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«Дней лет наших семьдесят лет, а при 

большей крепости восемьдесят лет; и самая лучшая 

пора их - труд и болезнь... Научи нас так счислять дни 

наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое... Да 

явится на рабах Твоих дело Твое И на сынах их слава 

Твоя».  

Псалтырь. Псалом 89. Молитва Моисея 

человека Божия. 

 

 

 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮБВИ 

 
 
 
 

ОТ АВТОРА 
 

Уважаемый и дорогой читатель! 
Я должен рассказать историю появления этой книги. 
В течение уже не одного десятка лет я хожу в церковь, молюсь по утрам и вечерам: когда 

больше, когда меньше. Стараюсь соблюдать заповеди. Терпимо отношусь к любой религии, культу и к 
атеизму тоже, т.к. долгие годы, как и многие из нас, был атеистом. Нас так учили. Я верю в то, что 
существует Творец этого мира, который постоянно трудится, создавая его, и существуют законы, 
которым это творение подчиняется. Я всегда стремился понять эти законы. Ведь нас учили, что 
человек - хозяин жизни, а если хозяин не знает законов, это - беда. 

В книгах много мудрости, но каждому, даже очень просвещённому как и неграмотному, 
открывается правда, которая потом может стать правдой для всех - общим знанием. Этот 
единственный путь, которым прибывает человеческое знание - откровение - существовал всегда для 
всех и каждого. Великий Ньютон, сказавший, что ощущает себя мальчиком, играющим камушками на 
берегу океана знания, понимал, что Бог каждому даёт всё, а взять человек может только то, что в 
состоянии взять. Но и взяв, он должен не потерять это и донести до других. 

Мне открылась моя странная правда: я - счастливчик в этой жизни, а моё счастье, да и 
несчастье тоже, это - подарок кого-то, кто жил раньше меня, и я стал искать его. Предложений было 
немного: это или мой род (родители и их родители), или я сам, живший ранее в другом теле. Годы ушли 
на подтверждение предположений, изучение истории и других религий и учений. Сейчас уже нет 
необходимости тратить время и силы на доказательства (их уже более, чем достаточно) того, что 
человек воплощается много раз и носит с собой то, что он за эти жизни наработал – состояние духа, 
свою отличную от всех других душу  и как издержки наработок – карму . 

Когда мне стало очевидно, что есть перевоплощение душ, я попросил Богородицу показать мне 
моё прошлое воплощение. Не думайте, что это - дерзость. В пятой молитве Василия Великого из 
молитв утренних так и говорится: «...Даруй мне бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю 
настоящего жития нощь прейти...» Понимаете? День, ночь, день, ночь . . . вот так! 

И Пречистая показала мне мою прошлого жития нощь: интерьер дома с анфиладой комнат, 
вдали русские старики-генералы, а передо мной - моя мать, а потом... колода не карт - фотографий, 
которую постепенно мечут на стол. Фотографии от детских с разрывом в 2-3 года и до последних: не 
старый человек с ужасом и мукой на лице - до насильственной смерти (как потом оказалось, в 38 лет). 
Значит, это (прошлая жизнь) - есть. Нощью (т.е. в этой своей жизни) человек трудится здесь на Земле, 
и мы его видим, а что он делает днём? Почему одному даётся всё, а другому почти ничего? Ведь 
существует целесообразность и разумность жизни.  А где добывают алмазы, ставшие такими 
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бриллиантами как Моцарт, Кеплер, Пушкин, Тесла, Пуанкаре? Здесь же на Земле? Каков же механизм 
эволюции? 

И пошли модели, модели, модели... Хотя Бог и создал всё, что мы видим, но Его Самого не 
видно, а всё творят люди. Сама собой возникла аксиома: человек - сотворец. Он - и творец, и творение, 
и процесс, и результат, и субъект, и объект; он - часть Творца. Но если его сделали сотворцом, 
посмотрите, что он натворил: одни объедаются, другие мрут с голоду, войны, насилие, 
безнравственность, и уже не одну сотню лет. Куда смотрит Творец? И что, человек - творец всего зла, 
что мы видим?  

Знакомясь с разными религиями, понимаешь, что Земля это - планета дьяволов, а зло - 
неотъемлемая часть жизни на Земле. Говорят, что человека после смерти ждёт рай или ад. А видишь, 
что живёшь в аду: при социализме или при капитализме, или ещё как-то. Что же это за место такое во 
вселенной - Земля? 

Существует немало более или менее остроумных моделей жизни на Земле. Мне нравится 
модель «штрафбат». Человека суют на эту Землю как в окоп, и у него в перспективе два выхода: орден 
или «вышка». Если орден - хорошо, если вышка - не беда, мы его опять туда же и так, пока не получит 
орден. И с другой стороны предел есть: если за семь раз ордена не получил, хватит, дай место другим, 
в окопе и так тесно: Мальтус вот предложил почаще стрелять, чтобы свободней в окопе было. А Богу 
отрада - ордена, а не количество убитых. И вот сидит человек в окопе и смотрит: каждый как бы сам по 
себе. И не видит, что все, и те, кто в него стреляют, все - пальцы одной руки. Не враги кругом - учителя, 
и те, которые у тебя во врагах ходят, - самые ценные. 

