
Эволюция изнутри
Глава из романа

Остерегись и помысли… Мир стоит посреди зла.

 Бёме Яков. XVIII в.

Мир, наверное, не такой, каким мы его познаём:

будут другие орудия познания и будет другой мир…

 Горгий из Леонтин. Около 481 г. до н. э.

В возникновении любой теории и проблемы, вне зави-
симости от области знаний, условий жизни и окружающей 
среды, одинаково присутствуют два фактора — мистиче-
ский и человеческий. Мистический фактор — трудно пони-
маемый и не выводимый, а человеческий или физический 
доказать сложно, для этого нужны время, желание и специ-
алисты в данной области.

— Вирус! Вирус! — завопил однажды утром Джон.
Билл и Рэпи обомлели от неожиданности.
— Где, какой вирус??
— Коронавирус, — ответил растерянно вирусолог со-

товарищам.



— Джон, успокойся, никакой короны на твоей голо-
ве нет, — спокойно сказал ему Рэпи. — Это сон. Ты просто  
 перегрелся. Ты же понимаешь, что признаки вирусов слож-
ны и запутанны на коротком эволюционном периоде. Учё-
ные разберутся с этим геномом и просмотрят все ответ-
вления Древа Жизни, изобретут против него лекарства и 
вакцины. Для этого есть много классических подходов и ме-
тодов, — успокоил он Джона. — К тому же вокруг нашей зо-
лотой сферы существует огромная энергетическая защита…

Из дальнейшего разговора тот скоро понял, что Рэпи 
владеет информацией о распространении коронавируса в 
Китае, Италии, Испании, Франции и других странах Евро-
пы и Америки. Как вирусолог, он давно почувствовал, от-
куда у проблемы «растут ноги».

К друзьям подсел Билл, и они втроём стали разбираться 
в проблеме, которая беспокоила планету, и их в том числе, 
уже двадцать дней.

— Давай, Джон, определим, какие энергии лежат в ос-
нове этого вируса, о чём говорит нам само название, — под-
сказывал Билл. — «Корона» — это ведь голова, здесь всё 
понятно, значит — сознание. Энергии на Землю приходят 
положительные и отрицательные. Отрицательные — это 
страх, тревога, депрессия, паника. Положительные — это 
новая энергия Космоса, наноэнергия, энергия счастья, ра-
дости, любви, пульсары гармонии. Ты это сам знаешь.

— Надо ответить прежде всего на вопрос, что такое 
коронавирус и откуда он взялся, — включился в дискус-
сию Рэпи. — Думаю, это знамение эпохи Водолея. Но надо 
знать, искусственный это вирус или природный… У меня 
есть предположения: или на Землю его прислали с одной из 
планет Солнечной системы по радиосвязи, или выпустили 
в лаборатории типа Лугара, или он вышел на свободу в Ги-
малаях. Ведь гора Кайлас — это Корона всей планетарной 
памяти… Или пришёл в результате таяния древних льдов с 
Севера. Господа икаровцы, старая игра окончена, началась 
Великая игра на Мировой шахматной доске. Господи, спаси 
и помоги нам, если можешь! В этом случае гадать не прихо-
дится. Необходимо действовать. Будущее не за горами! Но 
каким оно будет?!



Все замолчали… Но тут в тишине раздался голос кура-
тора:

