
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геннадий Кривецков 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ИВАНА-

ЦАРЕВИЧА 
(философские сказки) 

 

Книга 1   

Военная тайна 

 
 

 
  

2014 г. 



 

© 2014 –   Кривецков Геннадий Иванович 

All rights reserved. No part of this publication may be 

reproduced or transmitted in any form or by any means 

electronic or mechanical, including photocopy, recording, or 

any information storage and retrieval system, without 

permission in writing from both the copyright owner and the 

publisher. 

Requests for permission to make copies of any part of this 

work should be e-mailed to: genivan@mail.ru 

  

В тексте сохранены авторские орфография и 

пунктуация. 

 

Об авторе. Венный инженер, который через духовные 

практики и теории, исследует потусторонние явления. 

Ему, на основе духовных и материальных знаний о 

человеке, удалось провести исследование обычных 

сказок. Как оказалось, здесь существует полное тождество 

между индивидуальными, происходящими в человеке, и 

мистическими сказочными процессами. 

  

О книге. В этой книге произведена попытка 

расшифровать тайные символы обычных сказок, чтобы 

понять их истинный и скрытый от современного человека 

смысл. Эти сказочные символы содержат в себе духовные 

знания и трудны для нашего прямого понимания. Для того 

чтобы упростить эту задачу автор соединил реальную 

жизнь современного человека с одним из героев сказок – 

Иваном-Царевичем, заставив его жить в нашем мире и в 

потустороннем мире сказок одновременно. Эта книга 

открывает нам оборотную сторону «медали» нашей жизни 

– потустороннюю, сказочную жизнь, которую мы не 

очень-то признаём, но, тем не менее, всё равно имеем. Это 

новое знание поможет нам глубже понять то, как 

формируется современная жизнь и какое в этом участие 

принимает сам человек? 
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Этот удивительный мир сказок! 
(Предисловие) 

Как прекрасны простые детские сказки! Какой они 

имеют удивительно богатый мир внутри себя!  

Эти мамины сказки…  

Прошедшие вместе с детством сказки… 

Сколько воспоминаний они в себе таят! Вместе с 

ними мы выросли, и вот уже снова сами рассказываем их 

своим детям.  

Что это? 

Любимые игрушки?  

Безвозвратно ушедшие детские фантазии? 

Навсегда покинувшие нас детские годы?  

… 

Кто придумал для нас в нашем далёком прошлом эти 

удивительные сказки?  

Кто рассказывал их нашим прародителям?  

Откуда к нам пришли эти сказания, мифы, былины, 

легенды? 

...  

Определить автора и дату создания сказки сегодня не 

представляется возможным. Они пришли к нам из нашего 

далёкого прошлого, где уже стёрлись в памяти и автор 

сказки, и её дата создания. Они уже никому не принадлежат 

и считаются достоянием нации. Их называют народными. 

Сказки – это не просто детские рассказы о некой 

фантастической сказочной жизни, а реальные действия 

реальных персонажей в нашем далёком прошлом1. Это уже 

описано и этому имеются веские доказательства.  

Сказки – реальны, но символичны! Они, как духовные 

тексты, не содержат в себе открытые знания. Их они закрыли 

своими символами, которые для нас сегодня представляют 

тайну. Сказочные знания – это пока тайна. Чтобы это 

доказать нам нужно было бы провести анализ и 

                                                 
1 Геннадий Кривецков «Механизмы разума. Книга 1. К 

супраментальному человеку» 
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расшифровку их символов. Только мы этого делать не будем. 

Мы пойдём другим путём, для чего соединим символы 

сказки с нашей реальной жизнью и посмотрим, как их 

символы с ней сочетаются? Это поможет нам лучше 

вычислить их скрытые сказочные тайны.  

Для начала нашего анализа мы возьмём самый 

распространенный сказочный образ героя Ивана-Царевича и 

соединим его с неким обобщённым образом обычного 

реального человека из нашей жизни. Мы сделаем мысленно 

нашего обычного реального человека, мужчину средних лет, 

Иваном-Царевичем. Далее поместим его в наше реальное 

время и одновременно в современное тридевятое сказочное 

царство. Оно также имеет право на существование в наше 

время. Таким образом, мы попытаемся соединить через него 

эти два мира: внешний, обычный мир и внутренний 

(потусторонний) мир, материальный мир прошлого и мир 

потустороннего будущего.  

Может быть, тогда нам через сказочные символы 

удасться понять, что представляют собой наш разум и наша 

Душа и как они из своего потустороннего мира, ведь они – 

нематериальные, влияют на нашу реальную физическую 

жизнь? Нам надо попытаться описать события нашей 

обычной жизни, наших реальных дней через физические 

действия нового сказочного героя, как бы подключая к нему 

потусторонний мир.  

Это единение двух миров, обычного и сказочного, 

ещё никто не делал. Для нашего разума это уже нечто новое, 

что даст нам удивительные и уже не сказочные открытия для 

обычного мира.  

