Сергей Ефременков
ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ
Глава первая
ПРОЩАНИЕ С ЗЕМНОЙ ЖИЗНЬЮ
Моя жизнь до определённого времени
протекала достаточно спокойно и размеренно.
Служба в подразделениях специального
назначения
и
работа
по
расследованиям
преступлений подошла к концу.
Но с оформлением пенсии, в мою жизнь,
жизнь бывшего спецназовца Сергея Дракошина,
ворвался ветер перемен.
Он налетел так внезапно и неожиданно, что
закружил мою жизнь круче, чем сорванный с
дерева осенний листок.
Нет, он не был ни добрым, ни ласковым, этот
ветер перемен.
Скорее, совсем наоборот.
Попытка моего убийства, бегство в другую
страну, переход через Атлантический океан,
крушение
корабля,
необитаемый
остров,
выживание на этом острове — испытывали меня на
прочность, как будто готовя к чему-то очень
важному и ответственному.
Моё эмоциональное состояние в этот период

то взлетало до небес, то опускалось ниже плинтуса.
Но затем произошло нечто.
На необитаемом острове, в пещере, я нашёл
человека в высшей форме медитации, или, как ещё
говорят, в состоянии сомати.
Как оказалось позже, он был жрецом воинов
света в великой и могущественной Атлантиде.
Эта встреча круто изменила мою жизнь.
Она дала мне новые силы и возможности,
причём такие, о которых можно было только
мечтать.
Эта встреча напрочь перевернула моё
мировоззрение и открыла новый взгляд на
реальность и моделирование своего будущего.
С атлантом мы провели на необитаемом
острове много времени, общаясь на различные
темы.
Он оказался мудрейшим человеком и
прекрасным собеседником.
От него я получил подарок, подарок из
далекой Атлантиды.
Это был специально запрограммированный
кристалл, который своими вибрациями подстроился
под мои вибрации и мы стали с ним как одно целое.
Кристалл из Атлантиды дал мне огромную
силу.
Мое физическое тело изменилось и получило
возможность
усилием
воли
становиться

невидимым,
перемещаться
в
пространстве,
материализовывать
и
дематериализовывать
предметы, влиять на гравитацию, читать чужие
мысли, вести огонь при помощи лазерного луча.
На предложение жреца воинов света с
великой и могущественной Атлантиды я стал
воином света и произнес торжественную клятву о
вступлении в бой с силами зла, тьмы и хаоса.
Она, эта торжественная клятва воина света,
оставила огромный след в моей Душе и полностью
перевернула практически всё в моей жизни.
Эту клятву, я, наверное, буду помнить всегда:
«Вступая в орден воинов света, я клянусь до
последнего вздоха и последней капли крови
бороться со злом, служить делу чести и
справедливости.
Я обязуюсь помогать нуждающимся и слабым
— советом, имуществом, деньгами, авторитетом и
силой.
Обязуюсь сторониться всякого зла и негатива.
Клянусь быть бесстрашным перед лицом
неприятеля.
Обязуюсь
вступить
в
бой
с
несправедливостью и жестокостью, где бы их ни
встретил.
Если же я нарушу эту мою торжественную
клятву, пусть мои доблести будут забыты, а имя
покрыто позором».

Выбор был сделан и теперь своё будущее я
видел исключительно в борьбе со злом.
Основное поле битвы добра против сил зла во
всей Вселенной находится на планете Земля и
любой человек, живущий на ней, хочет он того, или
нет, вынужден участвовать в этом жестоком
противостоянии.
Но если для обычного человека достаточно
умения выявлять негатив, зло и хаос, не подпускать
его к себе, стараться отгородить от него своих
родных и близких, то воину света этого мало.
Воин света должен вступать в бой с силами
зла и делать всё, от него зависящее, для наказания
представителей тьмы и хаоса.
Но делать это он должен без злобы в сердце,
понимая, что люди, несущие зло, в большинстве
своем несовершенны и проходят свои уроки на
великом пути эволюции.
Анализируя свои ошибки в жизни, такие люди
могут меняться, становиться добрее и лучше.
Они не безнадёжны и их можно вернуть к
свету.
Однако, это не касается сущностей,
изначально имеющих тёмные Души.
Эти субъекты из армии тьмы никогда не
хотели и не старались становиться добрее и лучше.
Им этого не нужно.
Их невозможно спасти или исправить.

Они — настоящее воплощение зла.
У таких сущностей нет жалости к другим, нет
угрызений совести.
Такие люди с лёгкостью жертвуют чужими
жизнями, но при этом свою жизнь ценят превыше
всего.
Корысть, жадность, агрессия и ненависть —
это их путеводные звезды.
Никакого созидания. Только разрушение.
Для тёмных Душ целью жизни является
распространение тьмы и хаоса, так как ничего
другого, кроме этого — они больше не умеют.
Цель жизни у воинов света совсем иная.
Они помогают провидению восстанавливать
справедливость и всё делают для того, чтобы
другие люди жили в счастье, любви и радости.
Реализацией этой воистину святой цели я
занялся сразу же после того, как стал одним из
воинов света.
Используя волшебную силу магического
кристалла из Атлантиды, я легко вернулся с
необитаемого острова к себе на Родину и сразу же
вступил в бой со злом.
Тем более, что специально его не нужно было
искать.
Оно было на Земле повсюду, куда ни
посмотри.
Оно проникло во все щели и закуточки

