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«РАБОТНИЦА» №10, 1995 г.  

(Рубрика "Сокровенные знания")  
 

Виталий ПРАВДИВЦЕВ  

 

«Мы звездная память друг друга...» 
 

"Должно вам родиться свыше..."  

(Евангелие от Иоанна 3, 7)  

1. Разговор в поезде 

Мерный перестук колес как-то незаметно убаюкал меня, и я на своей верхней полке, что называ-

ется, «вырубился». Проснувшись, медленно приходил в себя с закрытыми глазами. Мало-помалу стал 

улавливать смысл тихого разговора двух моих попутчиц. Испытывая неловкость от невольного под-

слушивания, я все же лежал с закрытыми глазами, не подавая виду, что проснулся. Что-то мне подска-

зывало, что прервать эту исповедь я не имею права. А это была именно исповедь, какие случаются в 

дороге, перед незнакомыми людьми, когда человек никуда не спешит и уверен, что все рассказанное не 

обернется против него.  

Я не слышал начала разговора, но понял, что в отместку своему мужу одна из попутчиц «пере-

спала с одним». А потом родила сына. И сама поначалу не знала, от кого. Это сейчас, через шестна-

дцать лет, уже не сомневается: от того – случайного. Вот с этим-то ребенком и связаны ее многолетние 

мучения.  

В раннем детстве она любила его даже больше первенца. Может, потому, что часто болел: два-

жды его буквально вытаскивали с того света. Потом вроде окреп, но легче от этого не стало. Пугали 

его дикие выходки, угрюмый взгляд волчонка. Рос настоящий звереныш, не похожий ни на родствен-

ников, ни на настоящего своего отца: тот был душой общества, балагур и весельчак - «эдакий поручик 

Ржевский», как выразилась рассказчица.  

Сначала сын с каким-то наслаждением убивал лягушек, потом зверски и с холодным любопыт-

ством – живых еще кошек... Дома, как будто получая удовольствие, издевался над матерью, старшей 

сестренкой, мягким и добрым «отцом». Создавалось впечатление, что он не испытывает никаких чело-

веческих чувств, только любопытство: как отреагируют окружающие на его очередную гадость? Не 

помогала ни ласка, ни строгость – он был «себе на уме». Друзей у него никогда не было. Его сторони-

лись всегда: во дворе, в детском саду, в школе. Дальше хуже... Сейчас он в колонии. «Вот ездила к 

нему - душа болит. Надеялась, что изменился. Нет, чужой! Страшно признаться, но иногда я ловлю 

себя на мысли, что ненавижу его и хотела бы, чтобы он умер...» Женщина замолчала. А потом тихо 

проронила: «Может, это меня Бог наказал?»  

По понятным причинам я не мог вмешаться в разговор, иначе рассказал бы этой женщине то, чем 

поделюсь сейчас с вами...  

 

2. Нелюдь 

«Не прелюбодействуй» – гласит одна из заповедей священного писания. Казалось бы, смешной 

запрет. Особенно по нынешним временам, когда редко встретишь верного супруга. И когда все вокруг 

– фильмы, книги, друзья нашептывают: «Какая разница, с кем переспать? Было бы удовольствие, ведь 

ни от кого не убудет...»  

Если бы все было так просто!  

Да, на самом деле, половой близости сопутствует удовольствие. И в этом – великая мудрость 

Творца. Он дарует своим созданиям радость и наслаждение от всего, что действительно необходимо в 

жизни. Род человеческий давно прервался бы, если б при «этом» люди не испытывали удовольствия. 

Но высшая цель полового акта все же не удовольствие, а зачатие новой жизни.  

Зачатие – великое таинство. И это не пустые слова, в них глубочайший смысл. Мне он приот-

крылся лишь после знакомства с эзотерической литературой. Оказывается, далеко не все равно, с кем 

«переспать». И дело не только в наследственности.  

