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О книге.   Древняя мудрость Руси сегодня нами 

потеряна. Мы для исследования своего прошлого, настоящего 

и даже будущего охотно копаемся в древних источниках 

Мудрости других народов. Как оказалось, русские народные 

сказки обладают в своём тексте скрытой и тайной 

Мудростью. Они имеют двойной уровень: обычный смысл и 

скрытый смысл. Скрытый смысл обычному человеку не виден 

– это духовный смысл. Он очень труден для восприятия. Его 

обычным языком не раскроешь. Для того, чтобы облегчить 

его понимание, автор попытается создать свои сказки. В этой 

новой сказочной форме он хочет открыть для нас их тайные 

знания. Такие параллели между сказочной и обычной жизнью 

в нашем мире ещё никто не проводил. Автор попытается 

следовать за мыслями и действиями его героя, чтобы через 

эти описания показать нам обратную «сказочную» сторону 

нашей обычной жизни. Он открывает обычному человеку те 

её моменты, которые мешают ему быть счастливым. Он 

доказывает нам, что уже сегодня в современном мире можно 

изменить себя, свою жизнь и даже жизнь окружающих его 

людей. Для этого необходимо следовать в своей жизни 

«путём Ивана-Царевича». Этот герой последовательно от 

сказки к сказке пытается из «гусеницы» стать «бабочкой». 

Ему из обычного человека удаётся самым реальным для нас 

образом преобразовать себя в супраментального человека и 

обрести новый сверхразум.  
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Предисловие 
 

 

 

 

 

Мир тридевятого царства выглядел в глазах Ивана-

Царевича всё более ужасным. Все его предыдущие битвы 

практически ничего не дали. Нечисти ни только не 

уменьшилось в количестве, а даже увеличилось, как будто бы 

мир стремился сам упасть в пропасть.  

Битвы доброго молодца, вроде бы, не изменили 

состояния физического мира, но это только так кажется 

обычному разуму. На самом деле внутри Ивана-Царевича уже 

рос представитель нового вида «Хришикеша-Иванушка», как 

назвал его наш герой. Он не мог в нём расти, если бы 

наружный обычный мир оставался всё тем же самым. Это 

означает, что внутри нашего обычного мира уже скрыто от 

нашего физического зрения должен «прорастать» мир 

Сверхразума. Только поэтому обычный мир так бурлит 

сегодня, как будто бы через него прорывается нечто новое, а 

он очень сильно противиться этому.  

Как неохотно открыл нам добрый молодец свою 

военную тайну: он, всё же, изменял обычный физический 

мир, но скрыто даже от самого себя и, естественно, от нас. 

Дело в том, что представитель будущего сверхразумного 

вида, каким представлял себе его Иван-Царевич, мог 

появиться только тогда, когда для этого возникали новые 

условия в обычном мире, когда два мира, обычный и 

сверхразумный, взаимно пересекались на планете. 

Оказывается, наш обычный мир уже должен обязательно 

иметь в себе эти новые условия для перехода от мира Ума к 

новому миру Сверхразума. 

Только, всё же, возникает один важный вопрос: 

неужели наш добрый молодец был первым, кто пытается это 

осуществить в нашем обычном мире? Ведь никто до него не 

утверждал, что внутри него растёт божество, которое придёт 
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ему на смену! Представляете себе, что, когда это 

божественное существо, как бабочка в гусенице, созреет в 

Иване-Царевиче, ведь тогда он умрёт, как «гусеница», а 

вместо него в мире появиться новое супраментальное 

существо – это, по сравнению с человеком, божество. Оно 

как-бы заново родится в нашем мире, только уже в готовом 

виде, как «бабочка». Старый Иван-Царевич умрёт, а вместо 

него в мире появиться новый Иван-Царевич, который из 

стареющего обычного человека превратиться в молодое 

цветущее божество, как бы родившееся заново. 

– Ух ты! Чем не сказка? До чего уже я договорился! – 

воскликнул Иван-Царевич. – Да, действительно, таких знаний 

в нашем мире ранее не было. Этого фантастического, но 

реального, превращения человека «из гусеницы в бабочку» на 

планете ещё никто не делал, если только Иванушка-дурачок 

из сказки «Конек-горбунок». Только он один сумел окунуться 

в чан с кипящим молоком и стать обновлённым добрым 

молодцем, но то в сказке, а наяву? 

… 

Откуда вдруг, какой-то там сказочный герой Иван-

Царевич, тем более, что обычный человек, сможет такое 

осуществить сидя, даже не в монастырях, кельях, пещерах, 

пустынях, а просто в кресле у себя дома? Ладно, если бы это 

были какие-нибудь известные духовные искатели, святые, 

мудрецы, провидцы и им подобные люди, а ведь это простой 

обычный человек, хотя и посвятивший себя духовным 

исканиям.  

Как он может даже просто утверждать о такой 

возможности! 

…  

Что-то мало вериться в такие чудеса Ивана-Царевича. 

Это, видимо, только сказочные перспективы, но никак не 

реальность. Может быть, Иван-Царевич ошибся и перепутал 

миры? Если ранее это было невозможно, так почему это стало 

возможно сегодня? 

