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Предисловие

Мир тебе, юный странник. Не пугайся. Я не желаю тебе 

зла. Впрочем, в том удивительном и таинственном мире, 

куда тебе предстоит совершить увлекательное путеше-

ствие, нет ни зла, ни добра. Это все человеческие, слиш-

ком человеческие категории, как когда-то говорил один 

из наших гостей.

Да… Я встречал тысячи и тысячи тебе подобных, и каж-

дый из них реагировал по-разному. Кто-то плакал, кто-то 

смеялся…

Ты будешь задавать много вопросов —  про смерть и поту-

сторонний мир, но также про жизнь и мир здешний, в чем-

то счастливый, а в чем-то и полный страданий. Я поста-

раюсь ответить на каждый. А мои друзья-духи, которые 

присутствуют здесь повсюду, будут мне в этом помогать. 

Возможно, если тебе это будет интересно, с кем-то из них 

я попробую тебя познакомить, ведь когда-нибудь ты смо-

жешь сделаться одним из них и тоже станешь моим вер-

ным другом и помощником.

Скажи, что ты хочешь узнать? О, понимаю. У тебя так мно-

го вопросов, что ты даже не знаешь, с какого начать… Так 

часто бывает. Часто кажется, что все нормально и даже 

хорошо, а иногда кажется, что вообще все плохо. У тебя 

много страхов и много проблем, ты боишься смерти, ка-

жется, что дети не справятся без тебя, страшно, что про-

живешь жизнь зря и не выполнишь свое предназначение, 

переживаешь, что смерть придет слишком рано, что ба-

бушка, которая уже старенькая, скоро умрет, ее жалко, 
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жалко папу, который умер. Это вопросы по поводу смерти.

А есть и вопросы по поводу жизни: почему ты всегда в оди-

ночестве? Почему не получается правильно выстроить от-

ношения? Как быть, если тебя обижают? Как найти себя? 

Как пройти свой путь так, чтобы в конце не было стыдно 

и больно?

Я постараюсь ответить на все твои вопросы. Но совсем 

не так, как ты себе придумал.

Начнем с того, что ты крайне высокомерен, если решил, 

что у тебя есть какое-то вселенское предназначение, что 

ради тебя должна крутиться планета и что ты имеешь 

в жизни большой вес.

Должен тебя расстроить.

Давай представим, что ты поднялся на уровень космоса 

и смотришь вниз, на крошечные огоньки, которые горят 

в ночи. В каждом доме, в каждой квартире, где горят эти 

окна, есть своя семья, свой род, своя история, о которых 

можно говорить часами, и в каждом человеке из этой се-

мьи —  у младенца или смертельно больного старика —  

тоже есть своя история.

Ты всего лишь частичка этого мира, причем не самая боль-

шая. Безусловно, у нас есть определенные цели в жизни, 

задачи, которые мы должны исполнить, но так ли велика 

эта Цель —  большой вопрос. Фактически ты родился для 

того, чтобы умереть, ты и сейчас умираешь.

Я постараюсь тебе помочь, ответить на твои вопросы, ре-

шить твои личные и семейные проблемы, поговорю с то-

бой о жизненных премудростях. Но сперва договоримся: 

ты должен понимать, что твои проблемы —  это не беды 
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вселенских масштабов, а всего лишь частные случаи. Без-

условно, ты являешься своеобразным космосом, но пойми 

одну простую вещь: твоя жизнь —  это всего лишь часть 

законов природы, и все, что ты наверняка сможешь сде-

лать, —  это построить свое условное счастье. И оно фак-

тически состоит из ряда понятий, как надо жить. Моя зада-

ча —  направить тебя по пути эволюции собственной души, 

чтобы ты, до того как уйти в иной мир, воспитал собствен-

ную душу и свой разум.

Что ты пожимаешь плечами?