Эзотерики убеждены в бессмертии человека. Точнее, в бессмертии той его части, которая сохра-

няется после гибели его физического тела и которая зовется МОНАДОЙ. По сути, каждый из нас – это 

монада, которая «методом проб и ошибок» нарабатывает свой, уникальный опыт на Земле. Накопив 

часть его, после смерти физического тела она поднимается «наверх», и там, «на небесах» в развопло-
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щенном состоянии как бы осмысливает свои ошибки и успехи. Затем, переработав информацию и «от-

дохнув», монада вновь спускается на Землю, где снова облекает себя материальной плотью и т.д. Вот 

такая круговерть. Как в школе: учебный год – каникулы – новый класс...  

Еще философы древности считали, что зачатие – акт космический. Сегодня многие ученые тоже 

склоняются к этой мысли. Биоэнергетики – так те просто убеждены, что во время полового контакта у 

пары происходит сильный выброс невидимых энергий. Наподобие смерча, этот совместный энергети-

ческий вихрь – жгут, сплетенный из мужской и женской энергии, взвивается «вверх» и врывается в 

тонкие миры Земли, где ждут своего воплощения души, закончившие период «отдыха на небесах».  

Какая из них подключится к будущей матери, во многом зависит от родителей, точнее, от каче-

ства их энергетического вихря. Чем более высокие чувства испытывают друг к другу мужчина и жен-

щина, тем более тонкая энергия высвобождается в момент их близости, тем в более высокие слои ино-

мерных пространств проникает она, тем более высокая душа затягивается для воплощения. Энергети-

ческая воронка захватывает готовую к  земной жизни   душу и утягивает ее «вниз», подключая к телу 

будущей матери. Здесь она постепенно облечет себя телесной оболочкой. И если чувства родителей в 

момент зачатия были  сильны и высоки, через какое-то время на свет народится личность гармоничная, 

красивая как внутренне, так и внешне. Известная формула: «От любви рождаются красивые дети» – 

имеет очень серьезные реальные подтверждения.  

Космический процесс зачатия универсален: так происходит и с человеком, и с животными. Раз-

ница в том, что энергетический вихрь животных не способен проникнуть в такие высокие сферы Зем-

ли, где ждут своего воплощения человеческие монады. А вот человеческий вихрь способен попасть и в 

более низкие сферы. Если же половой контакт вызван не любовью, а элементарной физиологической 

потребностью, энергетический вихрь будет слабым и не сможет подняться высоко. И потому захватит 

для воплощения душу из нижних слоев Земли – еще малоразвитую и примитивную, находящуюся на 

первых ступенях эволюции. Мы получаем то, что заслуживаем!  

Но бывают ситуации и похуже. При определенных условиях верхушка энергетического вихря 

может отклониться в сторону от области человеческой эволюции и ворваться в область другого типа 

жизни – животных или иных нечеловеческих цивилизаций, параллельных нашему миру. И тогда для 

воплощения в человеческом теле может втянуться нечеловеческая сущность. Такое отклонение «смер-

ча» может быть вызвано нарушением тонкой энергетики хотя бы одного из партнеров. Особенно опас-

но зачатие при алкогольном или наркотическом опьянении – это серьезный шанс получить в качестве 

ребенка сущность, лишенную человеческой души – то, что раньше в простонародье называли 

«НЕЛЮДЬ». Не случайно в старину молодым на свадьбах не разрешалось пить «зелена вина» – давали 

только пригубить.  

О том, что среди людей не все имеют человеческие души, говорилось еще в древних священных 

книгах. Эти «нелюди» или «демоны» имеют вполне человеческую внешность (она определяется зако-

нами генетики), но мораль их настолько далека от человеческой, что мы нередко воспринимаем их как 

злодеев. Однако говорить о том, что «нелюди» обязательно сознательные проводники зла, все же нель-

зя. Часто они даже не догадываются, что несут страдание тем, кто имеет с ними дело. Просто законы 

нашей нравственности им чужды и непонятны. К любви они относятся на уровне скотного двора, при-

вязанности их поверхностны и мимолетны. Ни о каком самопожертвовании и благородстве речи вооб-

ще не идет. Сострадание, благодарность, бескорыстная вера в добро для них - пустой звук. При всем 

при этом, сами они часто несчастны и одиноки: каково чувствовать себя чужаками среди людей? Им 

бы родиться где-нибудь в другом мире - а они рождаются здесь, среди нас.  