– Это стало возможным ещё в двадцатом веке – 

поправил нас Иван-Царевич, нисколько не обижаясь на наше 
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неверие. – Уже двое, действительно, сильных духовных 

искателей пытались это осуществить1. Только мы до конца не 

знаем, что у них получилось. На своём собственном опыте, 

следуя за ними, я уже с большой уверенностью могу сказать, 

что у них это получилось. Даже в самом начале пути я уже 

получил необходимый духовный опыт и понимаю его 

верность и истинность. Этот путь реально существует, и он 

уже открыт для нас.  Только поэтому обычный человек, но 

всё же, из числа избранных, может это осуществить, но это 

очень трудное и нелёгкое святое дело. Здесь нужно быть 

бесстрашным героем! 

… 

Опять Иван-Царевич хитрит: он описал нам такую 

возможность, но ещё не сказал, как это реально осуществить, 

как обычному человеку из «гусеницы» стать «бабочкой»? Что 

для этого нам нужно сделать с собой, чтобы это стало 

реальностью? 

Задал нам задачку Иван-Царевич!  

Хотите верьте, хотите нет, но если это действительно 

так, то не отстанем ли мы тогда от него, не будем ли мы тогда 

теми библейскими «козлами», которые сгорят в огне? А если 

это не так, то стоит ли нам тогда так сильно переживать?  

Да, воистину Библия права! Решать «быть или не 

быть?» придётся каждому из нас! 

Одну свою тайну он нам приоткрыл и этим нас сильно 

озадачил. А если он нам ещё что-нибудь такое откроет, то что 

нам тогда останется делать, идти за ним, или в огонь?  

Что-то тянет нас к нему и что-то внутри говорит: «а 

его сказки-то более похожи на реальность, может быть всё же 

стоит попробовать?» Только с Иваном-Царевичем так просто 

попробовать не удасться: или с ним или без него? 

Он нам уже открыл, что без единения с Богом этот 

процесс будет невозможен. А разве можно объединиться с 

Богом просто пробуя это? Без сильной веры, не терпящей 

сомнений, к Богу не подойти. Всякие тёмные сомнения станут 

сильными препятствиями на этом пути. Они будут 

                                                 
1 Сатпрем «Шри Ауробиндо или путешествие сознания» 
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загораживать Его Свет, а значит, ни о каком единении речи 

быть не может. А без Него это не получиться. Только Бог 

может заставить прорасти Его же спящее «семя» бога в 

человеческой Душе в супраментального человека. Именно 

через неё, с Его помощью это внутреннее рождение 

происходит. Пока мы не откроем свою Душу и не достигнем 

единения с ней, бог внутри нас не проявиться. Он так и будет 

дремать вместе с нами. 

Ещё нужно оказаться, как болезнью, заражённым 

Светом, чтобы «семя» бога попало на «почву» Души и 

проросло на ней. Для этого его нужно осветить 

божественным Светом. Только Бог открывает Душу, бросает 

в неё своё «семя», освещает его и помогает зародиться богу 

внутри нас. Человек так сильно замуровал себя своим 

разумом, что без посторонней божественной помощи он не 

сможет добраться до своей Души.  

Многие из нас всё ещё утверждают, что Бога нет. 

Пусть они и далее так думают, но Он не просто есть, а уже 

вовсю и напрямую работает с нами.  

Хотите видеть Его на Небесах? – Он будет там.  

Хотите видеть Его отформатированным в рамках 

икон? – Он будет в них.  

Хотите видеть Его рядом с собой? – Он будет здесь, 

рядом с вами. 

Хотите видеть Его работающим с вами? – Он будет 

работать внутри вас! 

Да, Иван-Царевич, действительно, открыл нам 

«военную» тайну, но давайте далее проследим за ним. Он нам 

пытается что-то сказать новое, ещё более сказочное.
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Сказка I. Как Иван-Царевич раскрыл 
тайну своей Души 

 

 

 

 

 

Тридевятое царство очень неохотно, раскрывало свои 

сокровенные тайны Ивану-Царевичу. Кому же хочется 

отдавать свои сокровенные тайны просто так? Только 

благодаря стремлению нашего героя Истина тридевятого 

царства поддавалась ему. Но чем больше он вникал в её 

сущность, тем больше вопросов у него возникало. Истина 

открывала ему свои законы познания, но ещё большее знание 

скрывала от него.  

Иван-Царевич понял, что чем больше познаёшь 

Истину, тем больше вопросов будешь иметь.  

Истина – это бесконечность расширяющегося знания! 

Бесконечность – это одна из сторон нашей будущей 

вечности: статика и динамика, о чём мы говорили ранее. 

Статика – это то, что мы имеем как знание, а динамика – это 

то, что мы ещё не имеем как знание. Динамика имеет 

тенденцию к расширению, иначе, она бы не была бы 

динамикой. Истина оказывается вечно непознаваемой и 

бесконечной в своём движении. Мы можем подниматься по 

ступеням разума до супраментального уровня, но даже здесь 

мы будем иметь вопросы к Истине. 

