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ВИЗИТ ИНСПЕКТОРА
2 августа 2020, 18:45, Храм Истины, Лондон.

Ш

тудируя первый том монографии Зоммерфельда «Строение атома и спектры», Вспоминающий отметил автономным подсознанием, что
концептуальные образы, возникающие в обычном подсознании в процессе чтения, начали размываться, а логические связи между ними, обычно ясно звучавшие каждая
своей нотой, подобно туго натянутым струнам, превратились в безмолвные и разорванные лохмотья паутины, развевавшейся на ветру.
Запах пожелтевшей от времени бумаги воскрешал сладкие, убаюкивающие воспоминания о долгих часах, проведённых в счастливые студенческие годы в библиотеке Академии наук, но глаза начинали слипаться и Аналитический
Центр сознания требовал немедленной коррекции курса
действий.
«Эффективность работы приближается к нулю. Пустая трата времени недопустима, ибо ведёт к деградации
разума, а это ставит под угрозу выполнение Задания, —
сказал про себя Вспоминающий. — Кажется, это называется клевать носом».
Он пока не знал, точнее, ещё не вспомнил, в чём именно заключается Задание, но интуитивно чувствовал, что
к нему нужно всеми силами готовиться, не теряя ни ми-
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нуты: много размышлять, изучать все науки, от теории музыки, социологии и психиатрии до многомерных обобщений гравитации и пересмотра оснований квантовой механики и, самое главное, бескорыстно трудиться на благо
всех людей, не ожидая никакой награды.
«Всё, надо срочно идти спать!» — решил Вспоминающий и, встав из-за стола, положил тяжёлую книгу с коричневой обложкой обратно в один из шкафов, которыми были заставлены от пола до потолка почти все стены Храма Истины. Затем закрыл окна Храма, включил мощный
коммерческий генератор озона и вернулся домой, заперев
Храм на ночь, где уже через несколько минут безраздельно властвовала Смерть, до следующего утра — до встречи
с Солнцем.
Последней, в засыпающем сознании Вспоминающего,
была мысль: «Обещал Зодчему разобраться с кастами…»
8 сентября 1924, пояс Оорта, около 2600 а.е. от
Земли.

Страж Внешнего Входа продолжал наблюдение не смыкая глаз с момента своего назначения на пост около 700
лет назад. Ему, как и почти всем живым существам, иногда
требовался отдых, но в ближайшие 500 лет в нём не было
никакой необходимости. В обязанности Стража входило
наблюдение за любыми объектами, движущимися в сторону Монматии1 и оповещения таких же как он, Стражей
Внутреннего Входа, находящихся на орбитах Плутона и
1Монматия — название Солнечной системы, означающее на диалекте
Сатании «Область пространства, ставшая Матерью всех нас». Название
присвоено около 3 миллиардов лет назад. Сатания — название нашей локальной системы, насчитывающей в данный момент 619 обитаемых планет.
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Юпитера, а также срочное сообщение по правительственной связи в аппарат генерал-губернатора Урантии2.

Страж не нуждался ни в искусственных приборах для
наблюдений, ни в вычислительных машинах. Собственные глаза Стража, которыми была покрыта большая часть
внешней поверхности его веретенообразного тела, были
мощнее любых телескопов, а внутренние области тела состояли из миллиардов клеток, которые при необходимости объединялись в гигантский массивно-параллельный
суперкомпьютер.
2Урантия — название нашей планеты, присвоенное около миллиарда
лет назад, когда планета достигла примерно нынешнего размера. Регистрационный номер 606 по каталогу планет Сатании.
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Но даже зоркие глаза Стража заметили объект только
тогда, когда тот пролетал совсем рядом — на расстоянии
менее миллиарда километров. Размеры объекта были невелики, чуть больше метра, а двигался он с огромной скоростью.
Светло-оранжевая3 сильно вытянутая капсула индивидуального транспорта пронеслась мимо и исчезла в глубинах космоса, но полученной Стражем информации было
более чем достаточно для детального анализа произошедшего события.
Первым делом Страж определил точный вектор скорости движения объекта. Наложив вектор движения на динамическую схему Монматии и, учитывая полученное значение скорости 2,9737c, Страж нашёл, что через 5 земных
дней траектория капсулы пересечётся с положением южного полюса Урантии в это же время.
Огромный ледяной покров Антарктиды, доходящий до
4,7 км глубины, использовался всеми видами сверхсветового транспорта для торможения прибывающих серафических и других сверхсветовых транспортов. Антарктида компенсировала отсутствие на эволюционных планетах так называемого «стеклянного моря» — гигантского цельного кристалла, предоставлявшего гораздо более
плавный и комфортабельный способ торможения, но присутствовавшего только на архитектурных мирах. Это обстоятельство значительно облегчало вычисления Стража,
ибо делало ненужным расчитывать отдельно влияние фазы
торможения на траекторию, как это делается при полётах
3Светло-оранжевая — о цвете объекта, движущегося со скоростью, превышающей скорость света, можно судить лишь по квантовой фазовой сигнатуре, т.е. энерго-информационному отпечатку, оставляемому его матрицей плотности в симплектическом многообразии, см.
http://quantuminfodynamics.com.