А Люцифер, он же Денница - хозяин этого дьявольского полигона?  
Значит, Земля есть во вселенной место тяжёлых испытаний для человека, и чем человек 

значительнее, духовнее, тем тяжелее испытания? Вы согласны, что всё сходится? Бог даёт человеку 
способности, силу и ответственность, им соответствующую. А не успел в этой жизни ответить, не беда, 
ответишь в следующей. Главное - учёт и контроль, как говорил один из классиков. 

Нет другого места во вселенной, где бы контрасты были так велики и впечатляющи. Попробуйте 
что-нибудь различить, если нет контраста. Попробуйте понять, где причина и где следствие, если 
время не течёт, а стоит. И поймёте, что такое - Земля и наша Жизнь на ней. 

А как же выстраданное христианское «жизнь даётся человеку только один раз...»?  
Правила «земной игры» не были бы для людей христианского мира такими кабальными, если 

бы не роковое решение об изъятии из христианских догм учения о перевоплощении душ. Человек бы 
знал, что был грешен, каялся бы за грехи прошлых жизней, и участь его была бы совсем не такой, как 
сейчас, когда количество грехов растёт от жизни к жизни как снежный ком, а за ним - болезни, 
несчастья.  

Все «прописанные» на Земле живут по принципу «всё дозволено». Люди, способные видеть не 
только нашу физическую реальность, но и другую, утверждают, что человека окружают существа, 
питающиеся его энергией, и на Земле большинство из них питаются энергией страха, безысходности, 
ненависти, льющейся крови и т.д. Оставаясь невидимыми, они, играя по правилам, толкают человека 
на «производство» пищи для себя, чтобы жить. И только если вас трудно или невозможно вынудить к 
этому, от вас отстанут. В общем, пока для них проблем с пищей нет. Для человека же проблема 
паразитизма, бессмысленных потерь Божественной энергии делается всё острее и острее.  

Наивно думать, что эти враждебные нам силы находятся вне нас. Поэтому и гласит мудрость: 
«хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя». И время теперь работает на нас: заканчивается век 
расцвета материализма. И по Божественному закону диалектики основной вопрос философии вот-вот 
потеряет смысл и восторжествует идея единства материи и сознания.  

Так что же существует? 
Вот передо мной книга В.Мегре «Анастасия». Подзаголовок: существую для тех, для кого 

существую. Многие ли прочли его так, как он того заслуживает? Одни говорят: миф, реклама, другие: 
это - правда. Книга написана для людей автором от Анастасии, и уже много людей, которые эту книгу 
приняли. И это - прекрасно. А если всю правду и только правду, то: « существую для тех, для кого 
существую, и не существую для тех, для кого я не существую». Разве такое может быть? Может! А 
сколько людей примет такую книгу? 

Это выглядело бы так: автор - сумасшедший. Это в лучшем случае, а в худшем - побитие 
камнями, линчевание, распятие... Очень трудно оценивать степень человеческой дикости. Прочтите 
«Золотую ветвь» Дж.Дж. Фрезера и поймёте, что дикость не ушла в прошлое. Она может проявиться в 
любой момент практически в любом месте.  



  

                                                                                                                                   - 3 - 

А ещё задумайтесь над тем, что люди очень неохотно расстаются с привычным укладом жизни, 
как бы уродлив он не был. Не высокие идеи могут привязывать человека к жизни, а несущественные 
мелочи. Все это я к тому, что эту книгу не все примут, новое пробивает себе дорогу с боем. Но время-то 
сейчас действительно новое, требующее не мирного непрерывного развития, а скачка, скачка в новую 
действительность. В России это, кажется, уже поняли, но не знают, куда прыгать. Апостол Павел 
говорил об этом времени: «не все мы умрём, но все изменимся». Значит, нужно меняться? Всем? Всем. 
То же самое правильнее сейчас сказать так: «кто не изменится, тот умрёт». 

Эта книга о том, куда и как меняться. 
Я не раз говорил со священниками на все эти темы. Но они отказываются участвовать в 

дискуссии, ведь я же выпытываю их личное мнение, а оно либо должно совпадать с принятым в 
Церкви, либо ... в ответ я слышу: «я же - священник». И, хотя идут  разговоры о церковной реформе, я 
думаю, что поднять все эти вопросы и решить их в стенах Церкви сейчас просто невозможно. Для меня 
Церковь - мать, но мать старая и больная. Я желаю ей здоровья и долгих лет жизни и всё делаю для 
этого, и не только я. И главную мою уверенность в своевременности и благотворности того, что должна 
сделать эта книга, даёт мне Благословение Святого Духа, полученное к написанию её. 

А главный её автор, вдохновитель и редактор - Бог-Отец. 
Эта книга о том, как спастись, спастись в чисто христианском смысле. И может быть ещё здесь, 

живя на Земле. Спастись всем, а не только христианам. Каждый человек - дитя Божие, и Отец будет 
счастлив, если спасётся каждый. Он и рассказывает, как спастись: всем и каждому. 

Безусловно, за каждым читателем остаётся право принятия изложенной модели мироздания в 
той мере, в какой он считает это возможным. Но одновременно эта книга является призывом к каждому 
стать сознательным творцом своей новой жизни на основе показанной картины мира. 