Иван-Царевич стремился к познанию Истины. Часть её 

он нам уже раскрыл, но большая её часть всё ещё осталась 

лежать в тени. Он нашёл знания главной цели и уже пытается 

реализовать их в своей жизни. Он, конечно, уже прошёлся с 

нами только по поверхности своей тайны, но пока не дал нам 

возможности заглянуть в её внутренности. Возможно, он и 

сам ещё не всё знает о своей тайне.  

Все предыдущие ответы на наши вопросы содержали в 

себе, пожалуй, самую главную тайну всего человечества, 
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которую оно ищет из века в век. Вся наша жизнь подчинена 

этой скрытой от нас тайне. Мы, проживая её, даже можем не 

догадываться о своём назначении в нашей же жизни на 

планете Земля.  

Эта тайна заключается в вопросах:  

– Что же собой представляет Душа человека и его 

разум?  

– Зачем и для чего они существуют в нашем мире?  

– Для чего эволюция так долго корпела над нами?  

Ведь до сих пор никто и никогда не видел ни своей 

Души, ни своего разума.  

Точно такие же мысли и вопросы возникли у Ивана-

Царевича. Он сам очень сильно захотел познать свою Душу. 

Ему нужно было понять её назначение в жизни и своей 

эволюции. Но главное – это отношение Души и нашего 

разума между собой: 

– Как наш разум воздействует на Душу или она на 

него?  

– Как разум сумел закрыть её Свет, а самое главное – 

чем и зачем?  

– Каким образом он создал вокруг неё свои 

конструкции ума, которые образовали подобие «скорлупы 

яйца»?  

– Зачем он это делает до сих пор? 

И так далее… 
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Иван-Царевич, из своих прошлых сказочных подвигов 

в тридевятом царстве, очень чётко понимал, что его Душа 

скрыта в образе красной девицы Василисы Премудрой в 

«замке» Кощея-Бессмертного. Это значить, что искать её надо 

только там, в своём собственном уме. Ум – это 

символический образ Кощея-Бессмертного в тридевятом 

царстве. Все сказочные действия Кощея в том мире являются 

скрытыми действиями нашего Ума. Как оказывается, все они 

практически являются тёмными или затемнёнными. В сказках 

Кощей никогда не совершал добрых и светлых действий. Это 

означает, что и наш Ум точно такой же. Он затемняет нам 

Свет Души, образуя серость и темноту вокруг нас. 

Самое главное открытие состоит в том, что такой 

серый мир мы воспринимаем как должное и соглашаемся с 

этим. Мы живём в этой серости, не понимая и не зная, что 

существует мир без тьмы и серости. Тот светлый мир мы себе 

даже не представляем. Мы даже не уверены в том, что он 

может существовать. Наш Ум в образе Кощея закрыл от нас 

этот мир Света и обманывает нас утверждая, что мир умного 

Добра с его Раем это и есть вершина мира. Это действительно 

вершина только мира Ума, но есть ещё вершина мира Света, 

на которую мы ещё не поднимались. 

Давайте вместе с Иваном-Царевичем отправимся к 

«замку» Кощея, для того чтобы получить ответы на свои 

вопросы.  

Переходное существо 

Путь к нему ему был уже известен, он описан в сказке 

«Царевна-лягушка», но мы не будем его описание приводить 

здесь. Попробуйте сами расшифровать эти сказочные 

символы пути к Душе2.  

                                                 
2 Геннадий Кривецков «Механизмы разума. Книга 1. К 

супраментальному человеку» 



Сказка I. Как Иван-Царевич раскрыл тайну своей Души                           . 

14 

 

Иван-Царевич немного расслабился и стал вспоминать 

свою сказочную молодость, когда он себе в жёны взял 

Царевну-Лягушку. Он в те сказочные времена уже шёл по 

этому пути. Он хорошо помнил и точно знал, где находится 

этот «замок». Его воспоминания могли сильно затянуться, но 

он быстро собрался с мыслями и привёл нас к «замку» Кощея.  

Конечно, мы несколько утрируем описание его пути, 

потому что он все же привёл нас не к самому «замку», а к 

могучему дубу, на котором висел каменный ларец Кощея-

Бессмертного. Ему даже не пришлось подходить к его 

«замку». Наш герой завоевал его на расстоянии, даже не 

прикасаясь к нему, просто, как бы, «сидя в кресле». За него 

это сделал Высший разум. Он сделал это в тридевятом 

царстве, а Ум отступил в нашей реальной жизни.  

«Замок» Кощея-Бессмертного рухнул, а на его месте 

возникли белокаменные палаты, олицетворяющие новую, 

светлую структуру разума сверхразумного человека. 

Достижение этой сверхразумной вершины (белокаменных 

палат) достигалось одновременно с обретением красной 

девицы, т.е. Души. Без такого единения человека со своей 

Душой, которое было первичным, эта вершина Света не 

достигалась. 

Белокаменные палаты – это символ вершины 

сверхразумного мира Света, до которого мы ещё не 

добрались, но как узнали о нём наши предки? Они описывали 

это в своих сказках как обычное дело и основной целью 

доброго молодца, и даже не в одной, а во многих. Неужели 

они уже достигали этой вершины Света? Создаётся такое 

впечатление, что они её относительно легко достигали. Тогда 

почему мы находимся намного ниже их по уровню своего 

разума?  

