәа саҳәо, иарма напы 
шьҭихит. 

Дахьынеимаз хә-кәакьҭак змоу ахьы еҵәақәа рыла 
дықәҵан, урҭ ирылубаауан нҵәара зықәӡам ажәҩан 
иаҵәа ҵаула. Аџьар ахаҭыԥан игәышԥы иадкнаҳалан 
х-кәакьҭак змаз ашьана лаша. Ишьҭахь ала, ихараӡаны 
избон аеҵәақәа ирыгәҭылакыз Амзаҿа. Ахшыҩҭра – 
адуӡӡара ашәахәа ихылҵуан… 

Сара избон Анцәахәытә акзаара, исныруан ҳәаак 
зма мыз аразҟы, агәҭынчра. Абарҭ зегьы шәа хәа-
ҵас иблақәа ирхылҵны сгәаҵа иҭалон. Илаԥш исыз-
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на р ҵы суан ахымкыхреи аҵабыргхаҭа анагӡареи 
рцәа  нырра, абри аҵабыргхаҭаҿы иасуан анаӡаӡара 
аԥшалас. 

Исхаԥыруан асы еиԥш ишкәакәаӡа иҟаз аҳәыҳә. 
Сылахьеиқәра зегьы неиԥхьбеит, схәыцрақәа раа-
ишьа аҽеиҭанакит, урҭ ашьшьы-шьшьыҳәа аԥсқәа 
рхьышьҭрахь ииасит. Сгәы иабон уи дыздыруеижьҭеи 
кырӡа ҵуазшәа.

– Узышьҭада? – дсазҵааит иара.
– Иԥсхьоу сара сҭахцәа.
– Урҭ адунеихаан зҽеиҭазымкуа иҟны иҟоуп.
– Нас ишԥаԥшаатәу?
– Урҭ ахьубо уԥсра аламҭалазтәи уԥсхыхра аим-

геимцара заҵәык аҿы ауп. «Аԥсра аԥсҭазаара 
иагәыласоуп», «аԥсҭазаара – аԥсра иагәыласоуп».

Сара сҵааит: – Уара уазусҭада?» Аҭак сиҭеит: – 
Сара – Ахшыҩҭра ҳәа изышьҭоу соуп, анаӡаӡара сац-
ҳа ражә ҳәаҩуп. Адгьыл аҿы иҟоу ауаа ԥсыцқьақәа рзы 
аар тра қәа ҟасҵоит.

– Виата, иудыруаз, – иҳәеит Ахшыҩҭра, – иаԥсаны 
иҟоу ахәыцра, – ари ахыҭҳәаақәеи аегоизми рҟынтәи 
зхы иақәиҭу хәыцроуп. Иаԥсоу аҽазышәара – ари агә -
ҭакы ҳаракқәеи ԥсыцқьала аҟазаареи алзыршо аҽа зы-
шәа ра ауп. Иаԥсоу ажәа – ари ақьиареи, аҳа ҭыр қәҵа-
реи, аиашареи аазырԥшуа ажәа ауп. 

Иаԥсоу ахымҩаԥгашьа зыԥсы цқьоу, ҭынч иҟоу, 
згәы аарту ихымҩаԥгашьа ауп. Иаԥсоу аԥсҭазаара 
– ари ауа ҩы, мамзаргьы зыԥсы ҭоу зегьы ԥырхагак 
рымҭара ԥҟа ра хадас измоу аԥсҭазаара ауп. 

Аԥсҭазаара ауп зыԥсы ҭоу азин изҭо ауаҩы 
иҽиа ҟаратәны иацәажәара. Иаԥсоу аџьабаа – ари 
ахгәаҭареи адыррақәа риразы еснагь ахамеигӡареи 
ирыцу аџьабаа ауп. 

Иаԥсоу агәҭакыхырхарҭа – ари ахәыцра бзиақәеи зе-
гьы рҿы ақәнага аныҟәгареи роуп. Иаԥсоу агәахәара – 
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ари аԥсҭазаара ҵакыс иамоуи аԥсы ҵабыргыҵәҟьаны 
аҟазаареи рзы ахәыцра ҵаулақәа роуп.

Сцәеижьҭаӡара шьхныԥсылацԥхьаӡа, сара сыԥсы 
ажәҩан ахь ишьҭыҵуан. Сыԥсы Алашара амшын 
ду иххалеит. Уи агәҭаныҵәҟьа дызбеит Алашара 
иагәҭылакыз сан. 

Сара гәаныла иласҳәон: – Сан, сара аразҟ дуӡӡа 
сыбҭеит – аԥсҭазаареи быбзиабареи, аха гәыр ҩа 
ӷәӷәас исымоуп сааныжьны бахьцаз. Сара сыб ла қәа 
хызҩоит наӡаӡа сгәаҵа иҭаҵәахны исыма заа уа бхаҿ-
сахьа схаҿы иаазгарц азы, бзанҵык быс цәыӡ ра ны 
быҟаӡам…

– Виата, – аҳәеит лара лыԥсы, – уара бзиа субоит 
ԥа ҵас идгьылтәу бзиабарала, сара шьҭа бзиа узбарц 
сыл шоит наӡаӡатәи доуҳатә бзиабара заҵәык ала:

– Сан, саргьы сга бара бахь, сара ауаа рҿы ис-
цәы хьанҭоуп. Урҭ нхоит ахыҭҳәаақәа рдунеи аҿы, 
рцәеижьҭаӡара ахала мацара рызхошәа. 

Урҭ рцәеижьҭаӡара амла ианакуа, ргәы ирнаҭоит 
рха ҭақәа амла иакуашәа. Урҭ ирзеилкааӡом ацәеижь-
ҭа ӡара ахатәышьҭра шамоу, «сара» ахаҭаҵәҟьа 
цәеижь ҭа ӡарак аҟнытәи даҽакахьы ишиасуа, насгьы 
еица мкыкәа ишаанхо. 