Выражаю свою признательность и благодарность всем принявшим участие в создании этой 
книги и сделавшим возможным её издание. Все недостатки этой книги прошу отнести на мой счёт. 
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ГЛАВА 1.    ЧЕЛОВЕК - КОНТАКТЁР.  КАК  КОНТАКТИРОВАТЬ. 
  

Прежде, чем приступить к изложению содержания данной работы, необходимо коснуться 

вопроса получения субъективных знаний. 
Есть целая сторона жизни, которую мы не можем обойти своим вниманием потому, что она 

касается всех, - контактёрство.  Сон - это тоже вид контакта, и есть школы, изучающие его в этом 
качестве и обучающие управлению им. Сны - это разговоры человека с Господом. Но мы будем 
обсуждать контакты «наяву».  

Сейчас многие «контактируют» с Богом, НЛО, гидами, пришельцами из далёких миров, разными 
сущностями, представляющимися Вознесёнными Учителями, Архангелами, Святыми и др. Как 
известно, способов общения с потусторонним (параллельным, загробным) миром много. Это - 
автоматическое письмо и рисунок, диктовка голосом, бегущая строка или картинки на внутримозговом 
экране, общение через медиума, маятник или рамку (лозу). Церковь утверждает, что это - 
бесообщение. И правильно утверждает, если человек духовно не чист, не развит, как оно и есть в 
большинстве случаев.  

Полученная в контактах информация носит самый различный характер: от издевательского до 
содержащего решения серьёзных проблем. Такие контакты существовали всегда, и у нас не было бы, 
пожалуй, ни одной религии, если бы мы их все отвергали. Ведь и молитва - это тоже контакт. Кроме 
вышеупомянутых, есть ещё откровенные контакты с тёмными силами (с инфернальным миром, 
например). 

Все люди - контактёры, но не все в этом признаются! 
Позиция современной христианской церкви такова, что все контакты вне церкви - это связь с 

тёмными. Но это означает, что соединиться с Богом иначе, чем с помощью Церкви, невозможно. А как 
добывают истину в Церкви? Конечно, с позиции традиции, идущей от Христа, через апостолов и, 
естественно, через Пап и других иерархов, отцов церкви мы можем надеяться на правдивость 
получаемой ими/нами информации. Насколько оправданы наши надежды? Где гарантия, что цепь 
посвящения епископов от апостолов не прервалась? 

 Московский митрополит Исидор  после подписания им унии был отстранён царём Василием II и 
арестован. После него московские митрополиты константинопольским патриархом не рукополагались. 
Кто же этот христианский Бог, если не хочет видеть никого, кроме христиан? А как же Бог мусульман, - 
самозванец? И на что надеются верующие пророку Мухаммаду, Мормоны и многие, многие другие?  

Неужели человек не может сам соединиться с Богом? Ведь каждый человек несёт Бога в себе, а 
значит, - и контактёр. Мы должны рассмотреть общение реальных людей с Богом. 

Конечно, проще всего объявить, что всё, что не от Бога, то от дьявола, а у христиан от Бога ведь 
только Евангелие, точнее, признанные правильными четыре из примерно двадцати, да и то 
переписанные неоднократно. Из всех священных писаний только Коран может гордиться отсутствием 
несанкционированных правок. Но ведь ему несколько тысяч лет (это не ошибка, а взгляд на историю 
«сверху»), а за это время человек изменился.  

Единственный критерий истины - сердце. Оно подсказывает, что не мог Христос одобрять 
завоевания крестоносцев, насильное внедрение христианства в Новом Свете, продажу индульгенций, 
раскол церкви в России и многие другие действия христиан в истории, приведшие к расколу церквей, 
бесконечным войнам, торговле и насилию во имя Христа. 

Значит, в историческое время, отделяющее нас от воплощения Иисуса Христа, в процессе 
получения информации от Господа были допущены ошибки! Не всю информацию можно считать 
правдивой? Как это могло случиться? От чего вообще зависит истинность информации? Или после 
евангельских времен общение с Богом прекращено, и Бог оставил человечество без помощи? Значит, 
Бог создал мир, послал в него Своего Сына, а дальше можно быть спокойным? Что будет, то будет? 

Во-первых, известно, что все апостолы были контактёрами. Да и контактирующие иерархи 
Церкви не будут отрицать факты контактов. 

Во-вторых, любой ответственный руководитель будет следить за тем, как идет дело, и 
корректировать его ход так, чтобы получить желаемый результат. Если созданная Им Церковь 
отклонилась от правильного пути развития, её нужно поправлять: сигналами внутри церкви, а если не 
помогает, то снаружи, вплоть до создания параллельных, запасных вариантов развития. Это мы и 
видим в истории. Например, ереси - это признак нормального развития идеи. Приход к догме - это в 
развивающемся обществе смерть религиозной идеи. 

Казалось бы, хорошо, когда «расцветают сто цветов», и каждый человек или народ может найти 
себе религию по вкусу, тем более, что это вопрос искусства моделирования, а не монополия на 
сопровождение человека в рай. Марксизм, как это не печально, - законное дитя догматического 
христианства. А социальные утопии - результат поисков выхода в условиях бессилия церкви 
справиться с ростом бездуховности человечества.  