У нас тогда получается деградация цивилизации, а не 

эволюция! Если она ими достигалась, то почему она сегодня 

нам недоступна? 

… 

Иван-Царевич, издалека глядя на «замок» Кощея, стоя 

рядом с поваленным дубом. Его сказочные помощники 

копошились рядом с ним и веселились от проделанной 
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работы. На земле валялся разбитый каменный сундук, 

который только что упал с дерева. Они уже переловили всю 

живность сундука и уничтожили её. В руках доброго молодца 

уже была игла, на кончике которой была смерть Кощеева.  

Но прежде чем покончить с ним, давайте сделаем 

описание этого «замка» Кощея-Бессмертного: «Этот «замок», 

как описывают его многие сказки, был похож на большую 

гору, причём эта гора была неправильной уродливой формы 

без окон и дверей. Это было какое-то нагромождение камней, 

которыми Кощей-Бессмертный «закрыл» Свет Души Ивана-

Царевича, спрятав Василису Премудрую (символ Души) 

внутри этого убогого «замка». Вокруг него, конечно, была 

полная темнота, и в ней бродили драконы, змеи и всякая 

другая нечисть. Темнота и серость окутали весь наш обычный 

мир. Но мы уже знаем, что внутри его, в самом центре 

темноты, находятся белокаменные палаты, в которых была 

заточена красная девица-душа Василиса Премудрая».  

Сказка есть сказка и то, что мы там обнаружили – это 

только символы и нам уже частично удалось их 

расшифровать. Надо посмотреть своими глазами на свою 

собственную Душу, как бы со стороны. Внутри каждого из 

нас существует свой сказочный мир с «замком» Кощея и 

всякой другой нечистью, а все вместе они составляют наш 

обычный серый мир.  

Нам обязательно нужно понять, что означает этот 

сказочный символ Ума «замок Кощея-Бессмертного», его 

ларец и игла, на кончике которой была смерть Кощеева, для 

каждого из нас? Оказывается, что это ещё и реальная смерть 

мира Ума. Видимо он у нас получается временным или 

промежуточным этапом, а человек – переходным существом3. 

Оплошность Ивана-Царевича 

Да, задал нам вопросики наш добрый молодец! 

Мы даже их себе представить не можем, не говоря о 

том, каким же образом всё это нам увидеть и посмотреть. Но 

наш добрый молодец заверил нас в том, что он покажет нам и 

                                                 
3 Сатпрем «Шри Ауробиндо или путешествие сознания» 
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то, и другое. Хотя, если честно сказать, наш человеческий 

разум говорит нам обратное. Этого сделать, не только 

невозможно, но это действие, скорее, из области фантастики, 

чем из реальной жизни. Если только Иван-Царевич что-

нибудь снова не придумал в том, своём тридевятом царстве. 

Там ведь всё можно увидеть и даже пощупать. Там 

фантастика становится реальностью. Он вполне может нас 

удивить снова, потому что это же всё-таки сказка, хотя и в 

реальности.  

Дадим возможность ему показать нам новую 

сказочную реальность. 

…  

Иван-Царевич, быстро понял, что придётся выполнять 

свои обещания. Он сильно задумался о том, а как же ему 

добраться до этих сложных ответов.  

А вопросы были следующими: 

– Каким же образом и для чего наш разум сделал нам 

такую «гадость», закрыв и спрятав нашу Душу в этом 

злосчастном «замке» нашего Ума?  

– Почему Ум не даёт ей возможности светить, т.е. 

приносить нам счастье, к тому же божественное счастье?  

– Чем мы так провинились перед нашим же Умом, и 

только ли из-за того, что Иван-Царевич раньше времени сжёг 

шкурку «лягушки» в своей печке?  

– Тогда, что означает этот символ «шкурки лягушки» в 

нашей реальности? 

– С какого вопроса начать ответ? – задумался Иван-

Царевич. – Наверное, лучше начинать с последнего вопроса. 

Он свою исповедь начал так:  

– В сказке «Царевна-лягушка» шкурка лягушки 

означает какое-то наше раннее тело. Оно, скорее всего, 

земноводного происхождения. Нечто от Души (Василиса 

Премудрая) должно было созреть в теле земноводного 

существа в новое, возможно, сверхразумное тело. Всё шло 

хорошо и было ясно видно, что Душа созревает довольно 

быстро. Прошло три дня и три ночи, где Она показала все 

свои возрастающие сверхразумные способности, явно 

выигрывая перед обычным животным человеком. Оставалось 
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всего два дня, но случилось непредвиденное: мой эгоизм и 

тщеславие заставили меня уничтожить это почти готовое 

сверхразумное тело. Я не дал ему созреть в старой форме 

земноводного существа, в лягушке. Уничтожив старую 

физическую форму, в которой ещё не успело созреть новое 

существо, я отправил всех нас в долгий путь во Тьме. Нам 

срочно пришлось искать новое животное существо и пойти 

теперь длинным эволюционным материальным путём, тем, 

который мы имеем сегодня. 

Да, Иван-Царевич сильно поторопился и его 

внутреннее сверхразумное существо не успело созреть. 