Урҭ рҟны аԥсабара амчқәа аус руеит, аха дара абарҭ 
амчқәа напхгара рырҭарц азы ҽанышәарак ҟарҵом. 
Ирбо ауаа адәахьтәи рхаҿра заҵәык ауп, рхаҿгьы ир-
заагом урҭ рыԥсқәеи, рхәыцрақәеи, рцәаныррақәеи 
шызбо… 

Урҭ сҿаҟынҵәҟьа амц сыржьоит, сара уи шеилыс-
каауа рбаӡом. Урҭ ирзеилкааӡом амц анырҳәо иаа-
ры кәыршаны, иҟам-иным шахылҿиаауа, ашәшьыра 
цәыҵ лашьца шыҟанаҵо. Арахь сара абарҭ ауаа сра-
цәа жәа ла роуп ргәыҩбарақәа сымбаӡошәа…

– Виата, ауаа рҿы ухы акалашәа иубоит, аха дара 
рыҩнуҵҟа уҟазароуп, урҭ рҿы иурҿыхалароуп еиҳа 
иҳараку аҭахрақәеи аҽазышәарақәеи. 
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Иааукәыршаны иҟоу ауаа иреиԥшым уара ухәыц-
шьа, убри аҟнытә инагӡаны иузеилкаауам ауаҩы ид-
гьылтә ԥсҭазаара, аҽақәыршәашьагь умам. 

Аԥсреи ажәреи зыхҟьо мзызны иҟоу аира ауп; аира 
мзызс иамоуп даҽаџьара ииасуа аҟазаара – адгьыл 
аҽа мадара, уи ада зыԥсы ҭоу ҩаԥхьа дзиуам.

 Адгьыл аҽамадара ҵаҵӷәыс иамоу агәаҭахрақәеи 
аб за заратә згәышьрақәеи роуп. Агәаҭахреи иугәа-
ԥхо аԥшааларазы уҽазышәареи, иҽеим аусқәа рҽыр-
цәыхьчареи ҵаҵӷәыс ирымоу ацәанырратә дкы ла-
шьа қәа роуп. 

Ацәанырратә дкылашьақәа зхылҵуа амаҭәар ад-
кьыслара ауп; адкьыслара – ари цәанырроуп; ацәа-
нырра – амаҭәарқәа аки-аки еиҩыздыраауа, ахьӡқәа 
рыз ҭо аформа иахылҵшьҭроуп. 

Аформа зхьыԥшу амаҭәар аарԥшышьазы, еиҩ ды-
раа шьас иамоу азы иҳамоу аилкаара ауп; аилкаара 
мзызс иамоу хшыҩхәыцрала адунеи знубаало, асаркьа 
еиԥшу аилкаарақәа роуп.

– Изеиԥшроузеи адунеитә ԥсҭазаара?
– Виата, ауаҩытәыҩса идунеиқәа зегьы ирымо-

уп ихьыԥшым ахачҳареи ахшыҩҟәышреи, алшара 
дуӡ ӡақәагьы рымоуп абри ахшыҩҟәышрахь анырра 
аҟаҵаразы. 

Ауаҩы ихымҩаԥгашьақәа рдунеи аҳасабала, 
аефиртә дунеи ауаҩы идунеиҵәҟьа азы «генетикатә 
ԥыр кны» иҟазар, уи азеиԥш гәалаҟара инаҭоит, 
иҿиара ахыр хар ҭақәа азгәанаҭоит, виталтә дунеи 
акәзар, ауаҩы иԥ с ҭазааратә џьабааус аныԥшуеит. 

Астралтә дунеи иара адунеи ахаҭа аҿиара мҩа-
қәна ҵоит, ауаҩы иԥсҭазааратә дунеи арцыхцыхраҿы 
акры зҵазкуа афақтор аҳасабала, менталтә дунеи 
ҵабыргхаҭала иҟоу адунеи аҽеиҿкааратә ментали-
тет аҳасабала Адоуҳатә дунеи иалнаршоит ауаҩы 
ҵабыргхаҭалатәи идунеи ҳаракырала арҿиара.

– Сан, усҟан изакәызеи аԥсҭазаара ахаҭа?
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– Виата, – аԥсҭазаара ахаҭаҵәҟьа – ари хыҭҳәаа 
дуӡ ӡоуп, уи иахылҿиаауа ахьаа-гәыҵха иацуп ашәа-
ӡыӡареи агәырҩеи. Мыцла иҭәуп уи ахьаа-гәыҵха 
хаҿ сахьак аҳасабала, бжьныҩрак, лаԥшҵашәарак 
аҳасабала, ԥхыӡк аҳасабала, иҵакыдоу цәажәарак аҳа-
са бала, армаҷҟәикреи алаԥшҵашәареи раҳасабала; уи 
ҭацәуп аӡы ихбало шәахҵас. 

Хадара злоу, зегьы ҭахоит – абри маҷӡак иадам-
харгьы унагәҭасыр иԥҽуа асаркьалых еирыӡ еиԥшуп. 
Уи зны имзызны, даҽазных лҵшәатә хырҿиааганы 
иҟалоит; иҟаӡам зыԥсы ҭоу акызаҵәыкгьы даҽакы 
иахылымҵуа. 

– Виата, уара уныҟәаҩхоит, аԥсҭазаара уагәылсны 
цатәыс иумоуп, избанзар уара «уаҩдырлашоуп». Уара 
иузымхо узбжа унҭыҵи ирҿиоу адунеии рҟны иу-
ԥшаа уанаҵы, уара бзанҵык акзаара узыԥшаараны 
уҟа ӡам, избанзар уи унҭыҵ акәымкәа, иузымдырӡо 
уха ҭа уҩнуҵҟа иҟоуп.

Сан лажәақәа рышьҭахь сԥеиԥш зеиԥшрахозеи ҳәа 
слазҵааит. Сан, дааԥышәырччан, ҭакс исылҭеит ала-
хьынҵа Дгьылжәҩантә еибаркыра аҩнуҵҟатәи амзыз 
ауп ҳәа. 

– Виата, – лҳәеит лара. – Анцәа улахьынҵа удырырц 
иҭахӡам, – аха нас иацылҵеит: – Избоит ухы даҽа хык 
ацҵаны ҵла дуӡӡак ишазҳауа, уи, хыхь, нҵәарҭак 
ахьыҟам ахь ахы хоуп.

 Избоит, мармалташь шкәакәала ичаԥоу пирамидатә 
мардуанла хыхь, ажәҩан цқьахь, ушхало, амардуан 
ахьаанҵәо адоуҳатә трон ушықәтәо, – нҵәара зықәӡам 
аҳәаадарахь уԥшуа, уара шьҭа шьҭахьҟа гьежьышьа 
умаӡам...