Нередко они «дьявольски» умны и изобретательны. Подчас обладают холодным аналитическим 

умом, прямолинейностью, мужественностью. Иногда необычайной физической силой, недюжинным 

здоровьем. И вообще в них есть нечто необычное, привлекающее и притягивающее людей. Но только 

на первых порах: через некоторое время их начинают избегать и даже ненавидеть... Оно и понятно: как 

можно относиться к человеку, для которого основной лозунг жизни – «закон джунглей»: «Сильный, 

пожирай слабого!» 

Похоже, подобную сущность и получила в качестве ребенка моя вагонная попутчица. Бог ли ее 

наказал? Нет, она сама ответственна за то, что случилось. Мужчина, от которого она родила ребенка, 

не был ей близким, любимым, родным. А это очень много значит. Потому что действительно суще-

ствует родство душ. И возникает оно, как утверждают эзотерики, не здесь, а в тонком мире.  
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3. Космические команды 

Эзотерики убеждены, что Космос – это бесконечный по размерам живой организм, имеющий  

свои «органы», каждый из которых выполняет определенную функцию. В свою очередь, эти  «органы» 

состоят из огромного числа «клеток» – энергоинформационных ячеек, которые и являются родиной 

тех самых «искр Духа» – монад, о которых мы говорили в начале. У каждой из монад есть своя родина 

– определенная  космическая ячейка. Рожденные в ее недрах монады разлетаются по всей Вселенной и, 

подобно пчелам, приносящим нектар в свой улей, обогащают полученной информацией свою космиче-

скую семью.  

И вот тут мы подходим к самому интересному. Дело в том, что на  «учебу» монады из своей 

космической ячейки, как правило, посылаются не в одиночку, а группами – своего рода «командами». 

Все члены «команды» имеют некую общую задачу. Еще в мире тонком, божественном,  согласованы 

их будущие воплощения на Земле: кому-то предстоит стать родственниками, кому-то – друзьями, ко-

му-то – любимыми... Наверно, вы сами замечали:  вроде, впервые видишь человека, а кажется, что сто 

лет с ним знаком. Родной. Обычно это знак того, что вы из одной «космической семьи» и неоднократ-

но встречались раньше. Здесь, на Земле, или «там», на «небесах». «Для христианина нет случайностей, 

 говорил религиозный философ К. С. Льюис.  Христос поистине может сказать всякому кругу дру-

зей: «Не вы избрали друг друга, но Я избрал вас друг для друга».  

Расхожая, вроде бы, фраза: «Браки свершаются на небесах». Но за ней стоит сокровенный 

смысл! Еще «там» кому-то назначено стать на Земле супругами. Они должны не только помочь друг 

другу на трудном пути «обучения», но и дать земную жизнь монаде, ожидающей «на небесах» своего 

очередного воплощения.  

Кто выбирает, где и когда родиться ребенку? Мы? Да полноте! В своей жизни мы вольны делать 

многое по своему разумению, но, согласитесь, мы не можем повлиять ни на момент зачатия, ни на вре-

мя рождения ребенка, ни на его пол.   Не говоря уж о его способностях. Эти важные моменты нам не 

доверяются, а предопределяются «сверху». Душам, только начинающим свое становление, помогают 

выбрать земную семью старшие товарищи по космической семье. Души, достаточно зрелые и умуд-

ренные опытом многих жизней на Земле, сами решают, когда, в какой стране и в какой семье им ро-

диться.  Ни нация, ни социальное положение, ни религиозные убеждения  при этом  существенного 

значения не имеют. Главное – набрать максимальные опыт самому и помочь приобрести его остальным 

членам своей «команды»...  