Мы полностью привыкли к своей обычной жизни. Все 

события, которые в ней происходят, для нас не представляют 

особой тайны. Наш взгляд на неё вырабатывался веками. 

Только этот взгляд имеет под собой обычную материальную 

позицию. Нам же придётся посмотреть на обычную жизнь с 

другой точки зрения, с точки зрения потустороннего 

тридевятого царства. Нам необходимо попытаться через 

призму его символов понять некий, хотя бы общий, 

реальный смысл, заложенной в сказках информации. Как 
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наша реальная жизнь зависит от сказочных символов и 

зависит ли от них? 

В обоих мирах есть различные силы. Одни из них 

связаны с Божеством, со Светом, а другие – с Тьмой и Злом. 

Светлые силы Добра помогают нам стать счастливыми. 

Когда они помогают нам в жизни, у нас всё получается, и мы 

становимся радостными, здоровыми и счастливыми. Тёмные 

враждебные силы, за которыми стоит сама Смерть и вся 

нечисть тридевятого царства, наоборот, делают нашу жизнь 

горестной и заставляют нас страдать и болеть. 

Представители враждебных сил в сказках имеют свои имена 

и формы: Змей-Горыныч, Кощей-Бессмертный, Леший, 

Водяной, Баба-Яга, драконы разных мастей и т.п.  

Наше прошлое уже случилось. Оно 

материализовалось на планете и застыло. Наше настоящее – 

это один миг, которым мы не управляем. Это и есть наша 

материальная обычная жизнь, в которой настоящее тут же 

переходит в прошлое. Где тут человек? Мы этот вопрос себе 

не задаём и просто «плывём по течению жизни»: всё 

случается так, как случается! 

Мир тридевятого царства – это наше будущее, 

переходящее в настоящее. Только здесь Иван-Царевич может 

чего-то достичь, что-то добыть, кому-то помочь, кого-то 

уничтожить. Даже этот первый сказочный символ позволяет 

нам понять, что наша жизнь формируется именно здесь. 

Будущее – это борьба светлых сил с тёмными силами между 

собой в мире тридевятого царства, в мире будущего. Борьба 

между Светом и Тьмой там не прекращается ни на одну 

минуту и даже ни на одно мгновение.  

Это борьба двух миров проходит не только на 

планете, но и внутри каждого из нас. Человек устроен 

подобно планете и имеет в себе и мир прошлого, как 

обычный внешний разум, и мир будущего, как 

потусторонний внутренний разум2. Эта борьба за будущее 

происходит в каждом из нас и внутри нашего существа. Все 

                                                 
2 Геннадий Кривецков «Механизмы разума. Книга 1. К 

супраментальному человеку» 
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вместе мы складываем будущее нашей цивилизации. Если 

там побеждают силы добрые и светлые, то мы радуемся и 

будем счастливы. Тогда наше настоящее будет прекрасно. 

Если враждебные силы вносят в него свою лепту, то нам 

остаётся только страдать и мучиться. Так складывается наше 

будущее! 

Каждый из нас сам формирует в своём внутреннем 

существе свою жизнь. Только это сегодня происходит 

неосознанно. Разум человека, в основном внешний, сам, 

скрыто от нас, формирует наше будущее. Делает он это при 

помощи своей божественной искры – Души. Она пока 

закрыта нашим обычным разумом и поэтому, и только 

поэтому, существует внутри нас такая битва с враждебными 

силами Зла. Мы сами позволяем им существовать. Только 

при помощи открытой Души, которая своим Светом 

уничтожит все враждебные элементы, мы можем создать 

себе прекрасное будущее. Кстати, все сказки кончаются 

победой сил Света Души, в белокаменных палатах, в новом 

светлом мире. 

Для этой победы надо обрести знания о Душе.  

Свет Души – это уже не фантастика, а реальность.  

Весь мир тридевятого царства, внутренний мир 

человека надо осветить Светом Души. Это может сделать 

только сам человек. Никто другой на планете не имеет такие 

разумные инструменты. Мы сами создали тот мир, который 

имеем. 

Сегодня светлый духовный мир нашего существа 

загрязнён прошлыми и настоящими «отходами» нашего 

разума. Они-то и закрывают нам нашу Душу. Все наши 

мысли, желания, чувства ментализируются, создавая 

оболочку вокруг нашей Души. Они, как бы, превращаются в 

железобетон, закрывая им Душу. Нам нужно очиститься от 

них через Свет Души. Для этого нужно проделать бреши в 

нашем разуме, в этом железобетоне, чтобы Свет Души 

пробился бы через них, а далее он будет, уже без нашего 

участия, только расширяться, делая нас всё более 

счастливыми.  
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Только этот железобетон очень твёрдый и проделать в 

нём брешь составляет очень большую трудность. Легче, 

наверное, выйти из него, оставив все прошлые мысли, 

желания, чувства, и уже на новом месте создать новую 

ментальную конструкцию, которая бы позволила нашей 

Душе светить полной мощью. Но кто из нас может в один 

миг стать другим? 