— Доблестные, не сдавайтесь! С этого момента дей-
ствительно начинается новая историческая фаза на Зем-
ле. Разворачивается новый вектор развития цивилизации. 
Время  поменяло свой вектор вверх от цивилизации Илион 
(Змееносец) к цивилизации Икар, что находится в созвез-
дии Водолея. А вы ведь тоже икаровцы! Попробуйте откло-
нить на время вектор события и вы. Открыть и понять то, 
что скрыто. События наступают на пятки. Молиться нуж-
но во благо всего сущего. Вам нужно учитывать реальность 
происходящего. Магнитное поле Земли уже развернулось 
на сто восемьдесят градусов. Увеличивается частота Шума-
на. Изменились программы. Вы находитесь в ментальной 
точке перехода в иные миры, в районе тридцатого-сороко-
вого меридиана. Это планы нового глобального экспери-
мента Творца, и они убирают дуальность. И убирают тех, 
кто должен уйти. На Землю идут энергии новой реально-
сти, к которым люди не привыкли, — они очень сильные и 
жёсткие. Многие не понимают, что происходит, но это тьма 
только для невежественных. Да, сознание людей не совсем 
готово к переходу в пятое измерение, тем более в шестое 
и седьмое измерения. Но сколько можно ждать?! Цивили-
зация и Земля больны. Борьбу против землян на менталь-
ном плане объявили не только рептилоиды. Старайтесь 
показать окружающим вас людям их достоинства и силу. 
Страха и паники не должно быть. Коронавирус носит пла-
нетарный масштаб. Нужно понять, что с планеты уходят те, 
кто должен уйти. Кто не может перестроить свою нервную 
систему, сознание, попадают в больницы. И в этот период 
времени коронавирус поможет человечеству осознать мно-
гое, окажет помощь в духовном выравнивании планетарно-
го сознания. Линия двадцать первого века на Земле — это 
диагональ, спираль, ведущая вверх! Коллективное вырав-
нивание сознания, чтобы вы знали, началось ещё в Сочи, 
во время Олимпиады две тысячи четырнадцатого года. По-
строен Крымский мост — мост в будущее. Именно тогда и 
начался глобальный разворот. Коронавирус, пришедший в 
Китай, многие страны Европы, Америки, Великобритании 



и России,  изменит внутреннее невежество людей, их со-
знание, мысли, образ жизни, они начнут по-другому обу-
страивать дом и мир. Идёт раскрытие национальных кодов 
мозга, восстановление его золотой сетки, слияние левого и 
правого полушарий. Главное противоядие коронавирусу — 
система исторической и родовой памяти, любовь и радость! 
Он ослабнет только к концу две тысячи двадцать первого 
года. В недалёком будущем Америка перестанет быть цен-
тром зла и агрессии. Уже началось смещение всего наносно-
го, губительно-невежественного, агрессивного. Идёт пере-
оценка ценностей общечеловеческих и государственных. 
Меняется даже движение крови в организме человека… 
Акценты сделаны и на Украину, чтобы спасти там русских. 
Все ваши остальные проблемы и вопросы решатся сами со-
бой. Не бойтесь! Подумайте об этом, друзья! И знайте, что 
геном коронавируса в России уже расшифрован, так же 
как и геном бессмертия. И уже готовы к применению бо-
лее двадцати новых и старых вакцин и таблеток — спасение 
не за горами! Первая группа вакцины появится в России. 
В ней будут нуждаться многие страны, но и противодей-
ствие будет. Всё это происходит по Божьему замыслу! И не 
в первый раз! Помните об этом! Карантин и самоизоляция, 
в том числе и мировая, помогут людям Земли отвязаться от 
многих дурных привычек и пороков, не только изменят об-
раз жизни и питания, но и научат иначе относиться к своим 
правам и обязанностям, по иному строить отношения в се-
мье, на работе, при обучении.

— Как ни странно, друзья, пик коронавируса пришёл-
ся в две тысячи двадцатом году на главные христианские 
праздники: Благовещение, Вербное воскресенье и Пасху. 
Надо понимать это как рождение нового христосознания, 
рождение нового человека. Бедные политологи, управленцы 
и даже врачи не могут осознать, что Космос выключил хри-
стианский эгрегор, — сделал вывод Билл. — Переход в новое 
сознание будет происходить непросто. Но надежда есть, что 
всё будет хорошо. Единение уже началось. Посмотрите, как 
слаженно и самоотверженно работает правительство — все 
двенадцать «апостолов-министров» во главе с президентом, 
медики и главы регионов, как помогают друг другу люди.