Сегодня он нам открыл, что такое же существо уже созревает 

в нашей человеческой форме, которая пришла на смену 

формы земноводного существа. Он, своей нетерпеливостью, 

отправил всех нас за новым телом, в котором эта новая 

растущая духовная сущность, оставшаяся без тела 

земноводного существа, могла дозреть. В противном случае 

эволюцию нужно было начинать сначала. Душа, которая в 

образе красной девицы пыталась перейти в новое разумное 

качество, была вынуждена скрыть себя в этой животной 

форме человека-животного, самой близкой ей в то время по 

своей структуре. Такой единственной в то время формой был 

«замок» Кощея-Бессмертного, тело животного материального 

человека, созданного эволюционным путём. Душа вынуждена 

была сама себя заточила в этот уродливый «замок», 

физическое тёмное тело животного человека. Это было её 

единственным спасением от растворения в тридевятом 

царстве, а то бы она бы исчезла навсегда. Она тогда, как 

капля воды растворилась бы в океане и просто бы перестала 

существовать. 

Если бы Иван-Царевич не поторопился и позволил бы 

его Душе созреть в старом теле земноводного существа, то, 

возможно, наша жизнь была бы уже совсем другой. Конечно, 

оплошность нашего героя дала нам себя знать. Мы из-за него 

прошли очень долгий эволюционный путь к человеку-ума. 

Но, сейчас возник новый интересный вопрос: 

– Что же такое Свет Души, и какую роль он играет в 

нашей жизни? 
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Как стать гроссмейстером? 

Иван-Царевич задумался. Он не был готов ответить на 

этот вопрос, но знал, где найти ответ. Не долго думая, он 

снова отправился навстречу к Старцу. Дорогу к нему он уже 

хорошо знал и скоро оказался перед ним. Старец был рад 

новой встречи с Иваном-Царевичем. Добрый молодец тут же 

стал задавать ему свои вопросы. 

Теперь Старец задумался, а Иван-Царевич ждал от 

него разъяснений. Он понимал, что обычный разум мало 

подходит для такого сложного по своему разумному уровню 

разговора. Старец, понимая это, всё же попытался объяснять 

ему эти духовные знания. Его мудрость была так велика, что 

наш герой сумел понять из его объяснений только «первые 

два слова». Затем он просто терял нить его мысли. Снова и 

снова Старец возвращался к объяснению этого ответа, пока не 

устал от Ивана-Царевича. 

– Что-то ты Иван-Царевич какой-то сегодня 

невнимательный и не можешь сосредоточиться. 

Иван-Царевич только развёл руками:  

– Ты слишком всё сложно объясняешь!  

Его разум был ещё несовершенным, и он не мог пока 

понять эти глубокие знания. Старец смотрел на него 

смеющимися глазами. Он понимал, что происходит с разумом 

Ивана-Царевича, что тот уже закипал от этих истин. Только 

он не мог опуститься в этих знаниях до простых объяснений, 

которые бы понял наш герой. Дело в том, что через эти новые 

знания он, как бы, притягивал его разум на свой уровень, 

который был значительно выше уровня разума доброго 

молодца. Его разум и закипал от того, что ему приходилось 

сосредотачивать всю свою разумную силу на понимании 

этого знания. Такая концентрация сознания и силы 

способствовала совершенствованию разума Ивана-Царевича. 

Это был своеобразный урок по развитию разума, что 

было подобно игре в шахматы: если постоянно играть с 

сильным противником, например, гроссмейстером, то 

начинающий шахматист будет постоянно проигрывать, но 

при этом он будет расти в своём мастерстве; если постоянно 

играть со слабым противником и постоянно у него 
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выигрывать, то мастерство будет ослабевать. Тоже самое 

происходит и с совершенством разума. Принцип развития 

здесь остаётся тем же: чем сложнее и глубже знание, тем 

быстрее идёт развитие разума. 

Как раз, этот принцип имел в виду Старец, когда 

разъяснял ответы Ивану-Царевичу в такой сложной форме. 

Он нашего героя тянул на свой разумный уровень. Кроме 

этого, он знал, что даже непонятое знание постепенно 

раскроет себя само, если постоянно направить на него своё 

сознание, подобно стреле лука, нацеленной в цель. 

Постоянное давление сознания на определённое знание, через 

некоторое время, как бы, выдавливает его, заставляя 

«прорастать» в нашем разуме. Этому так же нужно учиться. 

Иван-Царевич совсем потерялся от этих объяснений 

Старца и его разум стал отказывать. Он имеет пределы своей 

прочности. За них переходить нельзя. Знал это и Старец. Он 

дал столько знаний доброму молодцу, сколько тот сможет 

«переварить».  

Наш герой ушёл от Старца еле стоя на ногах. Они уже 

отказывали, и он шёл шатаясь. 

– Да, «заварил я кашу»! Хватит ли моего разума, не 

расплавиться ли он от такого напряжения в знании? – Иван-

Царевич на самом деле был очень доволен, что получил 

ответы такой сложности. – Как-нибудь разберёмся с ними! 