Вот о такой борьбе Света с Тьмой мы и хотим 

рассказать теперь уже в своих сказках. Она постоянно 

совершается в нашей жизни, только не видна нам из-за 

нашего закрытого внутреннего (духовного) зрения. Когда мы 

станем обладать новыми сказочными знаниями о внутреннем 

потустороннем мире, то у нас будет сила влиять на эту 

борьбу, влиять на своё будущее. Пока только Госпожа 

Смерть, но не сам человек, повелевает нами, скрывая от нас 

своё истинное лицо. Когда мы сможем понять её сущность, 

то сможем с ней бороться. Победа над ней позволит нам 

стать бессмертными. 

Давайте сложим знания о нашей жизни и знания о 

тридевятом царстве вместе и посмотрим, что у нас из этого 

получиться. В своих новых сказках мы попробуем заново 

открыть тайну сказочных символов и пережить их в нашей 

обычной жизни. Сделаем в них этот тайный второй смысл 

первым, чтобы он стал для нас явным. 

Пусть Иван-Царевич покажет нам своей реальной 

жизнью в нашем и том мирах этот второй смысл наших 

сказок, живя одновременно и здесь, и там, … 
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Сказка I. Как Иван-Царевич бился со 
Змеем Горынычем 

Итак, «жили-были сказочные герои тридевятого 

царства в нашем обычном мире…» 

Трудно конечно начать такую сказку о жизни 

потустороннего героя в нашем реальном мире. Эта сказка 

должна содержать в себе реальные действия. Она должна 

нам описать их в настоящем времени с обычной и с 

потусторонней точек зрения, в их единстве. Для этого нам 

надо перенести нашу точку видения из нашего обычного 

мира в мир тридевятого царства, но остаться при этом жить 

здесь в реальном мире.  

Прежде чем начать это повествование о нашем 

сказочно реальном герое и его будущих победах нам надо 

определиться с некоторыми действующими лицами, которые 

будут участвовать в этих битвах.  

В сказках главным действующим лицом, как правило, 

бывает сам добрый молодец, и он у нас будет таковым. 

Нашего молодца в сказках чаще всего называли Иваном. 

Многие люди совершенно не могли понять его мыслей, 

настолько они были глубоки и сильно отличались от мыслей 

обычных людей. Те новые знания, которые он имел, не 

вписывались в обычные представления о знании мира. 

Обычные люди считали нашего героя не совсем нормальным 

человеком: чаще всего (в начале сказки) его называли 

Иваном-дураком. Но он почему-то всегда в конце сказок 

оказывался победителем и его уже позднее называли 

Иваном-Царевичем. Разве может простой Иван навести 

порядок в нашем реальном и том мирах? Мы добавим ему 

вторую часть имени – Царевич, сильно возвысив его этим.  

Красная девица, наша следующая сказочная героиня. 

Она, как всегда, была молода и прекрасна. Если Ивана-

Царевича можно обозначить знаком «плюс», то красная 

девица была его полной противоположностью и имела, как 

бы, знак «минус». Это всё, конечно, относительно, но совсем 



 Сказка I. Как Иван-Царевич бился со Змеем Горынычем                        . 

14 

 

не случайно. Случайности в том мире очень редки и даже 

совсем невозможны.  

Когда мы наших героев соединим вместе, то 

короткого замыкания, конечно, не будет. Их обоюдная сила 

станет намного больше, чем каждого из них по отдельности. 

В сказках они всегда действуют вместе, дополняя друг друга, 

хотя в отдельные моменты могут оказаться разъединёнными 

и находящимися по разные стороны событий. 

Красная девица проходила в сказках под разными 

именами: Василиса-Премудрая, Елена-Прекрасная, Марья-

Искусница. Эти имена символически дополняли характер 

Ивана-Царевича, делая его Мудрым, Прекрасным Душой, 

Чистым, Искусным и божественным человеком. Силы у 

нашего героя тогда хватало своей.  

… 

Современная ситуация в обоих мира стала угрожающе 

неприятной и даже просто отвратительной. В нашем 

современном мире и в тридевятом царстве наступили очень 

тяжёлые времена. Большинство людей тридевятого царства и 

нашего реального мира сегодня просто спят. Они ходят, что-

то там делают, строят, зарабатывают деньги, но при этом, 

забыв себя, спят.  

Этот сон необычный: их как будто бы всех 

заколдовали, загипнотизировали. Тридевятое царство и наш 

мир накрыла Тьма, но на востоке уже поднимается Заря. Как 

только она обретёт реальную силу, темнота отступит. Тогда 

люди начнут просыпаться и познают себя. Ранее таких 

тёмных времён в сказках не описывалось, хотя и в них очень 

часто встречались заколдованные кем-то люди. 