– Виата, ҳҩыџьагьы аԥсҭазаараҿы иҟаларны иҟоу 
ах ҭысқәа ҳаргәылсны ацара ҳақәшәоит. Уара – аԥ сҭа-
заа ратә дунеи аҿы, сара – адоуҳатә енергиа адунеи 
аҿы. 
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Аха ԥхыӡла сара субалоит хыхьӡа иҳаракны игылоу 
ухатә «сара» ала, уара сара усымадахоит. Сара бзанҵык 
уха ла уаансыжьуам. Уара зегьы-зегь неибеиԥшны 
рыб зиа башьа ҵа.

Амра ашәахәақәа зегьы ишрыздәықәнаҵо аиԥш-
ҵәҟьа, уаргьы иахьынӡаулшо ачҳара аарԥшла. Уара 
умҩа иаӡбоит, улахьынҵеи ԥхьаҟатәи уԥеиԥши. 

Наӡаӡатәи акзаара аҟнытәи иаауа амч еснагь уара 
иуцзаауеит, иуцхраалоит. Сан аҵыхәтәантәи лажәақәа 
дмыццакӡакәа, срызҿлымҳахартә илҳәеит. 

Лара лоуп исзырҵаз исоуа агәырӷьарақәа сцәеижь-
ҭаӡарахь рдәықәымҵашьа, ус акәымкәа, сыбзиабареи 
сгәырӷьареи сыблақәа иргәылсны ицартә аҟаҵашьа. 

Сара лаԥхьа схырхәеит, сангьы еилылкааит ҳара 
доуҳала ҳаӡәыкны ҳшыҟаз. Абри акзаара хараӡа 
анасыԥ унаҭоит аԥсҭазааратә гәыдеибаҳәҳәалара 
иунаҭо аасҭа.

– Виата, – лҳәеит сан аҵыхәтәаны. – Ҳаи ԥыр ҵым-
ҭаз сгәыдкыл… Сара сылахь лара лылахь ина дыс-
ҵеит, иаразнак иснырит лылахь аҟынтәи сылахь 
агәҭахьы ииасыз, ишкәакәаӡа иҟаз адоуҳатә енер-
гиа ӷәӷәа. Сара зегьы омашәа избон, соуразоуроу 
ҩнуҵҟала сырлашан.

– Угәырӷьала, Виата, – лҳәеит лара. – Сара ҩаԥхьа 
схынҳәуеит бзанҵык сҽаахьысымԥсахуа. Уи ишҟа… 
Лара дцәажәонаҵы сара исныруан илхылҵуаз аф ҩы-
хаа, иԥшьаз лара лыбжьы, насгьы шәаҳәабжьык, мело-
диак, аха аҵыхәтәантәи ажәақәа рышьҭахь агага ны-
ҵаба ицеит…

Иаҭах сара дызбеит Ахшыҩҭра. Уи сааигәараҵәҟьа 
дгылан, усгьы сеиҳәон: – Вита, адгьыл аҿы уи лџьа-
баа ишахәҭоу аиԥшҵәҟьа ихыркәшоуп, ларгьы абра-
хьы нтәи дцеит адоуҳатә гьежьыраҿы аусқәа рыӡбара 
дазхианы. 



110

Уи лымаалықь-ахьчаҩ дылхылаԥшуеит лымҩа да-
хы  мҟьарцазы. Уара узҵәуарызеи? Алабжышқәа агәы-
р ҩа изаиааиуам. 

Агәырҩагьы иҭаҷаҷаз агәы ахәшәтәыртә еиԥш амч 
амаӡам. Иҳаҩсхьоу зыццаша иҳаҩсхьоу ауп. Абзазаратә 
гәҭыхақәа рхыхь угыланы, зыԥсы ҭоу уԥсҭазаара 
рыдҵа. Аԥсҭазаара аҵауларақәа ирықәыԥхоит Аҵа-
быргхаҭа Алашара. 

Зразҟи, згәырӷьареи, зыҩнуҵҟатә лашареи зыԥ-
шааз – уи Анцәа дицҟоуп. Уара аҳаракыра дуӡӡақәа ур-
халоит, избанзар иреиҳаӡаз адоуҳатә ҵауларақәа рахь 
унеит.

Анаҩс сара сҟалеит жәҩангәашәԥхьаратә ҭа гы ла-
заашьаҿы. Амра ашәахәақәа рыҩнуҵҟа, анаԥар шкәа-
кәа сшәызҵаз аԥааимбар шкәакәақәа рыбжьара… 
Сара исныруан адоуҳатә мчы сдақәа ирҭаланы ишцоз. 

Уи сцәеижьҭаӡра зегьы хыхәхәо иҭнарҭәаауан. Сара 
исныруан Дгьылжәҩан еибаркыра зегьы илашарба-
ганы, идоуҳаны маҷ-маҷ аҟалара ишаҿыз. Исныруан 
анаӡаӡараҿ иҵысҵысуаз аокеан иалалоз ацәқәырԥа. 
Ахшыҩҭра ибжьы исанаҳәон:

– Виата, уара уԥсы цқьоуп, еснагь убас иҟаз… 
Адгьыл аҿы ҳара уаҳшәахәа цқьаны уаанха. Уара усны 
иудуп ауаа аҵарадырра рыҭара, Адгьыл аҿы аидеиа 
ҿыцқәа рцәыргара. 

Урҭ еилызкаауа ҳаҭыр уқәырҵалоит, егьырҭ – уҵа-
шьыцлоит, урцәымыӷхалоит. Акраамҭаӡатәи ргәаҟ-
рақәа рышьҭахь урҭ ауаа излоу аматериалтә ԥхыӡ 
иалҵ ны иҿыхоит, ҩаԥхьа ирцәыӡхьоу рашьцәеи дареи 
рыбжьара аиуара шьақәҳаргылоит ҳәа иалагоит, ҩаԥ-
хьа ирзаатуеит ирцәыӡхьоу акосмостә хдырра. 

Убасҟан урҭ иаҭах аусура иалагоит нцәахәытә 
хырхарҭа дуӡӡала, Адгьыл иадырҳауа иалагоит Анцәа 
иҟнытәи иаауа аҵабыргхаҭақәа.

– Виата, иудыруаз, – иҳәеит Ахшыҩҭра, – ис шәу 
амаҭәа шкәакәа иаанагоит ацқьара, иску ала ба шьа-
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чаԥа – амчра, ахьлых гәырӷьын – Дгьылжәҩан еибар-
кыра Алашара. 