7

на досветовых скоростях.
Вычислив место назначения капсулы пришельца, Страж
подумал: «Этого и следовало ожидать, ибо до ближайшей обитаемой планеты, кроме Урантии, восемь световых
лет».
Однако, согласно протоколу, он обязан был перепроверить все вычисления и убедиться в отсутствии ошибок.
На весь анализ траектории и проверку ушло не более десяти секунд.
Узкие концы тела Стража начали медленно втягиваться вовнутрь, так что форма его тела становилась почти
сферической. Это делалось для того, чтобы максимально приблизить клетки-нейроны тела-компьютера Стража
и тем самым оптимизировать сверхсложные вычисления.
Самая громоздкая часть задачи заключалась в идентификации личности или, хотя бы, класса созданий, к которому
принадлежал гость.
На гладкую поверхность транспортной капсулы были
нанесены символы уникального личного герба, и Стражу стоило немалых вычислительных усилий для того, чтобы детально восстановить изображение настолько, чтобы
распознать, кому принадлежит этот герб.
Последний раз носитель этого герба появлялся на Урантии около 38.000 лет назад, ровно за 100 лет до прибытия
Адама и Евы. Но в то время на посту стоял совсем другой Страж, и поэтому сегодня данная комбинация символов выглядела просто красивой вязью, которую, вместе с
именем владельца герба, Страж бесстрастно присоединил
к пакету сообщения, вместе с графическим изображением
транспорта и параметрами траектории.
По телу Стража побежала мелкая дрожь, и скоро оно
преобразилось в светящееся и быстро вращающееся ве-

8

ретено с прецессирующей осью вращения. Такая конфигурация была необходима для подключения к энергоинформационным контурам Сатании и передачи срочных
сообщений.
Меньше минуты ушло на передачу сообщения, но пройдёт ещё около суток, прежде чем оно достигнет Монматии,
даже по сверхсветовому контуру.
9 сентября 1924, штаб генерал-губернатора Иоанна.