В связи с этими тёмными временами, нам нужно 

дополнить характер Ивана Царевича ещё одним именем 

красной девицы, который мы пока утаим, но её эпитетом 

будут слова: … -Великая, …-Владыка мира, …-

Божественная. Имя её ещё не проявлено в новых сказках и 

проявится немного позднее. Она будет олицетворять своим 

именем не физическую, а божественную Силу, которой так 

не хватает сегодня нашему герою. Красная девица при этом 

имела открытую и светлую Душу. Они очень подходили друг 
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другу для этой работы по изменению тридевятого царства – 

нашего будущего.  

Это новая Сила ранее в сказках не встречалась, но она 

уже постепенно наполняет наши миры. Её источник – Свет 

Зари, Свет восходящего Солнца. Он заставляет отступать, 

через эту Силу, темноту. Красная девица должна помочь 

нашему герою в его сказочной работе, дав ему свою 

божественную Силу в помощь. Только пока сама красная 

девица так же, как и все остальные люди, была под 

гипнотическим сном, чем даже очень мешала Ивану-

Царевичу. Её Силу могли использовать в своих целях против 

доброго молодца тёмные сущности. 

С помощью красной девицы Иван-Царевич может 

обрести божественную Силу. При помощи её он будет 

способности изменить весь мир тридевятого царства. Он этот 

мир может сделать прекрасным и божественным. В нашем 

обычном мире, в который мы его снова вернули, добрый 

молодец должен выполнить своё сказочное предназначение: 

если ему удастся изменить мир тридевятого царства, то 

автоматически произойдёт изменения в нашем реальном 

мире. 

Теперь, когда мы определились с главными 

положительными героями, нам надо проявить других 

действующих лиц в этом сказочном царстве. Их будет, в 

начале, не так много. Постепенно, по мере необходимости, 

Иван-Царевич будет нам открывать их всё больше и больше.  

Есть образы, о которых мы в первую очередь хотим 

рассказать в сказке, негативные, тёмные и вбирающие в себя 

отрицательные действия – Зло. Они будут соответствовать 

нечистой силе и со всем, что с ней связано. Тёмные 

сущности сегодня пользуются Тьмой, которая накрыла 

людей. Они делают с ними, сонными, что хотят. Проявлять 

их нам придётся по мере описания событий в жизни наших 

героев. 

Когда начали появляться первые лучи Зари, Иван-

Царевич проснулся и увидел ужасающую картину в жизни 

обоих миров. В них нечисть полностью подчинила себе 

людей и играла с ними как с куклами. Он пришёл в ужас от 
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увиденного им. Его сон мгновенно улетучился …, но все 

остальные люди пока спали. 

Что же, нам уже пора начать новую реально-

нереальную сказку. 
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Глава 1. Как Иван-Царевич «вычисляет» 
Змея-Горыныча 

Итак, жили-были добрый молодец и красная девица в 

нашем реальном и потустороннем мирах, и там и здесь 

одновременно. Жизнь доброго молодца и красной девицы 

проходила пока в разных местах этих государств. Каждый из 

них жил своею собственной жизнью в своей семье, и 

крутился в своих собственных жизненных кругах. Они даже 

не предполагали о том, что ждет их в будущем. Если Иван-

Царевич уже проснулся, то красная девица ещё очень крепко 

спала. 

Они пока не знали о существовании друг друга. Наши 

герои были обычными людьми и жили обычной жизнью, как 

каждый из нас. Жизнь у них уже была практически 

сформирована. Их жизненные круги вращались и пока не 

пересекались между собою. Но позднее случилось чудо. 

Наши герои совершенно неожиданно пересекли свои 

жизненные круги и поняли, что предназначены друг для 

друга. Конечно, для них это было полной неожиданностью. 

Иван-Царевич и красная девица нашли друг друга, но это 

понимание к ним пришло намного позднее.  

Пока их жизнь проходила порознь.  

«Ключик» Ивана-Царевича 

Вдруг что-то случилось с разумом Ивана-Царевича. 

Он решил изменить, в отличие от других, свою жизнь. В 

один прекрасный момент он задумался о своём 

предназначении в этом мире:  

– Для чего же я живу и с какой целью прибыл на 

Землю?  

– Кто такой человек?  

– Почему жизнь руководит мной, а не я ею?  

В его голове стали совершенно неожиданно возникать 

подобные вопросы, на которые ответов пока не было. Он 

понял, что такое скрытое предназначение есть у каждого 

человека. Иван-Царевич больше не захотел жить обыденной 
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жизнью, которая его закабаляла. Он начал поиски своего 

предназначения, постепенно освобождаясь от этого 

жизненного рабства. Наш герой обратился к поиску Истины, 

в которой он мог найти нужные ему ответы.  

Кто-то свыше, как бы, сверху следит за нами и 

помогает нам в подобных устремлениях. Иван-Царевич, 

после не очень-то продолжительных поисков, нашёл в себе 

некий «ключик» от потайной дверки. Это она открывает нам 

вход в новый мир, который мы называем потусторонним. 