Агьежь – наӡаӡатәи ахынҳәра иасимволуп, бжьба 
иаа нагоит зда царҭа амам ала иеиҿкаау ауа ҩы даҳ-
зырбо ахыԥхьаӡара. Ажәа – ари Адунеитә Хшыҩ ҟәы-
шра ауп… 

Ахшыҩҭра ибжьы сазыӡырҩуан, ҭынчра маӡак акәа 
сҭанаршәуан. Нцәахәытә гәалашәарала сҭәын сахьы-
неимаз схы инаркны сшьапаҟынӡа. Схәыцрақәа рҿы 
еишьҭагыланы иааиуан ахаҿсахьа маӡақәа…

– Виата, сара иусырбоит, – иҳәеит Ахшыҩҭра, – ԥсы 
зханы иҟоу зегьы рхыҵхырҭа. Уԥши… Сара иснырит 
Лашара џьашьахәык сшагәыланакыз. Аха иаалырҟьан 
еилаҩынтра лашьцарак салашәеит… 

Убасҟанҵәҟьа аҵалашә аҟнытәи абжьы халеит. Ари 
Алашара иҟанаҵоз ааԥхьара акәын. Уи инашьҭарххны 
ақәыԥшыларатә лашарахь схалеит амца сашьҭаланы. 

Аҵалашәыраҿы аилаҩынтра ӷәӷәахон, сханы 
аеҵәақәа шеишеиуан, убраҟа избеит сыдгьылтә наҭра 
аимгеимцара, Алашара абжьы Аҳәаадара ҭнарҭәааит.. 

Ахшыҩҭра иҳәеит: – Раԥхьа иубаз Алашара – ари 
нцәахәытә хшыҩҟәышра ауп, уи еиднакылоит ԥсы 
зхоу зегьы анкьаӡатәи рхаҿсахьақәа. 

Убри инашьҭарххны узлашәаз алашьцара, уи ауаа 
зқәынхо адгьыл аҿы иҟоу аматериалтә дунеи ауп. 
Аҵалашә ҵаула аҟынтәи зҿаазхаз амца – Анцәа Ила-
ш ара ауп.

Сара сыԥсы аблақәа рыла иубеит адунеиқәа рыԥ-
сҭа заара, – ауаҩы дахьынтәаауа, нас дгьыжьны дахь-
цо. Ари – анцәахәытә бзиабара Аԥсы иҳәаадоу ақәы-
ԥшылара ауп, – аԥсқәа ркаҳареи рхалареи ахьы мҩа ԥы-
суаз, быжь-шәахәак рҵакы ахьааԥшуаз.

– Ирӷәӷәа уара уԥсы, Виата, – игеит Ахшыҩҭра иб-
жьы, – уԥсыцқьа еилыкка иҟалааит, нас хыхь ухаларц 
шуҭаху аарԥшы. Зынӡа имаҷӡоуп Абԥшьа ихаҭа иҟынӡа 
ихало аԥсқәа, зда царҭа амам ала иеиҿкаанагӡаны 
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ианыҟалалак ашьҭахь: избанзар, уа, зегьы ахьынҵәо, 
зегьы анаӡаӡатәра иалагоит…

Абри алалабатә аҿы иҟоуп адыргақәа, ахы ԥхьа ӡа-
ра қәа, ԥсы зхоу зегьы ирзыбзиахо ацаԥхақәа. Абри 
алалабатә ахәаԥшышьеи аилкаашьеи шаҟа ирацәаны 
иуҵо аҟара, убриаҟара уара уҿаԥхьа аҳәаақәа ҭбаахоит.

– Дгьылжәҩан еибаркыра ҵакыс иамоузеи, раԥ хьа-
ӡа тәи амзыз арбану? – сҵааит сара.

– Раԥхьаӡатәи амзызи анҵәамҭеи – ари Дгьылжәҩан 
еибаркыраҿы ибылуа, илашоу, ихәыцуа амца ауп. 
Амца аԥсҭазаара еиҭашарҿио еиԥш, еиҭақәнахуеит. 
Амца закәу злашьақәыргылатәу анаӡаӡарала ауп: ари 
зыԥсы ҭоу, насгьы ҭыԥкаҿ иаанымгыло акы ауп. 

Иара зегьы амҽханакуа иҟалоит, зегьгьы иара 
иеиԥшны иҟалоит. Уи ҿыцәаауеит, «иагьԥсуеит аӡаҿы, 
аҳауаҿы, адгьыл аҿы», нас еиҭаиуеит; адгьыл ԥсуеит 
аӡаҿы, аӡы – аҳауаҿы, аҳауа – амцаҿы. 

Даҽакала иаҳҳәозар, «хыхьгьы ҵаҟагьы» иҟоуп 
амца аформақәа зегьы злацо ҩ-мҩак. Вита, абарҭ ашы-
қәсқәа зегьы уара уҟазаауеит ухатә Дгьылжәҩан еиба-
ркы раҟны, – уԥсы аҿы Заира лахь абзиабара амца маӡа 
гауа, – аҭак ҟаиҵеит Ахшыҩҭра.

– Усҟан ишԥеилкаатәу агәаӷ хыҵхырҭас иамоу?
– Агәаӷ – ари ашәҭқәеи, ашәыгахкқәеи, ақьиара 

афор мақәа зегьи еинааларак рымаӡамкәа реиццара 
ауп, – аҭак ҟаиҵеит Ахшыҩҭра.

– Нас, ашәаӡыӡара закәызеи?
– Виата, – иҳәеит иара, – ашәаӡыӡыра – ари ауа ҩы 

иԥсра даԥызгало ҽыуардынуп. Аԥсра – мифуп, хыҭ-
ҳәаауп. Агәаӷ ацәшәаӡыӡара – мифуп, уи лаԥшҵашәа-
роуп Аҵабыргхаҭа заҵәык ауп зҽы зым ԥсахуа… 

Иудыруаз, адырра – уара мчыс иоуеит, агәрагара – 
уара уаҳәачаԥа акәхоит, аҿымҭра – уара узы акгьы 
злымҟьо кәылӡхоит. 

Сара удоуҳатә ааԥхьарала еснагь саалоит, шьҭа уца 
иузалху амҩала… Уи инапы неиҵыхны Амрагыларахь 
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ирххеит, убриала аԥсҭазаара амҩа лаша сзышьҭаҵаны. 
Ахшыҩҭра исирбаз амҩала сагьдәықәлеит. 