У меня есть представление о Вселенной и жизни —  боль-

ше, чем у кого-либо из людей. У меня есть дар, который 

позволяет видеть, как устроена Вселенная. Например, 

коты видят спектр, недоступный человеческому глазу, 

а я настроил свое зрение, чтобы видеть другие миры. Ког-

да наркоманы употребляют какие-то вещества, они испы-

тывают галлюцинации —  это настройка мозга на другие 

частоты. Так и мой мозг при правильной настройке мо-

жет видеть огромное количество других миров, и это по-

могает мне разобраться в устройстве Вселенной. Я тебе 

об этом расскажу.

Мало того, в сложные периоды я обращаюсь за советами 

к тем людям, которые ушли из жизни. Они видят наш мир 

более масштабно, и их души уже эволюционировали, по-

этому они дают более глобальные и мудрые советы.

Ты хочешь узнать, как происходит общение с умершими? 

Чтобы настроиться на общение, необходимо провести работу 

с собственным мозгом. Если приводить примеры, то это по-

хоже на настройку внутреннего приемника на определенные 
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волны. Я умею самостоятельно ввести себя в такое состо-

яние без наркотиков или других препаратов.

Моя задача —  использовать эти знания на пользу всему 

человечеству и тебе лично. Объясняю, что людям следует 

относиться к своим проблемам проще. А тем, кто прихо-

дит с вопросом об ушедших близких, помогаю успокоить-

ся —  связываюсь с духом умершего, чтобы те, кто пришел 

ко мне, могли сказать последние слова своим усопшим. 

Бывает, мы находим причину, почему человек скончался. 

Да, никто не может проверить, правда ли я говорю с мерт-

выми, но чаще всего они делятся личными тайнами. Те, кто 

ко мне приходит, узнают умершего по определенным фра-

зам, семейным секретам, которые передают духи, —  все 

это позволяет быстро развеять сомнения.

Мертвые могут поддерживать живущих, помогать 

им. Но в этом чаще всего нет большой необходимости, 

за исключением разве что совсем экстремальных ситуаций. 

Обычно умершие появляются во снах или когда у спящего 

наступает сонный паралич —  состояние, в котором чело-

веку открывается портал между мирами. Но следует учи-

тывать, что многие ситуации, кажущиеся для нас серьез-

ными проблемами, для духов —  смешны и несущественны.

Бывают случаи, когда духи понимают —  человек нужен 

своим детям и внукам, тогда они могут помочь ему со здо-

ровьем, забрать болезнь или уберечь от смерти. Но такие 

ситуации случаются крайне редко.

Ты терзаешься, потому что никак не можешь найти свое 

место в жизни? Определить, кто ты и каков твой путь? По-

мочь своему ребенку сделать выбор?
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Знай, что каждому из нас даются определенные знаки, ко-

торые помогают понять, кем мы должны быть. Всем предо-

ставляется возможность проявить талант. Но если человек 

не найдет себя —  на Вселенной это никак не отразится. 

Поиск себя —  это сложная внутренняя работа. Бывают си-

туации, когда у человека есть очень важная миссия, на-

пример, ему предстоит сделать величайшее научное от-

крытие, тогда Вселенная его подталкивает —  преподносит 

подсказку во сне, наделяет таким ярким талантом, что как 

его ни прячь —  все равно прорвется наружу. Или дает не-

вероятную волю, усердие, терпение —  для того чтобы пре-

одолеть самые сложные препятствия.

В определенный момент я понял, что счастье —  это абсолют-

но условная категория. Было время, когда я серьезно стра-

дал от приступов шизофрении, панических атак и депрес-

сии. Тогда считал, что счастье —  это просто быть здоровым.

А еще одно, главное счастье — это, конечно, дети. Потому 

что человек должен продолжать род, передавать получен-

ные знания. И поэтому так важно вкладывать в детей все 

свои силы. Энергетика ребенка до четырнадцати-пятнад-

цати лет еще до конца не сформировалась, поэтому роди-

тели должны нести ответственность за своих детей. Толь-

ко от вас зависит, что будет заложено в ребенке.