Такой тайный «ключик» есть у каждого человека, только он 

спрятан от него до той поры, пока тот не станет искать 

Истину. Если этот «ключик» повернуть, то открываешь что-

то внутри себя и приходишь к пониманию того, чего раньше 

просто не замечал.  

Ты вдруг начинаешь видеть своё истинное 

предназначение! 

Иван-Царевич повернул в себе такой «ключик» и 

открыл «дверку» из реальной жизни в потустороннее 

царство. «Дверка» поддалась от его упорства и открыла ему 

тридевятое царство. Да, нам действительно приходится 

искать Истину и самым настоящим образом добывать её. Она 

находиться в тридевятом царстве. Наш современный разум 

не очень-то на это способен. Знания ему не принадлежат, а 

добываются им в том мире. Как раз туда открыл «дверку» 

наш герой. 

Иван-Царевич не стал заниматься религиями. Это 

было бы даже смешно: в сказке заниматься религией. Он 

отбросил всякое табу на духовность и подошёл к вопросу 

своей духовности более широко. Добрый молодец начал 

изучать её с позиции современной науки. В конце концов, он 

понял, что является тем сказочным Иваном-Царевичем, 

который пришёл на Землю, чтобы навести истинный порядок 

в тридевятом царстве и нашем мире. Ему предстояло 

уничтожить или обратить к Свету всю существующую там 

нечисть.  

Его предназначение заключалось в том, чтобы 

избавить обои миры от Тьмы и Зла. «Ключик» Ивана-

Царевича помог ему найти те знания, которых так не хватает 
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обычному человеку. Они должны были помочь ему изменить 

нашу обычную жизнь. 

Молодость не знает мудрости 

Красная девица была молода и умна, но немного 

беспечна. Жизнь для неё представлялась праздником, 

поэтому она ещё свой «ключик» не только не нашла, но даже 

не искала:  

– Зачем его искать, если и так всё хорошо!  

Её разум ещё не пришёл к моменту поиска смысла 

жизни и своего предназначения в ней. Ей ещё не 

представилась такая серьёзная возможность задуматься о 

том:  

Зачем она сама попала на эту планету?  

С какой целью? 

Какое её предназначение в этой жизни? 

…  

Действительно, молодость не знает мудрости!  

В молодости всегда много силы и энергии, которые 

постоянно уводят от подобных мыслей. Эти энергии 

вращают нас в кругу жизни по её же законам. Вся наша 

жизнь – это подобное вращение по кругу. Только круги 

всегда почти одни и те же, и так всю жизнь. Мы постоянно 

возвращаемся к той же точке, от которой только что ушли. 

Со временем этот круг становится чуть-чуть больше, но, 

оставаясь всё тем же кругом, только, постепенно, он всё 

больше обрастает очередными жизненными 

обстоятельствами.  

Как жаль, что в молодости полной энергии и сил 

мысли о смысле жизни приходят к нам очень редко. 

Вырваться в это время из такого энергичного вращения по 

кругу жизни довольно сложно, ибо сила большая, а разум 

ещё не созрел. 

Красная девица своим характером находится ближе к 

обычным людям, чем загадочный и далёкий Иван-Царевич. 

Она имела большую внутреннюю силу, но об этом даже не 

подозревала. Как не подозревают об этом многие из нас. Она 

очень расточительно «направо и налево» неосознанно 
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расходовала свою силу. Чтобы понять это, нужны уже 

духовные знания, а она пока их не имела и не хотела иметь.  

Красная девица не могла знать о своей внутренней 

силе и расходовала свою внутреннюю энергию, куда попало. 

О силе красной девицы мог знать только наш герой, но она 

была ещё далеко от него. 

Представьте себе символически женщину, у которой 

завязаны глаза и закрыты уши, а в руке находится острый 

меч и много силы. 

Представили? 

…  

Этим мечом она машет во все стороны и ранит людей, 

находящихся рядом с ней, при этом, не слыша и не видя их 

ранения и стоны. Как правило, с нами рядом всегда 

находятся самые близкие люди, и, чаще всего, ранит она 

своей силой именно их. Затем, когда женщина снимает 

повязку со своих глаз и открывает свои уши, то видит и 

слышит результат своего действия. У неё тут же возникает 

сильнейшая любовь к ним, которая так же «сшибает с ног», и 

точно так же ранит и делает больно.  

Жизненный круг у красной девицы был таким же, как 

у этой представленной женщины. Она, то ранила близких, то 

любила их с огромной силой. Иван-Царевич знал о таком 

характере красной девицы. Он, позднее, постепенно 

представлял ей возможность понять величину её силы. Он не 

давал ей более ранить людей и «махать» своей силой куда 

попало. Постепенно он открывал ей глаза и уши, чтобы она 

увидела и услышала, что творила. Иван-Царевич пытался 

изменить её отношение к жизни.  

– Но как это сделать? Ведь пока в нас не появится 

некое стремление к чему-либо, мы не тронемся с места? 