Сдоуҳатә раӡнытә рахәыцқәа рыла сыхдырра аил-
каажәабжь сауан, уи ақәыԥшылараҿы иаҳа-иаҳа иҭ-
баахон, изымбоз аԥсҭазаара ашәҭқәа хкы рацәала 
еилыџь џьон. Сара избеит амаӡа 

Дуӡӡа амҽхакқәа, иагьеилыскааит адырра нагӡа зза-
артхо ицқьоу, иҳараку аԥсқәа шракәу. Шьҭа зегьы сара 
сакәын изыбзоурахоз адоуҳа цқьа аҳрахь схазгалоз 
амҩа алхраҿы…

Сара сҿыхеит, схы ҩышьҭысхит, аха амцаԥшь мшын 
ҿыцәаахьан, Ахшыҩҭрагьы мацәысҵас дныҵаба дца-
хьан. Абри избаз ашьҭахь сыԥсы алашара Анаӡаӡара 
иалаӡҩеит, ахҭысқәа рцашьеи аԥсҭазаара ахыҵхырҭеи 
ирнаалеит. 

Сара сыԥсы наӡеит аҵабыргхаҭеи аҽыриашареи 
рҟынӡа. Сара исныруан сыдгьылтә ԥсҭазаара шҿыхоз. 
Зегьраԥхьаӡатәи сгәалашәара акәны иҟалеит Анцәа 
иҟнытәи иаауа аԥхьатәиреи аҵыхәтәантәиреи, ашәа-
ӡыӡареи аԥсреи ҭыԥ рыманы ианыҟамло. Шьҭа сара 
аԥсҭазаара ахаҭа сакәны сҟалеит, уи бзанҵык ин-
ҵәаӡом, бзанҵыкгьы иалагаӡом. Аԥсҭазаара – ари 
гәыр ӷьароуп, слахьынҵа акәзар – ари хақәиҭроуп.

Аисырра ашьхантә сылбаауан сара, сыҵаҟа иҭашәоз 
Амра ашәахәақәа ақәыԥхон Тҟәарчал ақалақь. Уи амч-
рақәа рхыбра хадақәа срыхәаԥшуа, сазхәыцуан ҳара 
ҳашьақәгылашьа – изеиԥштәызаргьы ма иха тәы зар-
гьы иагу шырацәо. 

Уи шьақәгылоит абарҭ аҟазшьа бааԥсқәа рыла: 
ахамаԥагьара, ахыбаара, аԥсымҭәра, агәы м был џьба-

рара; агәрамгареи ахцәымыӷхареи халаҽит, иаҳ бартә-
гьы иҟоуп урҭ ҳара ҳаҵкыс амчра шрымоу. 

Убас, аҳәынҭқарраҿгьы иҟоуп иара хымԥада иаҭаху, 
аха игәнаалам амаҵурақәа: урҭ рҟны амҽеирақәа 
аҭыԥ хада рымоуп, рыхгьы иадырхәоит ҳаидҵара 
арӷә  ӷәаразы. 
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Азеиԥш мышхәыбзазара иҳаднаҵоит иара ахь ӡа ла 
чарҳәара ҳурц, амц ҳҳәаларц, рыцҳашьарада ҳақәи бах-
ларц… Ахәыцрақәа сыргәылахаланы сышрымаз, Ӷьа-
џьыр аӡиас иху ацҳа агәҭаҟынӡа снеит. 

Сара сааҭгылеит, сахәаԥшуа салагеит аӡиас 
цәқәы рԥа ацашьа. Маҷ-маҷ исныруа сҿаасхеит уи 
аӡы аҵаӷара, аилашьқьырра, амч, аццакра, иара 
аноу рылара. 

Абарҭқәа срыхәаԥшуа, аӡиасцәқәырԥа хаҭала сҽа-
маздеит. Гәаныла сынҭаланы сыҽӡаасшьит, иснырит 
уи аефиртә ҵакы сцәа-сжьы иалсны ишцоз, иснырит 
ацқьара, ҳамҭас иснаҭаз аҿыхьшәашәара, сгәы ҭәит 
иареи сареи ҳаидкьысларала, иара ацашьала, сгәы ис-
на ҭеит схаҭагьы ӡыцәқәырԥаны сҟалазшәа.

Гәаныла аӡы санҭыҵ ашьҭахьгьы сгыланы уи са-
хәаԥ шуан, схаҿы иаазгон ацәқәырԥа сцәеижь ҭа ӡа реи, 
сгәи, сыблақәеи иргәылсны ишцоз. 

Сзыгәҭылаку адунеи аҿы сара сашьҭан еиуеи-
ԥшым ацәқәырԥақәа збарц: ишьҭыҵуа аҳауа ацә-
қәыр ԥақәа, ашьҭыбжьқәа рыцәқәырԥақәа, аилкаабжь 
ацәқәырԥақәа, абзиабара ацәқәырԥа, ахәыцра ацә-
қәыр ԥа, аенергиеи ахаҿсахьақәеи рыцәқәырԥа. 

Урҭ сныруан, хьаас исыман. среигәырӷьон, сгәы аԥ-
сы адыршьон. Сара аҩныҟа сцон даҽаӡәны, гәыла-ԥсы-
ла схыхны, избази исаҳази срызхәыцуа.

* * *
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АХШЫҨҞӘЫШРА АГӘАҬЕИРАҚӘА

Наҟ, џьара хараӡа ицо мҩаҵас, сҿаԥхьа аԥсҭазаара 
аатуан. Саргьы сҿынасхеит абри адоуҳатәи аԥс ҭа-
заа ратәи мҩа џьашьахәы саныланы. Аҵара сҵон 
Мра  гылара, нас Урыстәылеи Мраҭашәареи сҵара 
иацы сҵон.

Мрагыларатәи, Урыстәылатәи, иара убас мра ҭа-
шәаратәи аҵарауаа ҳаҭырла р-Академиақәа рахь 
сры дыркылеит. Уаҟа аҵарадырра аус снапы алакын, 
аамҭакала еилыскаауа салагеит аԥсҭазаараҿ ацәыр-
ҵра – ари иаанаго алшарақәа рынагӡареи урҭ хымԥада 
иаҭахны рыҟаҵареи шракәу. 

Аидеиа ҿыцқәа рырҿиаразы иаҭахуп аџьабааи 
аам ҭеи, урҭ шәагазагас ирымоуп ауаҩы иԥсҭазаара 
зегьы. Ауаа – аԥсабара хкыхкылатәи анырреи ааӡа-
реи ирылҵшәоуп. Ахшыҩ амч акәзар, ирмариа-
ны ҳазхәаԥшуа адунеитә хаҿра ахылҿиаауеит, 
еиҭа шьақә наргылоит. 