Генерал-губернатор 606-й планеты системы Сатания
сохранил своё оригинальное человеческое имя Иоанн, которое носил ещё будучи смертным, 1900 лет назад. Он был
не только родственником по плоти, но и Предтечей Иисуса из Назарета. В течение жизни смертного Иоанн и не
подозревал, что его кузен, скромный плотник из Назарета, является Создателем всей нашей вселенной Небадон⁴.
Впрочем, Иисус работал не только плотником, но и переводчиком, частным репетитором у богатых индусов, водителем караванов через Ассирию, Мидию и Парфию, а
также, в течение короткого времени, преподавал в независимой академии философии и религии на озере Урмия.
Внимание Иоанна привлекло окружённое красным ореолом срочное сообщение, содержащее символьные данные
по траектории и изображение светло-оранжевой транспортной капсулы, а также личный герб гостя, прибывающего через четыре дня.
«Вот как! Сам Табамантия⁵ к нам пожаловал, — подумал Иоанн. — Очень интересно. Надо подготовиться.
⁴Небадон — название нашей локальной вселенной, содержащей около
4 миллионов обитаемых миров.
⁵Табамантия — уполномоченный инспектор всех планет экспериментального или десятичного типа. Наша Урантия — одна из таких планет.
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Ещё есть время, около четырёх дней».
Затем от срочного сообщения о госте протянулась серебряная нить логической связи с другим, только что полученным, несрочным, сообщением в голубом ореоле от
Главы Серафимов. Оно представляло собой трёхмерное
изображение голубой сферы с огромным красным крестом над одним из полюсов. Приглядевшись к кресту,
можно было заметить, что он состоял из многих миллионов огненных ангелов-серафимов, стоявших в позиции,
выражающей уважение и воспевавших гимны мирного
приветствия.
«Символично», — подумал Иоанн и одобрил предложение, сменив цвет ореола с голубого на зелёный.
Смертному Иоанну отрубили голову несколько ранее
того страшного дня — пятницы, 7 апреля 30 г.н.э. — когда местные паразиты, обманутые Князем мира сего и опъянённые иллюзией власти, объединились в безумной ярости, отвергнув любовь Создателя и распяв его на позорном кресте. С тех пор Урантию по всей вселенной называют миром креста, а слово Иуда сталo ругательствoм во
всех архитектурных и даже в некоторых из эволюционных
миров, кроме тех, где местные паразиты всё ещё находятся
у власти, тщетно пытаясь остановить ход эволюции и оттянуть на неопределённый срок справедливое возмездие,
ожидающее Люцифера⁶ и всех его нераскаявшихся пособников.
От красного сообщения о прибытии Табамантии протянулась ещё одна серебряная нить, на конце которой бы⁶Люцифер — бывший Властелин системы Сатания, 24-й системы созвездия Норлатиадек. Восстал против правления Отца около двухсот тысяч лет назад. В настоящее время находится в изоляции на Первом Переходном Мире системы Сатания, временно переоборудованном под тюрьму. Замещён лояльным Властелином по имени Ланафорг.
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ло другое красное срочное сообщение — от Главы Резервного Корпуса. Тот просил разрешения на пробуждение
двух спящих групп смертных-контактёров, по 14 человек
в каждой — одна в Чикаго, другая в Омаха. Иоанн поморщился.
«Зачем так много? От этих смертных вечно какиенибудь неожиданные неприятности! Полагаю, что достаточно будет и семерых», — подумал Иоанн и, заменив
число 14 на 7, одобрил запрос Главы Резервного Корпуса.
Мысли о смертных напомнили Иоанну, что в срок
его служения⁷ ещё предстоит родиться Вспоминающему, на
которого планетарное правительство собиралось возложить особое задание. Он был одним из сыновей Адама и
Евы, эвакуированных на Эденцию⁸ 38.000 лет назад, получив исключительный и беспрецедентный мандат родиться во второй раз из-за отнятой у него решением вселенского правительства возможности прожить человеческую
жизнь.
На основании благоприятных прогнозов Мельхиседеков серафическое планетарное правительство ожидало необычных интеллектуальных способностей и высокого духовного потенциала в подобном смертном. В его памяти
будут заложены архитектурные планы новой эпохи, разработанные в течение 38.000-летнего опыта, накопленного
во время пребывания на Эденции, но раскрыться и перейти в сознание Вспоминающего они могли только при гармоничном развитии и всецелой мобилизации ресурсов на
выполнение Задания.
⁷Генерал-губернатор назначается на 100 лет службы, а Иоанн был назначен 1 января 1920 г.
⁸Эденция — архитектурный мир, столица локального созвездия Норлатиадек, содержащего 100 локальных систем.
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Трудность и риск заключались в том, что сути самого Задания он не мог знать заранее, ибо такие объёмы
информации просто невозможно удержать одновременно
в активном сознании смертного. Кроме чисто физиологических трудностей, оставался, хоть и малый, но реальный, риск предательства и использования знаний не по назначению. Однако, предполагалось, что посвящение своей воли исполнению воли Отца и, последующая отсюда,
искренняя любовь к ближнему, окажутся более чем достаточными для целеустремлённого извлечения, по мере
необходимости, всех нужных знаний из глубоких тайников подсознания. Нет сильнее мотивации, могущей подвигнуть человека на героические поступки, чем мотивация любви. А если человек, движимый любовью, работает в партнёрстве с Богом, то нет и не может быть ничего
непреодолимого для него. Во всяком случае, так рассуждали Отцы Созвездия, подписывая мандат на повторное
рождение с серийным номером #1.
Торжественные слова Макивенты Мельхиседека, произнесённые на совете Отцов Созвездия в Эденции около
800 лет назад⁹, до сих пор звучали в ушах Иоанна: «Когда Вспоминающий станет Вспомнившим, уже никто и
ничто не сможет помешать наступлению эпохи всеобщего братства на 606-й планете в системе Сатании!» Будущему Вспоминающему было позволено принять участие
в этом совете в качестве слушателя, но вспомнит ли он
когда-нибудь об этом в течение жизни на Урантии?
«Надо подготовить условия для работы Вспоминающего, ещё есть время, около 47,5 лет», — вздохнул Иоанн
и послал красный циркуляр всем главам департаментов
⁹Это случилось после провала плана смены эпохи в связи с деятельностью резервистов Арнольда из Брешии и Петра Абеляра в XI в.
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планетарного правительства с инструкцией быть готовыми к встрече инспектора Табамантии через четыре дня, заменив красный ореол вокруг сообщения о госте на зелёный.
13 сентября 1924, заседание планетарного
правительства.