Попробуйте сами изменить свой характер хотя бы в чем-

либо самом простом. Вряд-ли у вас что-либо получиться! 

Представляете себе, сколько надо силы воли, чтобы 

заставить себя измениться? Теперь попробуйте изменить 

женщину(!), которая ещё не знает, что ей надо измениться! 

Сколько для этого понадобиться времени?  
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А у Ивана-Царевича его как раз совсем не было, ведь 

битва с нечистой силой за наше будущее в том царстве не 

прекращается ни на минуту. Она уже шла полным ходом и 

враждебные силы уже захватывали всю планету. Нужно 

было спешить.  

В нашем мире вместе с Госпожой Смертью 

возродился Господин Наций, он же Господин Лжи, он же 

Господин Трагедий, он же Зверь. Он опутал своей паутиной 

весь мир и творил в нём что хотел. Даже Госпожа Смерть 

уже стала помогать светлым силам, хотя понимала, что с их 

приходом Она перестанет существовать.  

Это понимал и Господин Наций. Он старался до 

последнего атома остановить эволюцию планеты и разрушал 

всё, что можно разрушить, неся человечеству трагедии, горе, 

страдания. Он уже почти совсем скрыто захватил планету. 

Ему оставалось совсем чуть-чуть, чтобы опрокинуть её во 

Тьму и создать на ней вечный Ад, вечную мировую войну. 

Это можно было увидеть только из тридевятого царства. 

 Иван-Царевич это увидел и ужаснулся что и 

заставило его мгновенно проснуться. 

Куклы жизненной сцены 

Иван-Царевич проникся новым знанием, что наша 

жизнь на самом деле очень сложна. То, что мы реально 

видим, это только её поверхность, а остальное остаётся 

скрытым от нашего взгляда. Она состоит из множества, пока 

ещё непонятных нам «вещей», смысл которых ещё никто не 

смог разгадать до конца.  

Добрый молодец имел определённые знания об этой 

области нашей жизни. Но даже ему с большим трудом 

удалось каким-то интуитивным путём понять, что все люди 

на планете в нашей реальной жизни имеют что-то или кого-

то позади себя. Почти все люди оказываются опутанными 

«рыболовными» сетями каких-то темных, нечистых сил, 

посланных им Господином Наций. Всё нечистые силы 

подчинялись ему. В сказке этого символического героя Тьмы 

называли Кощеем-бессмертным. 
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Иван-Царевич не смог увидеть ни одного реального 

человека, который был бы чист от них и светел, как 

младенец после рождения. Эти темные силы поставили себя 

выше Бога и превратили всю нашу райскую землю в мир 

страданий и зла. За этой «рыболовной» сетью стоял этот 

Господин Зла, который использовал нас как тех кукол в 

кукольном спектакле жизни. Он дёргает за наши 

«верёвочки», ручки, ножки и водит нас по сцене жизни 

кругами, заставляя нас делать то, что ему нужно! Выйти из 

его кругов было нельзя. Это равносильно тому, что пленному 

сбежать из тюрьмы, что очень сложно, но возможно, только 

надо обладать большой силой воли. 

Возмущению Ивана-Царевича не было предела. Ему 

надо было выявить этого главного таинственного актёра или 

группу актёров, ведь не сам Господин Наций дёргал за 

ниточки. С ним пока наш герой сражаться не мог. Его силы 

было явно недостаточно, чтобы его победить. Он шёл к нему, 

постепенно набираясь силы в этой битве с Тьмой. В это 

время Иван-Царевич ещё о нём ничего не знал. 

Чтобы выявить пособников Господина Зла, Ивану-

Царевичу надо было попасть за эту «сеть», за кулисы сцены. 

Нужно было понять, каким образом можно эти «верёвочки» 

из их рук вырвать и уйти от их влияния на нас. А заодно надо 

было сменить тёмного режиссера в этом спектакле жизни на 

светлое Божество.  

Нечистые силы реально в обычном мире передвигают 

людьми так же, как кукольник дёргает за ниточки свои 

куклы. При этом люди даже не подозревают об этом и 

думают, что все действия, связанные с ними, они совершают 

сами(!). Но те таинственные актёры очень умны и 

совершенно спокойны, зная о том, что их никто из людей 

пока не может вычислить. Без соответствующих духовных 

знаний и практик – это невозможно. Они продолжают делать 

своё тёмное дело, доставая людей страданиями, тщеславием, 

эгоизмом и другой своей грязью.  

Задача перед Иваном-Царевичем возникла архи 

сложная: 
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– На самом деле всё конечно гораздо сложнее, чем мы 

думаем о своей жизни – размышлял Иван-Царевич. – Люди 

думают, что это их грязь, их эгоизм, их обида, но это, как 

оказывается, совсем не так. Всё это не наше и сами люди 

чисты и светлы. За всей их грязью стоят эти нечистые силы, 

которые используют слабости любого человека и его 

несовершенство в разуме. Они внедряются в него, делая его 

эгоистом, агрессором, используя для этой цели свою злую 

силу. Самое интересное в том, что мы сами в своём теле даём 

приют этим нечистым силам, и, конечно же, сами можем их 

этого приюта лишить! Только вот как их вычислить? Без 

соответствующих знаний и видения скрытого тридевятого 

царства этого не сделать. 