Свет Души 

Иван-Царевич, конечно, запомнил те знания, которые 

ему дал Старец. Теперь нашему герою нужно было их 

«переварить». Для этого требовалось только время. Знания 

должны были «прорасти» в его разуме, как прорастают 

растения на земле, одни – быстрее, другие – медленнее. Он 

знал, что торопиться здесь не нужно, но обязательно нужно 

эти знания «хотеть» и вкладывать в это всю силу разума. 

Растения без света, почвы и пищи не прорастут. Знания точно 

так же нужно желать, освещать их светом Души и 

подкармливать своей разумной энергией. 

Через некоторое время Иван-Царевич непроизвольно 

стал понимать ответы Старца. Он понял их так: 
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 – Свет Души – это световой контакт со всей 

вселенной. Это полное знание обо всём. Это полные (океаны) 

Любовь, Блаженство, Добро, Красота. Если бы наша Душа 

была открыта и её Свет ничем бы не загораживался и не 

отбрасывал тени, то мы сейчас были бы совсем другими и 

более счастливыми. Нам не нужно бы было столько 

«щупалец» и других наших механических приспособлений, 

созданных для человека Природой. Со Светом Души всё было 

бы гораздо проще. Свет Души – это как свет звёзд, которые 

мы видим на нашем небе. Они находятся очень далеко. Их 

свет приходит к нам. Это как будто бы некий контакт между 

нами и звёздами. Если бы их свет не доходил до Земли, то у 

нас не было бы о них никаких знаний. Но, тем не менее, они 

бы никуда не исчезли, просто бы у нас не было о них знания. 

А у нас нет знания о нашей Душе, потому что её Свет закрыт 

нашим разумом и не виден нам. 

Старец ему ещё открыл, что Душа эволюционирует 

вместе с нами и имеет свою собственную цель в 

совершенствовании. Она пока закрыта только потому, что 

сама она ещё не созрела для существования в материальном 

мире, вернее, наш мир ещё не созрел для неё. Он для неё ещё 

очень хрупкий. Её Свет тут же разрушить и сожжёт наш мир, 

настолько он энергичный. Душа – это Солнце, сжатое в точку. 

Мир Души и обычный мир должны соединиться, но пока 

энергетика нашего мира ещё очень слаба и не способна 

выдержать энергетику Души. Но тогда, какую же цель имеет 

Душа, если она уже сегодня такая энергичная и вся 

светящаяся.  

– Что же ей ещё нужно? Зачем ей нужно это единение 

с нашим миром? – удивлялся Иван-Царевич, но Старец ему 

тогда привёл один очень хороший символический пример: 

если взять каплю воды, которая попадает в океан, то она в 

нём растворяется полностью и без остатка. Это и есть 

исходное состояние ещё не родившийся Души, с которого 

началась её эволюция. Душа была растворена во вселенной и 

имела полный контакт с ней. Она и была вселенной. Её, как 

бы, не было, а был просто «океан» вселенной. Это было 

единство Света.  
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Так начиналась инволюция Света (Бога), который 

изначально был Единым. Далее произошёл процесс распада 

Единства Света на его множественные структуры, но Он всё 

равно оставался Единым, но был структурирован во 

Множестве. Теперь Свет стал Множеством светящихся Духов 

и Душ. Инволюция сегодня уже пришла к тому, что Душа 

была выделена из вселенной в виде индивидуальной «капли» 

Света. Сначала возникли Единые Духи (боги), а уже из них, 

как следующая ступень инволюции, были образованы Единые 

индивидуальные Души. Так возникли Души людей. Они всё 

время остаются в структуре Единого Света и никогда из него 

не выходили. Они – часть Бога. 

Чтобы Души были индивидуальными, им нужно было 

создать такую оболочку, чтобы они не растворялись в Свете. 

Такая оболочка была создана. Конечной её структурой стал 

человек. Процесс создания такой оболочки у нас называется 

эволюцией. Инволюцией Души занимается Бог, а эволюцией 

оболочки – Природа. Они двигаются навстречу друг другу и 

место их встречи – Иван-Царевич, т.е. и обычный и 

необычный человек. Это уже доказывает правоту нашего 

героя, который говорит нам о своём внутреннем божестве 

Хришикеши-Иванушки, растущим внутри него. 

– А вы мне не верили! Хришикеша и есть та Душа, 

которая структурируется из Единого Духа во множественное 

божество, обретая структурное энергетическое тело 

внутреннего Иванушки. – Иван-Царевич был очень рад тому, 

что смог понять это знание Старца. – Голову сломать можно! 

Но знание прорастало далее. Оно становилось всё 

более глубоким и всё более широким и уже было не одиноким 

«растением», а целой грядкой «растений». 

… 

Начав свою инволюцию, которая носила 

индивидуальный характер, Душа уже осталась всё той же 

«каплей», но которая уже обрела оболочку разума. Теперь 

«капля» не растворяется в «океане» Света, попадая в него. 

Она остаётся индивидуальной «каплей», но при этом почти 

полностью потеряла контакт с «океаном» и не может уже 
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иметь его силу. Несовершенная оболочка разума закрыла 

нашу Душу и оторвала её от «океана».  