А уже сделать его счастливым не может никто, кроме него 

самого. Я могу помочь, он захочет заниматься эзотерикой. 

Считаю, что каждый человек способен на это, ведь у каждо-

го из нас за спиной огромное генеалогическое древо, в кото-

ром наверняка были гадалки, травники или шептуньи. Каж-

дый может открыть в себе экстрасенсорный дар, но никто 
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не может решать чужую судьбу и сделать кого-то счастли-

вым. Счастье —  это всего лишь философская условность.

Многим для того, чтобы чувствовать в сердце восторг, 

нужно по-настоящему влюбиться. Но никакие экстрасен-

сы не смогут найти за вас любовь. Тем более что с годами 

человек ищет возлюбленного совсем по другим параме-

трам, чем в юности. Может быть, истинная любовь —  толь-

ко родственная, даже к чужому по крови человеку?

Есть поток возможностей, направить который способен 

практикующий эзотерик. И что-то вы узнаете, и чему-то 

научитесь. Но воспользуется ли человек правильно полу-

ченными возможностями —  это уже другой вопрос.

Эта книга научит читателя воспринимать законы нашего 

мира, понимать, как все устроено. А также я постараюсь 

дать какие-то практические советы, которые помогут лю-

дям развивать собственные эзотерические способности.

Первая книга будет введением в эзотерику. Мы должны 

объяснить людям, что такое смерть, что такое душа, как 

мы попадаем в другие миры. Это поможет понять струк-

туру нашего мира и связь между мирами. Главной целью 

книги будет избавление людей от переживаний по поводу 

ушедших, которым так и не успели сказать что-то важное.

Я постараюсь, как смогу, облегчить страдание человека, 

потерявшего любимого или ребенка. Жизнь здесь не за-

канчивается. Есть религии, где люди радуются смерти, 

я считаю:  это самое правильное отношение.

Итак, вперед, мой дорогой гость! Я открою тебе тайны, со-

крытые мраком, и приведу в самые светлые сферы!

Но, пожалуй, сперва…
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В сложные периоды 

обращайтесь 
за советами 

к людям, которые 
ушли из жизни. 

Они видят мир 
масштабно.





ГЛАВА

ПЕРВАЯ
Люди боятся смерти по той же причине, 

по которой дети боятся темноты, потому что 
они не знают, в чем тут дело.

Фрэнсис Бэкон



Просветление

Пожалуй, надо немного рассказать о моем знакомстве 

с мрачной стороной жизни. Мои взаимоотношения со смер-

тью начались очень давно, еще была жива мама…

Вообще, я с раннего детства был очень любознательным 

ребенком и часто шокировал своих родных чересчур се-

рьезными вопросами про устройство мироздания. Есть ли 

жизнь после смерти? Что происходит, когда мы умираем? 

Даже маленький, я уже чувствовал, что смертью все не за-

канчивается, что в любом случае там что-то есть…

Первым, кто умер на моих глазах, была наша кошка Кати, 

пушистая и очень красивая. Как раз тогда, в 1990-е, в Но-

восибирске произошло землетрясение. Такие катаклизмы 

случаются в Сибири крайне редко, и я стал свидетелем этой 

аномалии. В семье и среди знакомых никто не пострадал, 

и мы, дети, воспринимали это скорее как забавное при-

ключение, а вот кошка металась, не находя себе места.

Тогда мне казалось, что она видит что-то, что не видят дру-

гие, и очень из-за этого волнуется. Говорят, кошки чувству-

ют землетрясение. Кати очень сильно нервничала и всю 

ночь металась как сумасшедшая. А через сутки умерла. 

Кошачье сердце не выдержало того, что она видела. Уже 

наутро я обнаружил ее неподвижный труп. Так я впервые 

столкнулся со смертью и с вопросом —  куда ушла Кати?