Иван-Царевич поняв, что враждебные силы дёргают 

за наши «ниточки», очень серьёзно занялся исследованием 

сети и сцены, на которой происходят подобные спектакли. 

Он так же занялся поиском этих невидимых кукольных 

актёров и режиссёров. Всё это помогло ему увидеть наш мир 

«с обратной стороны медали», с потусторонней точки 

зрения, из-за кулис сцены жизни.  

Он просто ужаснулся, когда понял, с кем имеет дело 

за этой сетью:  

– Сколько там находится всякой нечисти! Это просто 

ужас, сколько их там!!! 

Тут же у него возникли воспоминания о прошлых 

жизнях, где он ранее дрался со Змеями-Горынычами, 

Драконами и им подобными существами. Тогда они с 

другими добрыми молодцами сумели очистить мир от них.  

– Откуда вдруг их столько повылезало в наше время?  

Нам остаётся только гадать… Видимо всё же 

некоторые из них тогда уцелели и дали хороший приплод. 

Сегодня всё тридевятое царство было «усыпано» и заселено 

этими рептилиями. Битва обещала быть не просто серьёзной, 

а смертельной.  

Иван-Царевич, даже находясь среди всего 

человечества, был пока одинок. Простой обычный человек 

не мог ему помочь в этой битве: он просто спал и делал то, 
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что ему велели тёмные силы. Все люди и даже самые 

близкие из них были пока против него.   

Духовные искатели старались убежать от всего этого 

без оглядки на Небеса, за стены своих храмов, церквей, 

монастырей. Они не хотели и не могли быть ему 

помощниками. Так что наш герой реально был одинок. В 

нашем мире никто не мог обрести настоящую духовную силу 

и остаться в нём для борьбы за счастливую жизнь, за нашу 

планету. Все наши духовные искатели сбегали на Небеса, 

которые пусты. 

Иван был всё же сыном божественного Царя, 

Царевичем. Ему не были страшны вся эти твари. Но их было 

уж слишком много, просто бесчисленное множество. Даже 

ступить ногой было некуда: всюду были они. Если бы он 

бился с ними, побеждая одного из них каждую минуту, то на 

Земле прошли бы тысячелетия, прежде чем что-либо 

изменилось. Где взять столько времени одному человеку, да 

ещё в нашей реальной жизни, которая так коротка?  

Иван-Царевич был из тех людей, для которых было 

всё возможно! Он жаждал сделать это намного быстрее и 

усиленно искал новый способ «очистки» планеты. Задача 

уже сама вырисовывалась перед ним, а ему оставалось 

только найти её решение. Но как ускорить победу он пока 

ещё не знал.  

Иван-Царевич крепко задумался о решении такой 

архи сложной задачи. 

Свет и Сила, которые спасут мир 

Иван-Царевич знал, что в противовес нечистой силе 

существуют силы Света. Они стоят за всеми действиями 

доброго молодца и красной девицы. Иногда они же приходят 

на помощь сказочным героям в виде других сказочных 

персонажей и образов.  

Что в человеке превалирует Свет или Тьма, таким он 

и кажется окружающим его людям. К одному человеку нас 

иногда просто тянет. Его Душа светла и чиста, и вся сияет 

Светом. К другому – подходить не хочется. Его Душа 

закрыта темнотой его разума и излучает тьму и зло. Конечно, 
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если бы в мире существовали только силы Света, то наша 

жизнь стала бы прекрасной. В ней бы тогда отсутствовали 

любые страдания и зло. Но наша жизнь есть результат 

борьбы между Добром и Злом. 

Всё это знал наш добрый молодец. У него ещё было 

понимание того, каким образом можно нашу жизнь 

приблизить к счастью. Он знал, как убрать из нашего 

грязного мира теней Тьму и Зло. Если есть знания, значит, 

есть и возможность это осуществить. Его духовные силы 

были ещё не такими большими и поэтому ему дали в помощь 

красную девицу. Она пока не умела ей пользоваться, и 

попадала из-за этого в разные нехорошие ситуации.  

– Представьте себе, что вдруг в наше время к молодой 

красивой женщине подходит реальный добрый молодец и 

говорит, что ему нужна её сила для борьбы со Змеями-

Горынычами в тридевятом царстве!..  

– Что вы ему ответите? 

…  

Скорее всего, покрутите пальцем у виска. Это как раз и 

понимал наш герой. Объяснить такое знание обычному 

человеку невозможно, а тем более женщине.  