Мы уже исходя из полученного знания можем 

предположить будущее Души. В будущем «капля» должна 

будет иметь индивидуальную разумную оболочку, стать 

единой с «океаном», но не должна растворится в нём. Душа, 

единая с «океаном» Света, сможет использовать всю его Силу 

и Мощь в своей деятельности. Хришикеша в будущем 

практически станет материальным божеством на планете 

Земля и во Вселенной, обретя всё Могущество её Света. 

– Да, перспектива наша стала довольно ясной. Я уже 

точно иду по правильному пути. Скорей бы Хришикеша 

вырос внутри меня, и я бы стал … – Иван-Царевич сильно 

задумался. Его воображение перенесло в будущее. Он 

понимал, что всё наше несовершенство – в оболочке, т.е. в 

теле. 

Будущее Души состоит в том, что она всё же должна 

иметь оболочку разума, но прозрачную, через которую смогут 

проходить энергии Света. В этом случае она будет иметь 

полный контакт с вселенскими силами, но останется 

индивидуальной. Без индивидуальной оболочки разума никак 

нельзя. Это очень точное символическое определение целей 

совершенства нашего разума и тела. 

Заблудившиеся «Агнцы» 

Мысли Ивана-Царевича завели его в глубокое 

прошлое. Теперь он понял, что сжигая шкурку лягушки, он 

отправил себя в самое начало своей человеческой эволюции, 

во времена рождения Души. Тогда он оставил своего 

Хришикешу без оболочки и тот начал растворяться во 

вселенной и стал умирать. Тогда богам пришлось срочно 

искать замену оболочке. Только благодаря животному 

человеку, чья оболочка подошла Душе, Хришикеша остался 

существовать. Это тогда спасло Ивана-Царевича от полного 

растворения и смерти, без возврата обратно, т.е. без нового 

рождения. Тогда всю нашу цивилизацию добрый молодец 

чуть-чуть не угробил. 
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Сейчас он это очень переживал. У него на сердце был 

как будто бы камень. Если бы тогда он знал, чем обернётся 

это сжигание «шкурки», то он бы этого не допустил. Но что 

делать, дело уже было сделано и очень хорошо, что он понял, 

как сегодня с этим новым старым Хришикешой работать. 

Больше такой глобальной ошибки он не хотел допускать. 

Тогда только благодаря уже «проросшему» новому 

существу и Свету Души он не начал свою эволюцию с самого 

начала. Они успели спасти его и всё человечество от возврата 

к самому началу эволюции, к первозданной частице плазмы.  

– А ведь цивилизация людей-лягушек всё же была 

божественного происхождения! – воскликнул Иван-Царевич. 

У него возникло предположение, что цивилизация людей-

лягушек всё же каким-то образом была едина с Богом. Если 

бы не это божественное единство, то вряд ли бы он тогда 

выжил.  

– А ведь всего оставалось два дня до рождения 

Хришикеши, нового Иванушки! 

… 

Иван-Царевич всё ещё переживал за тот случай. Тогда, 

в этом лягушачьем теле, Душе требовалось совсем немного 

времени, всего два дня по сказке, чтобы осуществить такой 

переход от земноводного человека к сверхразумному 

человеку-богу, вероятно, минуя стадию Ума.  

Тогда добрый молодец «заблудился» в появившейся 

Тьме Ума. Только сегодня он вдруг понял, что вся его 

цивилизация идёт не тем путём. В том далёком прошлом её 

путь был совсем другим, который бы гораздо раньше мог 

привести к Раю. Как жаль, что он сбил всех нас с истинного 

пути и заставил идти таким окружным путём. Современный 

путь – это кружение по кругу. Этим занимаются те, кто 

заблудился. Кружение по кругу их любимое занятие. Всё 

наше человечество сегодня – это заблудившиеся «агнцы». 

Истинный путь был другим! 

Это был духовный путь эволюции.  

Люди-лягушки имели высокую духовность и имели 

единение с Богом, что помогло им намного быстрее 

осуществить процесс перехода к сверхразумному человеку. 
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Наша материальная эволюция закрыла нас от Бога. Это 

сильно затормозило её и даже заставило двигаться по кругу, 

который мы называем спиралью. Мы этим только себя 

оправдываем. Движение по кругу намного более 

продолжительное, чем движение по прямой. Переход от 

животного человека к разумному человеку (материальный 

путь эволюции) оказался более продолжительным.  

– Как хорошо, что Старец указал мне путь возврата к 

исходной точке, когда я сжёг «шкурку». Мы только сегодня, 

вращаясь по кругу, к ней вернулись. Пора бы нам всем 

очнуться, открыть свои глаза и увидеть тот путь, который 

ведёт нас к Богу. В своём прошлом мы его потеряли, а теперь 

– нашли. Не одному же снова мне по нему идти! 

Как выкручивались Боги! 

Задал тогда Иван-Царевич, со своей торопливостью и 

поспешностью, задачку Богам. Он чуть не испортил всё их 

дело. Давайте попробуем понять, как они это осуществили? 

Чтобы избежать растворение Души во вселенной 

Богам пришлось срочно искать новую шкурку-оболочку. 