— Но коронавирус очень опасен, действует на всю си-
стему организма и на все железы, и он никуда не уйдёт с 
этой планеты, хотя, безусловно, ослабнет или мутирует. 
А вакцины, к сожалению, страхуют от заражения вирусом 
ненадолго. Сделает ли выводы человечество — вот в чём 
вопрос, — включился в разговор Джон. — Сумеет ли оно 
войти в новое измерение с новым сознанием и с чистыми 
помыслами?!

— Давайте подумаем, что делать нам, чем помочь, — за-
думался Рэпи.

— Кто сказал, что я идиот?! — вдруг раскипятился 
Джон.

— Ты сам, — рассмеялся Рэпи. — А давайте поможем 
снять людям маски, стать самими собой.

— Я согласен. Так и скажем им: «Снимите маски, госпо-
да!» Но давайте лучше начнём с себя: посмеёмся вместе над 
собой, смех убирает все вирусы, — предложил Билл. — Мы 
должны верить, что рано или поздно Россия будет первой, а 
не последней страной в мире в этой борьбе. И отношения её 
со многими сверхдержавами изменятся в лучшую сторону. 
А военно-политические и экономические амбиции войдут 
в нормальное русло. Иначе любая страна может оказаться 
раздробленной и исчезнет как государство.

Именно в это время они получили сообщение по теле-
патическому мосту, что спасение от солнечной радиации на 
Земле готов на себя взять самый большой спутник Сатур-
на — Титан. И такая новость вселила в них надежду.

Впервые за долгое пребывание здесь, на Земле, икаров-
цы дали волю своим чувствам. Они смеялись так звонко, 
так громогласно, что им отвечали Небеса… А неподалёку от 
их золотой сферы, над собором, кружились белые голуби, 
так похожие на ангелов.

Послесловие

Уважаемые читатели! Хочу сообщить вам, что замысел 
создания этой книги пришёл ко мне весной 2016 года. Пришёл 
«сверху». И это было «зашифровано» в названии. Признаюсь, 
я была в некотором замешательстве, долго думала и поняла 



главное: всё есть Божий промысел. Заказ Вселенной есть заказ 
Творца, и тут никуда не денешься. Другое название пришло, 
когда рукопись практически была напечатана в ноутбуке.

На первых порах казалось, что я — пустой сосуд, пото-
му как едва закончила набирать в компьютере книгу прозы 
и книгу стихов. Но когда всё-таки началась новая творческая 
работа, пошёл поток информации, которая ложилась, конеч-
но, не на пустое место. Она извлекалась из всех уголков моей 
памяти, приходила из книг, журналов и даже из разговоров с 
незнакомыми людьми.

Словом, накопление материала проходило поэтапно, по-
иск оказался удивительным и любопытным. Не вся информа-
ция вошла в книгу, которую я определила как роман-версию. 
Версий оказалось достаточно много, но некоторые остались за 
кадром. Думаю, что пытливый читатель сумеет увидеть за тек-
стом кое-что недосказанное.

Это художественно-публицистическое произведение, а 
не научный трактат, хотя в нём используются и научные фак-
ты, и элементы фантастики, и фрагменты исследовательских 
работ, и неизвестные большинству читателей термины и по-
нятия. Некоторые главы, ещё в рукописном варианте, я читала 
перед людьми в разных аудиториях.

«Аномалию» или «Апокалипсис» я писала на пределе фи-
зических и духовных сил. Но такое напряжённое состояние 
для меня как для писателя, как для человека было приятным. 
Будет ли у романа продолжение, покажет время. Многое будет 
зависеть, как его примет мой читатель.

В книге есть глоссарий, который объясняет некоторые 
слова и термины, они даны без ссылки на страницы, так как 
это всё-таки художественное произведение. Есть список из-
данных книг и список книг, подготовленных к печати, а также 
фрагменты из творческой биографии.

Если вы захотите приобрести эту книгу или оказать фи-
нансовую помощь в её издании, буду вам безмерно благодар-
на!