На заседании планетарного правительства, происходившем, как обычно, в той части планеты, где находился
центр фокализации духовной гравитации, первым выступал инспектор Табамантия.
Поблагодарив Главу Серафимов за тёплое и радушное
приветствие в виде живого огненного креста над Урантией, он сразу перешёл к делу. Больше всего недочётов Табамантия заметил в работе Ангелов Развития, позволивших
смертным зайти так далеко в чисто механическом прогрессе при почти полной духовной слепоте и неумении пользоваться даже обычным материальным разумом, не говоря
уже о моронтийных1⁰ фазах промежуточного разума — души.
— Почитайте прогнозы Мельхиседеков,— говорил Табамантия, — через полтора–два года у смертных будет основное уравнение волновой механики11 и это при полном
непонимании роли разума, реальности пространства и абсолютного контроля духа! Разве можно давать в руки этих
полоумных дикарей такую опасную дубинку? Больше ни1⁰моронтия — гигантская область реальности, лежащая между материальной и духовной областями. Слово «моронтия» происходит от комбинации слов «материя» и «мораль».
11Уравнение Шрёдингера было постулировано в 1925 и опубликовано
в 1926 г.
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каких подсказок! Вы слышали меня? Это приказ! 12
— Но ведь присутствие контура Архангелов гарантирует безопасность… — попытался успокоить инспектора
Глава Ангелов Развития.
— Контур Архангелов, — перебил его Табамантия, —
установлен здесь не для того, чтобы компенсировать вашу
некомпетентность! Если бы не экранирующий контур Архангелов, то смертные уже давно бы снесли эту планету к
чертям иудейским, прошу извинить мой французский!
Также досталось и 8-му отделу — Ангелам Здоровья,
обратившись к которым, Табамантия назвал Урантию «миром, измученным страхом и поражённым происходящими
от страха болезнями» и «океаном из лекарств и наркотиков, в котором скоро утонут все люди».
Обращаясь к главам 4-го и 5-го отделов — Ангелам Наций и Рас — Табамантия сказал:
— Почему вы допустили почти полное истребление
красной расы? Разве вы забыли, что это одна из трёх первичных рас Урантии, с достаточно высоким потенциалом
духовного развития, по стечению обстоятельств лишённая живительного вклада адамической крови? И, какого
Иуды13, вы допустили прибытие такого огромного числа
негров в цивилизованные страны?
— Мы никак не ожидали, что манипуляции парази12Действительно, после «случайного» открытия закономерностей
квантовой механики 1924–1926 гг. в теоретической физике не было сделано абсолютно ни одного фундаментального открытия.
13По всей локальной вселенной Небадон слово «Иуда» стало чем-то
вроде земного понятия «ругательства». Об этом сказано в Пятом Эпохальном Откровении в 139:12.14. Конечно, инспектор Табамантия, являясь Могущественным Посланником — ветераном-завершителем со многими миллиардами лет опыта, не может «ругаться» в прямом смысле слова,
но здесь использован антропоморфный метод передачи эмоционального
состояния высших сушеств.
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тов приведут к столь скорой и внезапной отмене рабства,
— оправдывался Глава 5-го отдела. — Наше влияние на
смертных ограничено Обетом Невмешательства, а Калигастия1⁴ помогает своим «избранным» паразитам, не связывая себя никакими мандатами и ограничениями. Нашим экспертам, — осторожно продолжал Ангел Рас, — не
удалось с достаточной точностью взвесить на Весах Доверия некоторых из лидеров человечества, которым мы приоткрыли часть Замысла, а они исказили его и использовали для личных, корыстных целей. Лозунгами о демократии и равенстве паразитам удалось притупить сознание
носителей генетических богатств высших рас и деградировать их настолько, что те, потеряв разум, вступали в браки
с представителями низших рас, каким-то чудом поборов
врождённое и вполне естественное отвращение, заложенное Носителями Жизни ещё на стадии эволюционного
планирования на биологическом уровне.
Глава 5-го отдела осторожно покосился на пару Вселенских Цензоров, молча сидевших с закрытыми глазами в
первом ряду и, вероятно, тренировавших свои способности, мысленно взвешивая всех присутствующих на Весах
Доверия, являющихся частью их организма.
— Если бы вы, следуя изначальному Сценарию, пятьшесть веков назад содействовали установлению кастовой
системы с носителями адамической крови наверху, то интуитивного знания Жрецов, принадлежащих высшей расе, было бы более чем достаточно, чтобы избежать «чудес»
и сохранить то, что сейчас, увы, уже безвозвратно утеряно,
— закончил свою обвинительную речь Табамантия.
1⁴Калигастия — планетарный принц Урантии, назначенный полмиллиона лет назад, но перешедший на сторону Люцифера во время восстания
двести тысяч лет назад. Более широко известен как Князь мира сего.
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Только обращаясь к невидимому Главе Настройщиков
Разума, представляющему абсолютное экзистенциальное
Божество Рая, он сказал тихим почтительным тоном и даже слегка склонив голову1⁵:
— К вам — божественным руководителям много выше
меня, я обращаюсь как облечённый временной властью, в
юрисдикции которого находятся все экспериментальные
планеты. К вам — показывающим пример совершенного
служения на столь несовершенной планете. К вам — терпеливо помогающим исправить ошибки и компенсирующим недостатки всех, работающих на этой отсталой сфере.
Перед вами я склоняюсь в смиренном признании вашего
возвышенного бескорыстия, сочувственной опёки и беспристрастной преданности.
Слово взял1⁶ прибывший гость из соседней локальной
вселенной Авалон — Яркая и Утренняя Звезда — занимающий такое же положение первенца по отношению к
Создателю вселенной Авалон, какое наш Гавриил занимает по отношению к Михаилу Небадонскому — Иисусу из
Назарета.
— Вынужден признать, что критика инспектора Табамантии справедлива. Тем не менее считаю так же необходимым принять во внимание необычную судьбу и предназначение смертных вселенной Небадон вообще и Урантии в частности, как мира последнего, седьмого посвящения Создателя, вкусившего жизнь создания и испившего эту чашу до последней, горькой капли. Как гость из
другой вселенной, созданной для исполнения совершен1⁵Здесь использован приём антропоморфного описания ангелов и других духовных существ.
1⁶На самом деле гость из Авалона прибыл только в феврале следующего,
1925 г., но я здесь упрощаю повествование, для краткости.
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но иных граней Замысла нашего общего Отца, чем вселенная Небадон, я в состоянии смотреть на происходящее на
Урантии беспристрастно и объективно. Справедливость
строгой критики инспектора в планетарном контексте нисколько не противоречит торжеству милосердия на Урантии с точки зрения вселенского и сверхвселенского правосудия. Более того, согласно тем же прогнозам Мельхиседеков, на которые опирался уважаемый инспектор, «ошибки» планетарного правительства, о которых он только что
говорил, с высокой долей вероятности создадут необходимую, я бы даже сказал — идеальную, среду, в которой по
Замыслу надлежит исполнять Задание Вспоминающему…
4 августа 2020, 18:40, Храм Истины, Лондон.