Шьоукы рзы адунеи – космосуп, егьырҭ рзы – аду-
неи ҭоурыхуп. Адунеи космосзар, усҟан уи аҟны иҟа-
лашаз зегьы ҟалахьеит, азҭысқәа реилагьыжьра ауа-
ҩы ԥхьаҟатәи иԥеиԥш азы гәыӷрак изааннажьӡом, да-
ҽакала иаҳҳәозар, абри адунеиаҿ сара салахәрала раԥ-
хьаӡа акәны иҿыцу ак цәырҵуеит ҳәа гәыӷрак ыҟаӡам. 

Адунеи – ҭоурыхзар, усҟан абри адунеи аҿы 
зегьыҵәҟьа аарԥшым, ԥхьаҟатәи аԥеиԥш азгьы агәы-
ӷра қәа ыҟоуп. Аҭоурых аҵакы амоуп иара хыркәшаны 
иҟа зар, аха даҽакала иаҳҳәозар, анкьа-зны зыԥсы 
ҭаз зегьы ҿыц аԥсҭазаара рнаҭозар, аҭоурых нҵәара 
зықәӡам ала изырҿио ԥҟарак аҳасабала аԥсра 
иаиааи уазар.
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Анаука зхылҵыз акультура-уаҩытәыҩсатә дунеи-
уп, даҽакала иаҳҳәозар, наҟ-ааҟтәи аинырраҿы «Сара» 
зхылҿиаауа акәаԥ ахьыҟоу дунеиуп. Абри иахьы-
рԥшны, адунеи аҽеиҩнашоит ауаҩытәыҩсатә дунеии 
иуа ҩытәыҩсам адунеии рыла. 

Анцәа ихаҭыԥан ауаҩы ихы иргылеижьҭеи уи ирб-
геит аԥсабарахь иаартны имаз аимадарақәа, «ак раам-
ҭаӡа имацара дҟалартә еиԥш» ихы ҟаиҵеит. 

Уи иҭацәу акосмос аҿы анхашьа иҵар акәын, абри 
аформула дықәныҟәаны: сара сҟынтәи, сара ис гәыл-
ганы, сара схазы. Иҭацәыз адунеи аҿы игәаҭахратә 
ҽа зы шәареи ихдырреи раҳасабала дзықәгылаша ауас-
хыр ашьҭаҵара дашьҭоуп. 

Иҭацәу адунеи аҿы иуаҩытәыҩсатәу ҳәа акгьы 
зцәыр ҵӡом, ицәырҵӡаргьы, ахдырраҿы аанкылашьак 
амаӡам. Ахдырратә ԥсҭазаара аҩнуҵҟатәи аҵа кы 
«мчык агәыҵасны» адәахьтәи абзазарахь ицәы рнагон. 

Убри азы ауп иара изамоу ахдырра, агәаҭахратә 
ҽазы шәара, ахдырреи агәаҭахратә ҽазышәареи ҳәа 
ҳзышьҭоу зегьы. Иҟаӡамкәа иҟоу аҟазаареи абза за-
раҿы изыҟамлаз аҭагылазаашьақәеи иаԥырҵоит ауа-
ҩы тәыҩсатә шәагазага иақәшәо, иҷыдоу, имистикатәу 
абза заратә ган. 

Ауаҩы иԥсы иашьашәалоу ақәыԥшылара аԥшаара 
иаҿуп: уи дашьҭоуп ауаа рыҩнуҵҟатә ԥсҭазаара 
иац рымшәо иацу адәахьтәи ахашәара-ҵышәара 
шьақәыиргыларц. 

Ауаҩы иҩнуҵҟатә ԥсҭазаараҿы «иӡаатәалаз» зегьы 
ирӡыҭырц азы акосмос зегьы иҭахуп. Акосмос аҩаӡара 
заҵәык аҟны ауп иахьыҟамло аҩнуҵҟатәи аиԥш, адә-
ны ҟатә еиԥшымрагьы.

Ауаҩытәыҩсатә – ари агәаҭахратә ҽазышәара иахы-
лҿиааз, хьаҵрак зқәым гәаҭахратә ҽазышәараны иҟоу 
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акы ауп. Ауаа ируа-ирҳәо зегьы ҳәаақәызҵо, хаз-хазы 
иаадырԥшуа ргәаҳәаратә ҽазышәара ауп. 

«Аушәақәтә гәаҳәара» – ари аԥсҭазаараҿы ҳхәы-
црақәеи ҳзеиӷьашьарақәеи рынагӡара ауп, «иау шәа-
қәым агәаҭахратә ҽазышәара». 

Дгьылжәҩан еибаркыра иахылҿиааит. Хазхаҭалатәи 
(аушәақәтә) гәаҭахратә ҽазышәара кырџьара из хьы-
ԥшу аганахь иҟоу аҭагылазаашьақәа роуп. 

Даҽакала иаҳҳәозар, аамҭақәак мҩасуеит, аха ииа-
суа аамҭақәа иҳарҭо ацәаныррақәеи ахшыҩҵакқәеи 
аанхоит. Ҳара абарҭ ацәаныррақәеи ахшыҩҵакқәеи 
рыла ҳаԥсы ҭазар, усҟан, «иаҳҭахы-иаҳҭахым, аус руе-
ит ҳахшыҩи ҳгәаҭахратә ҽазышәареи». 

Адунеи зегьы инеизакны адкылара мҩаԥысуеит уи 
обиеқтивтә еимадарақәеи аиныррақәеи инхарҭәааны 
рдырра иахьмырԥшыкәа. Иҵыхәтәантәиӡоу акы зеи-
ԥшроу инхарҭәааны адырразы ахархәара азутәуп аду-
неитә еимадарақәа нҵәара зқәым рхыԥхьаӡара.

Ауаа ирҟазшьоуп дара зқәу адунеи аҿы идырҿо 
иалҵшәаны изызҳаз ахаршҭра. Џьара акы иазҳарц азы 
иаҭахуп мзызла еибарку адунеи. Абри адунеиаҿ аза-
кәан қәа рхатә хымҩаԥгашьала ишьақәымгыло акгьы 
ыҟаӡам. 