  

                                                                                                                                   - 5 - 

Каким же образом дошло западное человечество до жизни такой, что любое слово, 
произнесённое не с амвона, объявляется происками дьявола? Таким путём церковь идёт к идее 
абсолютного информационного могущества дьявола и невозможности развития религиозной идеи. 
Слава Богу, не перевелись на Руси Иоанны Кронштадтские и Блаженные Матроны.  

Один из контактёров спросил у Иисуса:  
«Нужно ли нам заниматься восточными духовными практиками?»  
«Нет», - ответил Иисус. 
«А как же нам быть?» 
«Я вам помогу!» 
Вот главный смысл христианства - ПАТРОНАЖ. 
Православное христианство с его институтом Святоотечества чувствовало это своим сердцем. 

Его душой были Живой Бог и человек с его искрой Божией. И последний был центром внимания, 
центром религиозной жизни. В России эту традицию можно и необходимо возродить. 

Бог никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлял человека одного. Это так же невозможно, 
как представить, что вы вдруг остались не то, что, как у Гоголя, без носа - без головы. Каждый человек 
может выйти на прямой контакт с Богом (построить церковь внутри себя). И есть только один критерий 
истинности: качество результата, modus operandi, цель и стиль контакта. Поэтому не запретить нужно 
контакты, а научить контактировать: как себя вести, когда контактируешь, как оценить результаты 
контакта.  

Мы позволим себе с Божьей помощью рассмотреть азы этой науки и практики: оценку качества 

работы системы связи, через которую идёт контакт. Эту оценку достоверности получаемой информации 
контактёр должен делать в течение всего контакта.  

Во-первых, - об источниках информации. Если представить себе некоторое информационное 
поле вселенной, содержащее в себе информацию по принципу «всё обо всём», и некоего 
корреспондента, с которым вы собираетесь контактировать, вы должны представлять себе, что он 
имеет доступ только к определенной информации. 

 Существует иерархия сущностей, с которыми вы можете выйти на контакт. Наверху, как и внизу. 
Общаться нужно с компетентным специалистом. Следовательно, контакт должен быть по конкретному 
адресу. Вспомните, с чего начинается каждая молитва. Вы должны понимать, что не по всякому адресу 
будете приняты тем, кого вы ищете. И в противном случае вы не останетесь без ответа. А 
корреспондент представится вашим адресатом. Обнаружить подмену далеко не так просто. Но все 
справедливо, вы общаетесь с тем, с кем вам положено. Кстати, вы можете общаться с самим собой. 

Существуют системы кодов или ключей, облегчающие в условиях духовного роста контактёра 
контакт с запрашиваемым источником информации. А если контактёр сам не был инициатором 
контакта, он, как правило, вынужден согласиться и с тем, кем представился корреспондент, и с той 
информацией, которую ему передают. Здесь могут быть и обманы, когда корреспондент 
представляется не тем, кто он есть.  

Например, в 1993 г. Во Всероссийской газете народных целителей «Исцеление» было 
опубликовано «Обращение Иисуса Христа ко всем верующим христианам». Автор этого обращения - не 
Иисус Христос, хотя Иисус сказал о нём, что написано неплохо. 

Те, кому это интересно, могут посмотреть, например, издаваемые под названием «Ченнелинг» 
книги, где факсимильность, чистота и правдивость источника не обсуждаются. Человеку даются знания, 
проверить истинность которых при отсутствии ключей он не может. Контакт - это тоже и игра 
воображения. Остаётся одно: применить тот критерий, который дал Иисус: «Древо узнаётся по плодам 
его». Значит, работай, контактируй и смотри, к чему это ведёт. Замечательный пример контактёра 
являет в середине XVIII в. Эммануэль Сведенборг. 

 Один из просвещённейших людей своего времени и великий духовидец, он дал описание 
потустороннего мира. А многими это воспринимается как бред. 

 Применение Божественного критерия показывает, что почти все знания, получаемые таким 
путём, несмотря на провозглашаемую высокую ступень источника на иерархической лестнице, легко 
могут быть классифицированы по своему качеству. Для нас главное, что они имеют принадлежность к 
определённому периоду времени с точки зрения созревания человечества. Прогресс в получении 
естественнонаучных, так называемых, объективных знаний в конце прошлого века - есть результат 
индивидуального прочтения (откровения) информации из всемирного банка данных, доступ к которому 
есть привилегия отдельных духов, получаемая ими в процессе развития.  

Истинная причина - это увеличение способности человека к движению по лестнице знания. И она 
же - причина волны знаний, полученных субъективным путём. То есть, показав свои возможности в 
логическом и научном мышлении, человек получил новые знания и задачи. Те немногие люди, которые 
осмеливались изучать эту проблему в терминах управления человечеством из Космоса, пришли к 
выводу, что религиозная жизнь также регулируется (управляется) Высшими силами [4].  
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Единичные и многократные явления Богоматери, открытие святых источников, исцеление 
больных и другие многочисленные факты чудес - всё это следы деятельности, которую мы можем 
оценить как патронаж постепенно выходящего из состояния дикости человечества. С человеком 
говорят на том языке, который он понимает. Плачут, мироточат и творят чудеса иконы, происходят 
мистические события в жизни отдельных людей. Наконец, человек может воспринимать язык науки, но 
это - только начало диалога. 