Василиса-Премудрая (Душа Ивана-Царевича) тогда 

вынуждена была обратиться в лебедя и улететь за тридевять 

земель в тридевятое царство к Кощею-Бессмертному. Это был 

единственный выход чтобы сохранить Душу и Хришикешу. 

Лебедь – это символ перехода в другой мир, в потусторонний 

мир, а Кощей – символ Ума.  

Получается, что Душа ушла в потусторонний мир и 

закрылась оболочкой Ума, которую олицетворяет замок 

Кощея. Возникает предположение, что до этого времени 

Душа обитала в обычном мире и не была закрыта оболочкой 

Ума. Она была закрыта только материальной оболочкой тела 

земноводного существа. С её потерей, не найдя в обычном 

мире другой замены, она была вынуждена была перейти в 

потусторонний мир и закрыться оболочкой Ума. 

– Вот что я тогда натворил. Оказывается, я прогнал 

свою Душу в тридевятое царство и заставил её сам прийти к 

Кощею и закрыться, как в тюрьме, в его замке. Но здесь 

получается какое-то недоразумение! – в голове Ивана-
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Царевича пронеслась одна интересная мысль: – Свет Души 

должен быть полным и ничем не закрыт, только тогда она 

имеет полный контакт с Богом и полные знания, но наш разум 

своим несовершенством закрывает Свет Души от Него и тем 

самым не даёт обрести эти знания и совершенствоваться.  

Почему-то Боги пошла на то, чтобы на время 

эволюции оболочки разума и тела, – ведь разумное существо 

обладает ещё и телом, – допустить временное закрытие Света 

Души?  

Видимо, это было единственным решением в то время 

и другого способа избежать возвращения к началу эволюции 

не было. Оболочка разума – нематериальная, и чтобы ей 

воспользоваться Хришикешу перевели в потусторонний мир, 

где эта оболочка оказывается реальной. Она спасла его, но 

была очень несовершенна. Собой она полностью закрыла 

Свет Души и оторвала её от Бога и вселенной. Душа в этой 

оболочке, как и в материальном теле, оставалась 

индивидуальной. Она теперь стала иметь две оболочки: 

материальную и разумную, а ранее была всего одна. 

Чтобы открыть Душу, нам необходимо обе оболочки 

сделать прозрачными для Света и полностью убрать из них 

тень. Значит, разум и тело должны прийти к такому 

совершенству, когда их структура не будет закрывать её Свет. 

Мы сегодня пока не знаем другой структуры материи, которая 

не загораживала бы света и не отбрасывала бы тени. Наш 

обычный мир – мир теней. 

… 

Иван-Царевич, как и мы с обычный разумом, с 

большим трудом понял объяснения Старца. Мысли нашего 

героя продолжали своё вращение и не давали ему покоя. Он 

уже мысленно представлял себе новую физическую форму 

будущего человека, похожего на самый лучший, но живой, 

алмаз.  

– Может быть, вокруг нас на нашей планете уже живут 

такие прозрачные люди будущего? Мы-то всё равно их 

увидеть пока никак не можем. – Иван-Царевич всё никак не 

мог успокоиться от того, что натворил. – А ведь, духовный 

путь (путь лягушки) подразумевал совсем другую эволюцию. 
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Если бы не я, то люди бы уже давно научились только одной 

мыслью создавать для себя всё, что хотели бы иметь. Всё это 

тот час бы возникало из материи само, стоило бы только им 

об этом подумать. Какая бы была счастливая жизнь, когда, 

как по волшебству, материализовались бы все наши желания. 

Общение происходило бы просто на телепатическом уровне, 

практически без слов. Передвижение по вселенной 

происходило бы только по воле человека без всякой 

механики.  Связь бы между нами была телепатической, а не 

посредством телефона. Перемещались бы мы путём 

телепортации, а не машинами, самолётами, поездами и …  

Несовершенный разум Ивана-Царевича отправил нас в 

эволюции материальным путём, что значительно увеличило 

её время. Если мы сегодня опять вернёмся на духовный путь 

и не станем отбрасывать разум, жизнь и тело, то это время 

значительно сократиться.  

В этом возврате, к утраченному нами ранее, 

духовному пути состоит главный секрет ускорения 

эволюции! 

Иван-Царевич после такого заключения очень сильно 

обрадовался. У него возникли знания о правильности его 

духовного пути. Теперь он точно знал, как побыстрее 

вырастить внутри себя этого Хришикешу. Это была одна из 

самых главных целей его жизни, но остались ещё прошлые 

цели, которые вели к битве со Злом и Тьмой, ведь только 

через них можно было сделать оболочку прозрачной.  

Сила мысли 

Неожиданно для Ивана-Царевича, в нём снова 

раскрылись новые знания. Это были знания о разуме 

человека. Ведь именно он создал свою оболочку, которой 

закрыл нам Душу. Он сильно удивился этим знаниям и стал 

их внимательно изучать. Он открыл для себя новые процессы, 

связанные с разумом. 

– Сегодня наш разум призван создавать мыслеформы. 

Тут же возник вопрос, а что такое мысль? Как оказывается, 

мысль – это некая программа, которая выполняется через 

человека и посредством его силы. Она заставляет его себя 