Урҭ рхатә хырхарҭала аус руеит. Инарываргылангьы 
ицәырҵуеит иҵаҵӷәыдоу амаҭәарқәагьы. Амаҭәарқәа 
ыҟоуп, аха урҭ ыҟазарц азы амзызқәа ыҟаӡам, даҽа-
ка ла иаҳҳәозар, ауаа иаԥырҵоит иԥсабаратәым аду-
неи. Абри адунеи аҿы иҟазарц рылшоит ҵаҵӷәы змам 
ама ҭәарқәа.

Уажәтәи адунеи аҽеиҩнашеит ахылҿиааратә ԥса-
бареи аиҭашьақәыргыларатә ԥсабареи рыла. Абри 
аҽеиҩшараҿы иаҳзааигәаӡоу хархәаганы иҟа леит Ама-
шьына. Амашьына ацәырҵра иаанагоит атра ди циатә 
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гуманизми мчыданы аҟалареи Аҵа ра ла шара аидеал-
қәа реилаҳареи. 

Избанзар, ауаҩы ихдырра уажәы инаркны хырхарҭас 
иеиҭоит амаҭәарқәа адәныҟатәи реиҿкаашьа логикас 
иамоу анапаҟны аагара. Ауаа ирцәыӡит аҩнуҵҟатәи 
адунеиахь ирымаз аимадара. Урҭ аҟәыҵит уи абызшәа 
азыӡырҩра, уи ҵакыла аилкаашьа рхашҭит.

Атехнологиатә ера анцәырҵ нахыс, ауаҩы их шыҩ-
ҟәы шра аҿиашьа абиосфератә еишьашәалара аҳәаа 
иҭы ҵит, зхала иҟоу фақтор дуӡӡаны иҟалеит, изыхшаз 
ан-планета «ацәыҭшәахо» иалагеит. Нап адыркуеит 
аны ԥшаратә цәқәырԥа еиԥшнушьалаша акосмостә 
експансиа. 

Дгьылжәҩан еибаркыра аинформациатә гәа ла-
шәара азакәанеиуаршәақәа рыҽрылагаларала ишьа-
қәыргылазар алшоит Агалактика ишамоу аин фор ма-
циатә гәалашәара, ауаҩы дышхәыцуа аиԥшҵәҟьа. 

Ауаҩы ихәыцра еснагь иамадоуп Дгьылжәҩанынтә 
иаауа аинформациатә гәалашәара. Ауаҩы иеилирга-
роуп ашәахәақәа рҟазшьатә мзызқәа, агравитациатә 
информациатә еихысырҭақәа классификациа рзиу-
роуп, акосмостә хәҭаҷқәа аамҭа-аамҭала реиҭаҵшьа 
иҵароуп, амреи, агалақтикеи, меҭагалақтикеи рор би-
татә ццакыра иҳасаброуп.

Даҽакала иаҳҳәозар, абарҭқәа зегьы аихаҵәиратә 
еиҭаҵра атеориеи, аихысырҭақәа рклассификациеи 
ракәны, екстрим иаформуланы, уневерсум иаформу-
ланы, Дгьылжәҩан еибаркыра иамодельны иҟоуп, 
аритмикатә динамика иазакәануп, урҭ зегьы иаа-
дыр ԥшуеит ашәахәақәа реиҭаҵра ццакырас иамоу, 
ақәы ԥшылара аиҭаҵра ахьынӡазалшо шьақәзыргыло 
ахы ԥхьаӡара, амреи егьырҭ астроеидҵарақәеи ро-
рби татә ццакыра, адгьыли амзеи реидибахалара иах-



119

ҟьаны ашьақәынхаларатә еиҭаҵра ахьынӡаццаку 
ашьа қәыргылара, атомтә енергетика атеориа уҳәа 
егьырҭгьы. 

Адунеи ыҟоуп ҳара иаҳхьыԥшымкәа, уи ахәшьара 
аҭара зылшаз, гәанылагьы зҽадызкылаз иоуп аҵа-
бырг хаҭа иашаҵәҟьаны аилкаара иазкылсуагьы.

Адунеитә философиа аҭҵаара сара сыԥсҭазаара 
иахшыҩҵак хадахеит. Сырҿиаратә усура насыԥ сы-
маны сҟанаҵон. Сдақәа ирҭысны ицоз амч сыхшыҩи 
сцәеижьҭаӡареи ахәшәтәуан. 

Сыхшыҩеимшәара иабзоураны исызцәырҵуаз адоу-
ҳатә зҵаарақәа рҭак ҟасҵон. Абарҭ ашәымҭақәа руак 
азы сара избеит ақырҭуа-аԥсуатә еибашьра алагамҭеи 
атрагедиеи. Гәхьаагара дуӡӡала игәырҩон са сыԥсы, уи 
ианыҩуан сгәаҵанӡа сзырӡыӡоз амелодиа.

Аибашьра ашьҭахь, абысҟак хкы рацәала еи-
лаз аԥсҭазааратәи аинформациатәи гәеибафарақәа 
рышьҭахь, сыԥсы иаԥшаауан адоуҳатә еинааларак, 
саргьы лассы-ласс аӡҭаҽҽа ашҟа сцо салагеит. 

Аӡҭаҽҽа сыԥхьаны сагон аԥсҭазаареи аԥсреи 
ирыбжьаршәу, абзиабареи аԥшӡареи ирыбжьаршәу 
аԥар да ушаднахало аиԥшҵәҟьа. Сахәаԥшуан аӡы шыл-
бааҽҽоз ԥардаҵас ашьха ҳаракыра аҟнытәи, ашь-
шьы ҳәа, аӡцәқәырԥақәа рҽеимамдакәа, хазы-хаз 
рҽеи ҟәыҭханы. 

Харантә аӡылбааҽҽа реиԥшнушьалоит адоуҳатә 
џьар, аҳәачаԥа, ҵәҩанҵәыҟа зхы хоу абҵы, – ҳадгьылтә 
еиншьалаҟьаҟьаратә ԥсҭазаара еиҩзырффо, аихы сыр-
ҭатә кәаԥ мацараҿы аамҭа агәылсра зылшо.

Закәытә ԥышәароузеи акакала аӡы цәыкәбарқәа 
зхысуа цәаныррақәак аарԥшуа ашьха ҳаракыра аҟы-
нтәи ҵаҟа ианлеиуа, Аӡҭаҽҽа ацәыкәбарқәа зегьы 
џьарак рхы хан. 
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Иааидкыланы зегьы ахҭысқәа рӡыцәқәырԥа акәын, 
аԥ сҭазаара иамузыкан. Абри, ауаҩы иԥсҭазаара иаҿыр-
ԥшуа, сара еилыскаауа салагеит адунеи аҿы инхо ауаа 
рыԥсҭазаара шымариам, иагьшыхьанҭоу. 