В своей древности Иван пытался объяснить это 

людям. Они за такое мудрое объяснение прозвали его 

«дураком» и при его виде крутили пальцем у виска. После 

этого он отстал от них, понимая, что помощи от людей не 

дождётся. Он стал действовать самостоятельно. Тогда он 

спас этих людей от такого нашествия тварей, но сегодня их 

было уж слишком много. Он пока не понимал, как ему 

можно действовать. Ему необходима была сила красной 

девицы, но она была ещё очень далека. 

Ему её внутренней силы в борьбе со злом очень 

недоставало. Работа пошла бы намного быстрее, если бы её 

силы действовали во благо. Но пока его красная девица не 

могла понять этого, а он не мог ей этого объяснить. Он ходил 

вокруг неё и не знал, как подойти к этой женщине, чтобы она 

«не рубанула» его чем-нибудь и куда попало. 

Враждебные силы очень точно её просчитали. Она 

для них была обычной куклой. Они, даже не спрашивая её, 
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использовали внутренние силы красной девицы себе во 

благо, чтобы навредить ими Ивану-Царевичу. Он для них нёс 

смерть. Так что битва принимала серьёзный оборот. Она уже 

велась как борьба с самой Смертью. Ведь она и была тем 

главным режиссёром нашего кукольного спектакля жизни, о 

чём мы говорили ранее. 

Иван-Царевич знал один единственный и самый 

верный способ этой борьбы с нечистой силой. Это был пока 

единственный способ, который он знал, чтобы избавиться от 

них. Как, оказалось, достаточно осветить Светом некоторое 

пространство в материальном мире и эти тёмные силы Зла 

сразу же бежали от него в разные стороны. Но сила его Света 

была пока небольшой, и освещённое пространство было 

такое же малое. Хотя даже и за него в тридевятом царстве 

шла очень ожесточённая борьба. Враги сразу же гасили 

любой свет, возникавший в нём, а людей, кто его нёс, тут же 

уничтожали. Нечистые силы были готовы погасить в 

человеке любой, даже самый слабый Свет его Души. Они 

готовы были применить что угодно, лишь бы заткнуть его 

чем-нибудь, закрыть его любым путём, чтобы только бы 

Душа человека не светила.  

Света у Ивана-Царевича пока было немного. Если бы 

красная девица добавила к его Свету свою Силу, то тогда бы 

его Свет обрёл настоящую Силу и Могущество. Тогда, они 

вдвоём бы «сдвинули горы», да и само царство очистили бы 

от грязи и этих рептилий.  

Те, хотя и звери, но были умны и хорошо это 

понимали. Для того чтобы уничтожить доброго молодца и 

погасить его Свет, нечистые силы пытались всеми своими 

силами оторвать от него Силу красной девицы. Эти 

враждебные рептилии не хотели, ни в коем случае, дать им 

соединиться. Они делали всё, чтобы разлучить их между 

собой. Любым путём они хотели разорвать их отношения. 

Тут никакой сюжет даже самого запутанного 

детектива не идёт в сравнение с их ухищрениями. Всё, как в 

сказке, только в реальном мире! 
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Невидимые правители жизни 

Иван-Царевич терпеливо продолжал свои поиски. Он 

бродил по берёзовой роще, перебирая в голове мысли, но 

пока решения не было. Случайно добрый молодец оказался 

на берегу спокойного озера. Оно было удивительно 

красивым, но наш герой не замечал этой первозданной 

красоты. Добрый молодец, глубоко опустившись в свои 

внутренние знания, думал свою думу. Его глаза хотя и 

смотрели на озеро, но сам он был где-то очень далеко внутри 

себя. Ему не давали покоя эти невидимые правители жизни. 

Он никак их не мог вычислить. Иван-Царевич был реальным 

человеком и обладал обычным зрением, а они были 

невидимыми представителями потустороннего царства. В 

нашем реальном мире они были нереальны, невидимы, но 

существовали … 

– Змеи, драконы хотя и живут сами по себе, но они, 

всё же, должны обладать животным разумом – размышлял 

Иван-Царевич. – Их жизненные законы также должны иметь 

животное происхождение. Среди них должны действовать 

законы стаи, законы хищников. Выживает в том и этом 

мирах только сильнейший хищник. Это означает, что среди 

них должна находиться некая царская животная особа, 

который правит всеми рептилиями или несколько таких 

особ, которые правят этими стаями.  

Начало его дум было неплохим:  

– Конечно, в тридевятом царстве живут не только 

рептилии, там полно всякой другой нечисти. Там их 

существует бесчисленное множество видов.  

Он очень долго вычислял их, задавая себе вопросы:  

– Как они проявляются из тридевятого царства в 

нашем реальном мире?  

– Как они смогли протянуть сюда к нам свои 

«ниточки» и сделать нас куклами?  

– Кто же стоит в нашем мире за всеми этими 

нечистыми силами?  

– Кто эти закулисные актёры и режиссёры нашей 

жизни?  

– Кто их главный режиссёр и где он находится?  