После ее смерти я решил, что непременно должна быть 

торжественная похоронная церемония, драматическая 

процессия или что-то похожее. Но на деле все оказалось 

очень просто, скомкано и серо:  Кати просто завернули 

в старую выцветшую простыню со штампом, и я понес ее 

хоронить. Прекрасно помню ее тело на ощупь, холодное, 
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обмякшее, невероятно тяжелое для такого крохотного жи-

вотного. Помню и это жуткое ощущение, до сих пор пом-

ню —  словно приоткрылась щелочка в какой-то неведо-

мый мир, даже не мир, а измерение, Вселенную. От едва 

уловимого дуновения содрогнулась наша земля, и все по-

менялось —  незаметно для нашей планеты, и очень ощу-

тимо для меня и нашей кошечки…

Еще когда я был совсем маленьким, мы играли на пустыре 

за нашим домом на улице Гоголя. Это место всегда у меня 

было связано с волшебством, мистикой. Там мы строили 

шалаши, хоронили там кузнечиков и всяких насекомых, 

там я часто бродил в одиночестве и фантазировал… Так 

что сразу пришло понимание: там будет кладбище и для 

Кати. Стояла зима, и земля насквозь промерзла, помню, 

что было очень тяжело копать могилу большой взрослой 

штыковой лопатой. Я положил кошку в могилу и попытался 

закрыть ей глаза, но было слишком холодно, она вся смерз-

лась, как и земля, и у меня ничего не вышло. Так и похоро-

нил ее с открытыми глазами, как у сломавшейся игрушки.

Потом я забросал Кати кусками обледенелой земли и сде-

лал руками, как в песочнице, надгробие из камешков с кре-

стом сверху. Для меня это очень яркий образ. Я вижу его 

до сих пор, как будто перед глазами стоит фотография. Уже 

тогда я понимал, что смерть —  это очень страшная вещь.

Мне тогда было всего года четыре, и меня запросто отпу-

скали гулять одного во дворе нашего дома —  классиче-

ской хрущевской пятиэтажки с мрачным и депрессивным 

пейзажем вокруг, словно из фильмов Балабанова. Все 

вокруг было совершенно серое —  начиная от неба над 
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Просветление

головой и заканчивая кирпичами, из которых был слеплен 

дом. Словом, отличное место для съемок русского арт-

хауса или тяжелого фильма, который трудно досмотреть 

до конца, а оторваться еще тяжелей.

Тема смерти и похорон всплывала в моем детстве еще не-

сколько раз. Однажды, когда меня привезли домой от тетки, 

я увидел странную, удивительную картину: всюду у подъез-

да лежали цветы —  белые и красные. Это было очень на-

рядно и красиво, как в доброй и приятной сказке. Я, слов-

но опытный флорист, собрал из этих цветов большой букет 

и подарил его своей бабушке. На вопросы удивленных 

взрослых я рассказал, что собрал их в подъезде и что там 

еще полно таких. Все были поражены моим поступком.

Мне рассказали, что эти цветы —  с похорон нашей соседки 

и брать их не следовало, но я не мог понять почему. К сво-

им годам я еще ни разу не видел настоящих похорон, кро-

ме похорон кошки, и совершенно не представлял, что это 

значит. Папа со всей тщательностью контролировал, что 

я читаю и смотрю по телевизору, так что мое представле-

ние о последнем пути человека оставалось весьма смут-

ным и овеянным тайной. Цветы? Зачем цветы на похоро-

нах? Разве это праздник? Ведь человек ушел навсегда. 

Мне все это казалось странным.

Второй случай связан с нашей другой соседкой. Она очень 

любила детей и всегда была рада мне и моему брату. Мы 

часто бывали у нее в гостях и вообще дружили, обожали 

бывать у нее в квартире, пропитанной особым интеллигент-

ским духом, разговаривать, пить чай, слушать интересные 

истории. Она была настоящей питерской интеллигентной 
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