Аӡҭаҽҽа санахәаԥшуаз, сара уи ашҟа исоуан 
иҟәымшәышәӡа иҟаз цәаныррак, сара уи азыԥшышьа 
сҵеит, исҵеит ачҳашьа, амелодиақәа рзыӡырҩышьа, 
урҭ сҿаԥхьа иаадыртуан еинааларак. Адунеитә хшыҩ-
ҟәышра наӡаӡа аҽшеиӷьнатәуа азы агәрагара сырҭон…

Аӡҭаҽҽа амҵан ишьҭан уи ахьанҭара зегьы здыз-
кылоз, акәтаӷь сахьа змаз ахаҳә шкәакәа ду. Абри 
адунеиаҿ машәыршақә акгьы ҟалаӡом. Ацәырҵрақәеи 
ахҭысқәеи зегьы рхатә мзызқәа рымоуп. Аԥсҭазаара 
ахаҵәирсҭақәа рҿы сдоуҳатә мҩахәасҭа маҷ-маҷ исы-
ԥшаа уа салагеит.

Еилыскаауан бзанҵык даҽаџьара ишысмоуа 
Аисырреи, Лашькьындари, Нарџьхьоуи, Хәаџьали 
ашь хақәа ирыгәҭылаку сықалақь гәакьа Тҟәарчал 
исы наҭо анасыԥ аҩыза… Абарҭ ашьхақәа ирхылҵуеит 
ажә ҩан ахь ихало аефиртә цәқәырԥақәа, урҭ ирԥылоит 
Хы хьынтәи иаауа аенергетикатә цәқәырԥақәа.

* * *
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АХЫРКӘШАМҬА

«Даҽа дунеик» азы исымоу агәаанагареи Адгьылтә 
ԥсҭазааразы сдырреи ԥхыӡзар ҟалон. Аха лакҩакрак 
соур ҟалозма сыҩнуҵҟа сыхдырра ҿыц анааты, уи ла-
ша-лашо, иԥшӡаӡа ианцәырҵ, «сыхшыҩеимшәара» 
ашәымҭақәа раан, зыԥсы ҭоу аӡә иеиԥш, Ахшыҩҭра 
дансацәажәа ашьҭахь?..

Агәаҳәара ансоуаз асааҭқәа рзы, сара зны-зынла 
сыҩнуҵҟантәи бжьык саҳауан. Сара иеилыскаауа сала-
геит «Анцәахәытә дырра» зауа зыԥсҭазааратә гәыҵха 
аҵкыс згәаҭахратә ҽазышәара аиааиртә иҟазҵо ауаҩы 
шиакәу. 

Сыԥсы-маӡа мацарала еибарку – иара ахылҵшьҭра 
аԥ шаауа иалагеит. Сара избеит сдоуҳатә ԥсадгьыл 
ахаҭа, убри сҽамаратәны сынхо-сынҵуа салагеит, 
сыԥсҭазааратә кәырша наунагӡа иаансыжьраны сшы-
ҟоу хырҩ азуны. 

Иаабац аамҭатә хыԥхьаӡара сара сзы ибжьаӡит. 
Ирацәоуп иҳаҩсхьоу аамҭахьтә зҵакы сцәыӡ қәа хьаз-
гьы. Амҩантәи адыргақәа рыла иазгәаҭан, уи шьҭа 
ацәых ҟьашьак сымаӡамызт. 

Аха сара сыԥсы макьаназгьы зегьрыла шәышәырак 
амаӡамкәаҵәҟьангьы иҟам, уи ацәанырратә дунеи 
иахьыԥшуп, Анцәа иахь ахы кыдуп, аха абзазаратә 
бжьа ӡра иацәшәоит.

Дарбанзаалак иара дзеиԥшроу ала иԥсы ҭоуп, иара 
дҟаларц шиҭаху дҟалоит. Аԥсҭазаара – ари агәаҟ ра-
қәеи аԥсҭазааразы наӡаӡатәи ақәԥареи рыԥсабаратә 
ҭоурых еиԥшуп. 

Ҳара ҳаԥсы ҭоуп, аԥсҭазаараз иҳалшо ҟаҳҵоит; 
еснагьтәи ҳусура хдыррала ҳнапы алакуп. Имҩасуеит 
ашықәсқәа, ақәыԥшра ажәуеит. 

Ҳгәаҭахратә ҽазышәара – ҳаԥсҭазаара аҵакы ауп, 
зегьы ирзеиԥшу аҟазшьа амоуп, хаҭалатәи агәа ҭахратә 
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ҽазышәара ҭахоит, зегьы ирзеиԥшу агәа ҭахратә 
ҽазышәара ԥсра ақәӡам. Ҳара аԥхыӡ аҿы (ме ди-
тациаҿы) ҳхы ҳақәиҭуп, иара убас – аԥсраҿгьы, Ахьтәы 
Лашара Атәылақәа ҳәа хьӡыс измоу, зегьреиҳа иҳараку 
аҭыԥқәа растралтә дунеиқәа рахь ҳаԥырраҿгьы. 

Уаҟа ҳаԥсқәа зԥыло бзиа ирбоз заҵәык роуп, из-
банзар Адгьыл аҿы ҳаинааланы ҳаицынхон. Еснагь 
Анцәа ицҟазаара злахьынҵоу аԥсыцқьақәа роуп. Аԥсы 
ҟаларц алшоит даҽа ԥсы заҵәык иахьыԥшны.

Анцәахәытә ԥсабара аԥшӡара зегьы ахьааԥшыз 
«Ахшыҩеимшәара» ашьҭахь, адунеи иқәынхо ауаа 
рахь гәык-ԥсыкала исымоу адгьылтә бзиабара 
Нцәахәытә сгәаҵа иҭалеит, инарҵаулаӡан сархәыцит, 
дара рахь исымоу абзиабара – ицқьоу, илашоу бзиаба-
раны, ҵабыргылаҵәҟьа иаӡәны иҟоу Нцәаны, Дгьыли-
жәҩани иреибаркыраны иҟалеит. Убас иалагоит, иа-
гьалгоит аҿиара шьҭахьҟатәи агьыжьра иабзоураны 
Аԥсы Акзаарахь ахынҳәра.

* * *
1972 ш. Ткуарчал.
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