С этой точки зрения легко видеть постепенное усложнение информации, сообщаемой 
человечеству. Уже открыто говорят об управлении развитием научной мысли, приводя в качестве 
примера Альберта Эйнштейна с его оказавшимся почти через 100 лет ложным постулатом о 
постоянстве скорости света. На многие десятилетия оказалось под сукном великое изобретение 
«передачи энергии на расстоянии» Николы Теслы. 

В «Гиперболоиде инженера Гарина», как в зеркале, отразились устремления технической мысли 
к мировому господству. Первая космическая война, описанная Гербертом Уэллсом, - тоже 
красноречивое свидетельство пагубности бездуховного пути техногенного развития цивилизации, на 
который в начале века стало человечество. Превалирование целей передела мира с позиции силы, 
борьба империй, претендующих на мировое господство, дали небывалую возможность развития силам 
зла, которые окружают нас. 

В этих условиях дезинформация в знаниях, явившаяся следствием неполного знания, 
становилась как бы благом, спасающим человечество от гибели. Процесс просвещения должен был 
быть приостановлен, пока идёт Армагеддон. 

В настоящее время отгремели великие битвы Армагеддона, готовы почва и силы для выхода 
вперед Добра в развитии истории. Исключительно от людей зависит, по какому пути они пойдут. 
Сейчас усиление просвещения, увеличение числа людей, «владеющих истиной», - это главное 
направление Божественного патронажа. 

Например, появление книг С.Н.Лазарева на 10 лет раньше не дало бы такого результата, какой 
имеет место сейчас. Народное сознание связывает идею его книг с религией, да и сам он шел через 
Церковь, молитву, прокладывая дорогу к осознанию ответственности человека за все жизни, прожитые 
им. Результаты его исследований от применения к ним Божественного критерия только сияют ещё 
ярче.  

Любое знание, приходящее к нам от Высшего Разума, адаптировано к состоянию нашего 
сознания. Если имеешь возможность динамической оценки состояния сознания получателя знаний и 
качества получаемых им знаний, движение планки адаптации ощущается физически. Кроме этого, 
существует цензура, которая не позволяет сообщать получателю истину раньше времени созревания 
его сознания. Говорят, Будда нарушил правила цензуры, и это нанесло много вреда развитию 
эзотерических знаний (см. стр. 111). 

Поэтому, получение новых знаний возможно лишь в процессе изменения мировоззрения. Хотите 
узнать новое, откажитесь от старого. Чуть ли не главная цель этой книги - поставить Вас, читатель, 
на новую точку зрения или точку сборки вашего мира, если хотите, откуда откроются возможности 
нового видения, получения субъективных знаний. Ведь не существует других знаний, кроме полученных 
в откровении. Поэтому, чем быстрее Вы сбросите с себя черепаший панцирь материализма, тем 
быстрее у Вас начнут расти крылья истинного знания. 

 

Теперь представим ситуацию, когда ваш контакт с параллельным миром находится в любящих и 

безусловно честных руках вашего корреспондента. Как будет вести себя такая идеальная на 
передающем конце система связи? 

Рассмотрим работу такой системы на примере радиэстезии, т.к. она лучше всего описана, 
изучена, и достаточно наглядна. 

На схеме, приведённой на рис. 1.1, выделяются 3 узла: 
1.Источники  информации. 
2.Коммутатор. 
3.Сознание (источник адресного запроса и, собственно, вопроса и приёмник ответа, фильтры).  

Сложность обсуждаемой системы связи состоит в том, что все узлы, кроме первого (и то не 
всегда), находятся внутри сознания человека-контактёра: второй и третий узлы описывают чисто 
информационные характеристики системы: специфику сферы сознания контактёра.  

Отсюда вытекает, что коммутатор - это виртуальный объект, включающий и отключающий 
источники информации от контактёра в зависимости от свойства его сознания - этической близости его 
духовной сущности и источника информации. В каждый момент времени этические характеристики 
контактёра осуществляют настройку на тот или иной источник информации. Формирование адресного 
запроса аналогично процессу поиска и поддержания стабильности частоты при радиосвязи с 
выбранным абонентом и описывается далее.  
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Другая сторона контакта - это содержательная часть вопроса и ответа. Она описана в терминах 
формирования вопроса и интерпретации ответа. 

И в обоих случаях для удобства понимания из сферы сознания выделяются (и на рисунке тоже) 
влияющие решительным образом на результаты контакта комплексы: намерение контактёра, в первом 
случае, и подготовленность его к контакту, во втором. На рисунке - это соответствующие 
интеллектуальные и чувственные фильтры.  

 
 

1

2

3

АДРЕСНЫЙ ЗАПРОС

Р ис 1.1 Система связи при контакте

ВОПРОС

 
 
Сначала обсудим техническую сторону связи. В жизни каждый человек является контактёром, 

будучи постоянно связан с потусторонним миром, и связь эта варьируется от очень слабой до очень 
сильной. Вообще говоря, человек контактирует с Высшим разумом через своего двойника [15], который 
в нашей модели представлен духовным телом (глава 4). И качество контакта зависит от качеств 
двойника, но они, как правило, остаются постоянными. Активную роль в связи играют все тела и чакры 
(см. главу 4) контактёра, имеют значение поза и умение пользоваться индикатором. Связи на схеме  
обозначены стрелками. 