нашего мира.
Этот бой, свой первый бой с силами зла, тьмы
и хаоса — я выиграл.
Негодяи и преступники из высшего эшелона
власти, олицетворяющие зло в моей стране, были
выявлены, задокументированы, показаны обществу,
и в результате — наказаны.
Я праздновал победу и строил планы на
будущее.
Мои эмоции и чувства зашкаливали от
радости.
В тот момент мне казалось, что я смогу
изменить весь мир в сторону добра и
справедливости.
Наступал вечер. Он был прекрасным.
Может быть, даже лучшим из вечеров в моей
жизни.
Закат солнца дарил эмоции, которые словами
описать невозможно.
Небесный фон плавно переходил от
нежно-голубого цвета сначала в фиолетовый, а
затем в красный.
Эта величественная игра красок на небе
переходила на верхушки деревьев, крыши домов и
даже на водную гладь.
Наверное, ни один человек в мире не смог бы
быть равнодушным к такой палитре красок,
окружающей всё пространство.

Становилось немного прохладнее.
Это изменение в температуре влияло на
воздух, который намного лучше стал передавать
звуки и запахи.
Ветер стихал, птицы замолкали, природа
готовилась ко сну.
Но лучшим этот вечер был не только через
чудную природу.
На моей кухне за столом сидела прекрасная
женщина, к которой я был неравнодушен.
Она пила чай с тортиком и сверлила меня
своими огромными голубыми глазами.
Мне трудно было сдерживать свои эмоции от
этого взгляда и казалось, что я тону в её бездонных
глазах.
Кровь приливала к лицу, становилось жарко и
душно.
То ли от горячего чая, то ли от её
пристального взгляда.
Её звали София.
Она была женой моего погибшего товарища
по службе.
Жизнь в который раз преподнесла мне
очередной сюрприз и получилось так, что её
величество Судьба свела нас с Софией в этот вечер
вместе.
И всё было бы прекрасно, но — не сложилось.
Подойдя к окну, чтобы открыть его на

проветривание, я ощутил острую боль в груди, как
будто бы в неё вонзили огромный медицинский
шприц.
Затем, ещё один.
Так вошли в мою грудь две стальные пули,
выпущенные наёмным киллером из снайперской
винтовки.
Это было неожиданно и очень некстати, как
гром среди ясного неба.
Из ран тут же хлынула кровь и стала заливать
одежду.
Чтобы не допустить пневмоторакса я прикрыл
рукою входные пулевые отверстия и присел на пол.
Сознание начинало меня оставлять.
София, увидев всё это, стала кричать и звать
на помощь.
Я знаком остановил её и показал, чтобы
подошла ко мне.
Деактивировав кристалл, подаренный мне
атлантом с великой и могущественной Атлантиды,
я передал его Софии и попросил сохранить, обещая,
что за ним вернусь.
В этой или в следующей жизни, но
обязательно вернусь.
Попрощавшись с Софией, я потребовал,
чтобы она немедленно ушла.
Понимая, что скоро в моём жилище будет
много посторонних людей из спецслужб, я не хотел

втягивать её в это происшествие.
А ещё, я очень хотел сохранить свой
магический кристалл, свой подарок из Атлантиды,
полученный от жреца воинов света.
Нельзя было допустить, чтобы кристалл попал
в чужие руки и стал одним из вещественных
доказательств по очередному уголовному делу.
После ухода Софии, мои глаза стали
закрываться.
Я не в силах был их открыть, как не пытался.
Тяжесть была такой, как будто на мои веки
наложили огромные и тяжёлые гири.
Через закрытые глаза, своим внутренним
зрением я увидел сначала туман, а затем
мерцающие огоньки.
Где-то внутри меня появился какой-то
неприятный и пугающий то ли шум, то ли звон в
ушах, то ли жужжание в голове.
Но в какой-то момент все эти неприятные
ощущения прекратились.
Настала полная тьма, полный мрак.
Всё, конец, подумал я, и тьма окутала меня
полностью.
В физическом плотном мире такое состояние
называется страшным и пугающим словом смерть.
Это
слово
грозное,
противное
и
отталкивающее.
Люди при жизни стараются гнать это слово и

вообще мысли о смерти куда подальше.
Так запрограммировано людское подсознание
и ничего с этим не поделаешь.
Обычно, люди представляют смерть как
сгорбившуюся старуху в чёрном балахоне с косой в
руках и стараются о ней не думать.
Но она всё равно приходит и забирает людей
от их родных и близких.
Рано или поздно её визит обязателен для
каждого живущего на Земле.
И к этому нужно быть готовым.
Нужно смотреть на смерть как на старый долг,
который при любых раскладах придётся заплатить.
При мысли — «всё, конец», я понимал, что
встречаюсь со смертью.
Но боялся ли я её?
Возможно, это покажется странным для
нормального человека, но абсолютно не боялся.
Ни капельки.
Я не боялся её ещё с детства.
Всегда выбирал в жизни сложные и рисковые
пути.
Любил ходить «по краю», открыто и
вызывающе смеялся в лицо смерти.
Таким уродился и ничего тут не поделаешь.
Где-то очень глубоко в подсознании я
понимал, что смерть — это лишь переход.
Переход в другую жизнь, возможно, не такую,