Вспоминающий решил дать голове отдохнуть сегодня и
почти ничего не читал весь день, за исключением пары
сотен страниц по топологии, психиатрии и расширениям
теории множеств, предложенным чешским математиком
Вопенко ещё в конце 70-х годов прошлого века.
Сидя за компьютером в Храме, он быстро печатал в чате «Культурные посиделки» сообщества «ДОНФИЛЬМ».
Мысли лихорадочно перескакивали с одной темы на другую. Вспоминающий видел нищету познаний своих братьев
по плоти, чувствовал их духовный голод и изо всех сил
старался отыскать наиболее оптимальный метод передачи
знаний, в форме, доступной их нетренированному разуму.
Анализатор мотивации одобряюще молчал, но второе,
автономное подсознание грубо и упорно сигналило: «Пустая трата времени! Разве не предупреждал тебя Учитель
не метать бисер перед свиньями? Кажется, у них это называется троллить. Доиграешься!» А Центр Интуиции, или
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Сердце, как его ещё называют, вынес оправдательный вердикт: «Да, я часто нарываюсь в таких ситуациях, но каждый
раз приобретаю одного–двух друзей на всю жизнь, способных преодолеть барьер невежества и предубеждений и
увидеть суть, почувствовав мою искреннюю любовь к людям, ибо и у них есть Сердце. Разве не это самое заповедал
нам Учитель? Неужели гордость или чувство собственного достоинства посмеют встать на пути приобретения настоящих, космических ценностей?»