В [8] на диаграмме 2 «Биолокационные категории» в шкале 0-100% приведены оценки 
способности оператора к радиэстезии. За 100% принята практически максимальная способность. 
Данные этой диаграммы, дополненные показателями помехоустойчивости приёма  (вероятностью 
возникновения ошибки), удобно представить в виде таблицы 1.1. 

Как видно из таблицы, нижний предел способности определён, в общем, правильно. Что 
касается верхнего предела, автору известны операторы, имеющие вероятность ошибки в канале связи 
равную 10

-300
. Этот показатель есть добротность - состояние того резонатора, которым является ваше 

тело, душа. Как говорили православные монахи, - сосуд для благодати Божией. 
Чакры в нашем теле являются активными элементами информационных передач. В угнетённом 

состоянии они, как заглушённые струны на гитаре, не дают необходимых вибраций маятнику, рамкам. 
Открытие чакр иногда сразу даёт положительный эффект: чувствительность и, следовательно, 
разрешающая способность рамок или маятника увеличивается.  

При работе с маятником, держа его нить между большим и указательным пальцами, вы можете 
увеличить чувствительность вашего канала связи примерно в 10 раз. Для этого возьмите нить так, 
чтобы она находилась в точке касания двух биологически активных точек большого и указательного 
пальцев, служащих окончаниями китайских меридианов, заканчивающихся в этих пальцах.  

В некоторых случаях в увеличении чувствительности может помочь принятие правильной позы 
и т.д. (всё это обсуждается в соответствующих руководствах). Относительно позы необходимо 
сообщить то, чего вы не встретите в руководствах. Есть у человека чакра Аштар (см. главу 4), 
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расположенная в пятках, положение которой в пространстве во время контакта может определять, к 
какому корреспонденту вы попадёте. Всё выше сказанное имеет отношение и к молитве.  

 
Таблица 1.1 

Способность к радиэстезии 
 

 
 
Категория 
оператора 
 

 
Способность 
оператора 
[%] 

 
Вероятность 
ошибки 

Непригоден 
для работы 

 
10 – 30 

Ответ не имеет 
информац-ной 

ценности 

VII 30 – 40 0,5 – 0,1 

VI 40 – 50 0,1 – 10
-4

 

V 50 – 60 10
-4

 – 10
-10

 

IV 60 – 70 10
-10

 – 10
-15

 

III 70 – 80 10
-15

 – 10
-17

 

II 80 – 85 10
-17

 – 10
-19

 

I 85 – 90 10
-19

 – 10
-23

 

Высшая 90 – 95 10
-23

 – 10
-30

 

Экстра 95 – 100 10
-30

 и менее 
 
Во всяком случае, после того, как аппаратная часть системы настроена, интерес с технических 

вопросов связи переносится на содержание сообщений. 

Переходим к информационной части контакта.  

Контактёр как оператор поставил вопрос корреспонденту и получает некоторый ответ. Что 
влияет на его качество, истинность? Как выяснить, кто на связи? 

Сначала обсудим работу коммутатора, так как именно этот блок оперативно подключает 
оператора к различным источникам информации (каналам связи). Переключение производит сам 
оператор. Как он это делает? 

Прежде всего, оператор сформировал намерение получить ответ, сформулировал вопрос и 
задал его корреспонденту. При этом его сознание отразило в посланном запросе интеллектуальные и 
чувственные характеристики оператора, которые назовём намерением. Намерение определяется: 1) 
целями связи, 2) состоянием сознания и 3) чувствами, эмоциями.  

Комлексно можно продемонстрировать примерный спектр намерений: 
1.  Желание и необходимость помочь больному с его согласия. 
2.  Получение знаний для построения картины мира. 
3.  Любопытство (возможно, праздное). 
4.  Демонстрация метода ради демонстрации. 
5.  Демонстрация своей исключительности. 
6.  Лечение больного без его согласия. 
7.  Получение информации о человеке без его согласия, но для своей выгоды. 
8.  Получение информации о человеке без его согласия, чтобы причинить ему вред. 
Все три ранее перечисленные составляющие намерения представлены здесь в разных 

сочетаниях. Оператор имеет разные состояния сознания, чувства, определяемые целями или же 
окрашивающие их. 

Если в первых трёх перечисленных случаях связи оператор свяжется именно с тем, кого указал 
в запросе, то в остальных случаях ему может ответить совершенно другой корреспондент. Дело в том, 
что при реализации вашего запроса приоритетной характеристикой для адресации запроса 
является этическая.  

Поэтому узел, названный коммутатором, действует в последних случаях самым «коварным» 
образом, если духовно вы далеки от своего адресата. Ваши желания, намерения и этические установки 
отправят вас к тем источникам информации, которые близки вам по духу. В ответах может встречаться 
даже ненормативная лексика.  

В тонком мире ваше намерение абсолютно прозрачно. Вы можете обмануть себя, но не тонкий 
мир, поэтому, когда вы как оператор попадаете в тонкий астральный мир, вы показываете себя и 
«заказываете ответ на том языке (в смысле истинного желания), на котором составлен запрос». И, 
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может быть, уже не указанный вами адрес, а ваше намерение, ваш этический, духовный имидж 
определит ту область тонкого мира, в которую вы попадёте.   