И хотя в любом случае  ребенок  выбирает родителей,  а не наоборот, кое-что от нас все же зави-

сит... Во всяком случае то, какая это  будет душа – чистая и высокая или «нелюдь» ... 

Нередко в семью приходит монада, которая и раньше была с ней в родственных отношениях, но 

по какой-либо причине не смогла завершить свою земную миссию. Недавно в печати появилась сооб-

щение об интересном случае, который исследуют ученые Гарвардского университета. Произошел он в 

семье Генри и Эйлин Роджерс. Несколько лет назад их постигла трагедия: под колесами грузовика по-

гиб двенадцатилетний сын Теренс. И больше детей, по мнению врачей, у 35-летней Эйлин не могло 

быть. И все же, несмотря на столь мрачный прогноз, через три года, к удивлению медиков, она родила 

сына.  

Первые годы жизни Фрэнк, как назвали его счастливые родители, особого внимания к себе не 

привлекал - ребенок как ребенок. Но однажды... «Мама, включи телевизор, я хочу посмотреть фильм о 

шерифе из Додж-сити» – голосом своего погибшего брата попросил Фрэнк. У потрясенной миссис 

Роджерс чуть не вывалилось из рук вязание: фильм, который когда-то очень любил Теренс, не появ-

лялся на экранах лет десять. Откуда Фрэнк узнал о нем? Спустя некоторое время настал черед удив-

ляться отцу: «Папа, а где наш красный «понтиак»? А когда ты отремонтируешь мой трехколесный ве-

лосипед?» Пораженный услышанным, отец долго не мог прийти в себя: лет семь назад у Роджерсов 

действительно была такая машина. С трудом вспомнил он и про велосипед, когда-то давно принадле-

жавший их погибшему сыну. У него на самом деле было сломано колесо.  

Дальше – больше... Взрослея, Фрэнк начал употреблять любимые словечки и даже интонации 

своего старшего брата. У него появились те же привычки. Даже собаку Тутса он перекрестил в Батча – 

так звали когда-то любимого спаниеля Теренса. Психиатры, к которым порекомендовал обратиться 

знакомый священник, были удивлены не меньше родителей. На старых фотографиях Фрэнк безоши-

бочно узнавал не только родственников, но и школьных товарищей и учителей своего погибшего бра-

та, называл их всех по именам и кличкам, рассказывал о таких подробностях и случаях, которые были 

известны только узкому кругу лиц... Родители убеждены, что в семью вернулся их погибший сын...  
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Вот такая история. Для эзотериков – еще один факт, подтверждающий их стройную систему 

взглядов на мироздание. А для скептиков – информация к размышлению. Сейчас этим странным ма-

лышом серьезно занимаются наука. Тем более, что в ее практике это не первый случай...  

Есть еще одна причина тому, чтобы супругом или сексуальным партнером был «космический 

родственник», а не кто попало. Дело в том, что во время акта физиологической любви происходит не 

только передача женщине генетического материала, но и мощный информационный взаимообмен тон-

кими энергиями. Мужчина и женщина взаимно обогащают друг друга: опыт и знания мужской монады 

развивают интеллектуальную сферу женщины. Женщина, в свою очередь, пробуждает творческие силы 

мужчины и передает ему важные душевные качества, обогащая тем самым его эмоциональную, чув-

ственную сферу. Правда, есть одно очень важное «но»... Продуктивный информационный обмен воз-

можен лишь между «родственными» монадами! Подозреваю, что сказанное кого-то расстроит, но ни-

чем помочь не могу: беспорядочные половые связи с «чужими» монадами приводят лишь к потере 

энергии и тормозят эволюцию данного человека...  

Вообще говоря, найти в качестве супруга «космического родственника», члена своей «команды» 

– большая удача. Но она вполне достижима. Надо только искать не партнера по сексу, а родную душу. 

И брак тогда будет счастливым, и дети – «без проблем». Но еще большая редкость и великое счастье – 

найти свою, так называемую, «истинную пару» – того единственного суженного, который был назна-

чен еще «на небесах». Как узнать его?  

 

(продолжение следует) 