Мы описываем очевидные случаи неизменного намерения. А могут быть неочевидные и 
пограничные случаи колебания намерения во время ожидания ответа, внезапные эмоции, 
протекающие для человека неосознанно, колебания чувств, отвлечение. В ментале, где всё это 
происходит, корреспонденты моментально меняются, ответы становятся неустойчивы или неверны. 
Даже наличие чистых ключей не спасает от дезинформации при нечистых намерениях, и никто вам не 
скажет, кто выйдет к вам на связь, и какой вы получите ответ. 

Ниже, в главе 7, мы рассмотрим ряд мыслей и действий человека, классифицируемых как 
ошибочные. Эти мысли и действия – причина того, что вашим корреспондентом окажется 
представитель инфернального мира. Иногда характер получаемого ответа заставляет разбираться в 
собственных чувствах и приводить их в порядок (см. главу 6). 

Если же вы уже имеете посвящение, то любая ваша оплошность будет сейчас же использована 
врагом рода человеческого, если, конечно, вы в него верите, вам же во вред или на посмешище. 
Поэтому первое, что вы должны сделать, чтобы избежать бесообщения, - это очиститься в мыслях и 
чувствах. Если ваше намерение этически безупречно, а ключи соответствуют уровню иерархии, к 
которому вы обратились, вы попадёте по адресу.  

Вы теперь умеете правильно подключиться к источнику информации и достаточное время 
держать коммутатор в нужном вам режиме.  

Рассмотрим процесс формирования вопроса и получения ответа.  

На этом этапе необходимо отметить важность сосредоточения и удержания темы обсуждения в 
сознании в течение времени контакта. Возможно, этому надо учиться. Если вы отвлеклись, 
подтвердите ключом правильность настройки.  

Для того, чтобы поставить вопрос, вы должны определить для себя, т.е. в своём сознании, 
предмет вопроса, тему, в которой он возник, общее мировоззрение, которое «озвучивает» эту тему, и 
те конкретные слова, которые хуже или лучше будут эту тему и сам вопрос освещать - тезаурус. Это 
тот объём ключевых и вспомогательных слов, которым вы сможете точно выразить ваш вопрос в 
терминах темы и мировоззрения, словарь, которым вы владеете или должны овладеть. 

Второе условие, определяющее правильность вопроса, - это грамотная и чёткая его 
формулировка. Фактически речь идёт о том, как разговаривать. Это условие не так легко выполнить, как 
может показаться. Легче всего эта проблема решается имеющими опыт формального мышления. Выше 
уже говорилось о том, что получение новых знаний возможно лишь в результате изменения 
мировоззрения. Поэтому постановка вопроса должна быть динамичной и корректной на каждом шагу 
диалога.  

А если ваша любознательность мировоззренческого характера, держите крепко вашу «крышу». 
Здесь нельзя быть зажатым или излишне привязанным к чему-либо. Тут нужно и бесстрастное 
спокойствие, и трезвое бесстрашие. Бесстрастность - это качество, потеря которого может привести к 
неправильному ответу.  

Излишняя заинтересованность, неуверенность в себе, тревога, душевная боль, страх, апатия и 
другие чувства - это факторы, могущие исказить ответ. Например, вы должны диагностировать рак у 
родственника. Вы не хотите в это верить. Ваша вера так велика, что вы не можете получить никакого 
другого ответа, кроме совпадающего с предметом своей веры. Забегая вперед, скажем, что чувства 
должны быть положительные. 

Иногда существует предвзятое или неверное мнение в отношении исследуемой темы. 
Например, вы знаете о том, что, как правило, дух монады перевоплощается, меняя пол, и считаете, что 
человек нарабатывает карму вне зависимости от пола, не зная, что карма в последнем цикле 
перевоплощений для мужской и женской частей монады нарабатывается независимо. Просуммировав 
все грехи, вы получите неверную картину для кармы.  

Не забывайте, что человек, любой человек - это волшебник. Если вы считаете, что чего-то не 
может быть, - так оно и будет, и ничего нового вы не узнаете. Допустите существование всего и 
держите в уме эту вашу ментальную установку, а затем исследуйте совершенства или недостатки 
своей модели мира. Слезайте с трона незыблемости известной вам системы знаний, парадигмы, 
устоявшихся мнений. Смело заменяйте то, что общепризнано, common sence, на новое и создавайте 
вокруг него новый мир. Он ждёт вас.  

Итак, вы четко и грамотно поставили вопрос и ждёте ответа. Всё, что было сказано о процессе 

формирования вопроса, должно быть повторено применительно к процессу получения ответа. Ведь 
получение ответа происходит в недрах того же сознания.  

Характер ответа будет зависить ещё от того, насколько ваш ментальный вопрос и словесный 
совпадают. Если они противоречат друг другу, вы просто не получите никакого ответа. Можете 
получить неопределённый ответ. Следите за тем, чтобы жало ваших вопросов было нацелено на 
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чёткий альтернативный ответ. В случае малого совпадения понадобится масса уточнений, в которых 
будет меняться как ментальный, так и словесный вопросы. Вообще, в процессе изменения 
мировоззрения это нормально.  

Теперь, когда вы представляете тонкости процесса контакта и трудности связи с нужным 
источником информации, вернёмся к обсуждению источников и связи с ними. Все перечисленные 
случаи искажений информации во время контакта происходят при наличии действительной ментальной 
пустоты во время ожидания ответа. Они представлены на схеме Рис.1.1 соответствующими фильтрами 
в сознании при постановке вопроса и приёме ответа. 

При отсутствии ментальной пустоты во время ожидания ответа оператор совершает грубую 
ошибку, считывая в действительности ответ из своего сознания, а факта связи с кем-то не существует. 
Поэтому операторы иногда любят, когда приходит неожиданный ответ. Тогда ясно, что такой ошибки 
нет, а связь есть.  

Но есть и другая возможность общаться с самим собой - контакт со своим  подсознанием. 
Вообще, вероятность обращения к собственному подсознанию для начинающего или работающего в 
спектре бытовой тематики контактёра близка к единице.  Хорошо, если подсознание контактёра - 
чистое, т.е. этически далёкое от инфернального мира и не засорённое мыслями и чувствами.  

В противном случае, когда нет нужных кодов для связи, подавляющему числу операторов 
контакт мало что даёт, т.к. имеет малую информационную ценность. И это - в простейшем случае 
радиэстезии. А если вы видите красочные образы, что делать с ними? В действительности всё зависит 
от уровня вашего духовного развития и уровня интересующих вас проблем. Чтобы ждать правильных 
ответов от своего подсознания, нужно в него очень верить. Но вера эта может обернуться пустой 
самоуверенностью. 

Необходимо понимать, что все люди - разные с точки зрения духовного развития, что Высшему 
Разуму, с которым вы собрались общаться, всё известно о вас, хотя вам этот контакт кажется первым. 
Пока человек не достиг определённого уровня развития, он управляется автоматизированной 
системой, отслеживающей и корректирующей все события его духовной жизни. Достигнув 
определённого уровня, человек получает посвящение, дающее ему право на общение с более высоким 
уровнем Иерархии, но обычно люди об этом не знают. Посвящение, о котором здесь говорится, не 
связано с посвящениями земных духовных институтов. Его могут иметь мирские люди. 

Эта книга подтвердит, что Бог не далеко где-то, а всегда с вами, поскольку каждый человек 
является элементом системы, которую мы можем называть по-разному, в зависимости от нашего 
мировоззрения. Основное её свойство, определяющее нашу жизнь, заключается в том, что это - 
система развития духа, сознания, а человек - её участник и носитель этого духа, сознания. 

Имея посвящение, но ничего не зная о нём, человек может контактировать с Иерархией или со 
своим подсознанием, но различить эти факты ему трудно. Если вам  известны коды или ключи, 
соединяющие вас с искомым источником, вы можете контактировать и со своим подсознанием, но 
точно знать об этом. И, кроме этого, вы ограждены от случайных контактов.  

А наивные разговоры о том, что можно общаться со своим подсознанием и получать 
достоверные ответы, если они касаются энергетики, а не информации [10], заводят поверивших в это 
людей в действительные дебри «бесообщения». Выбор корреспондента - это чисто информационный 
акт. Ваш пропуск - вы сами. Если вы низки духовно, вверх вас не пустят гири вашей бездуховности. 
Освобождайтесь, прежде всего, от них. 

Изучение условий работы сознания, включённого в систему связи, показывает, насколько важно 
соблюдение всех вышеперечисленных правил для безошибочной работы. Иначе говоря, истинность 
знания, полученного в контакте, - это, прежде всего, результат особого состояния сознания, вне 
зависимости от того, к какому виду этот контакт относится. Об этом, например, очень убедительно 
свидетельствуют результаты детального изучения спиритических сеансов. 

Читатель выяснит: нельзя в процессе диагностики и лечения избежать чистого обмена 
информацией потому, что никакого другого обмена при этом не существует. Главное, что определяет 
результат контакта, (если не обсуждать посвящения) - это состояния души и сознания контактёра, 
уровень его духовного развития. Это же относится и к молитве.  

На один и тот же вопрос, который задали два контактёра, работая этически безупречно, они 

могут получить разные ответы. Знания даются человеку на уровне его понимания законов бытия и в 
терминах его модели (системы знаний). Если мировоззрения у них разные, отличие ответов является 
нормой. Это очень важное свойство контакта.  

Когда контакт имеет лечебные цели, всё сказанное имеет отношение к диагностике. Когда 
контактёр понимает, что исцеление пациента возможно, если убраны причины болезней, ему ясно, что 
успех исцеления зависит от достоверности и полноты картины причинно-следственных связей. Таким 
образом, качество исцеления зависит, прежде всего, от качества модели здоровья человека. 

Если недуг или болезнь не исцелена на тонком (ментальном) плане, возвращение недуга или 
болезни обязательно. Весь вопрос в том, - когда; скорей всего, в этой же жизни. Даже господин 
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Лазарев, столько сказавший о карме и причинности болезней, причины не снимал (это ясно из его 
книги). Чтобы снять причины, нужно работать с Господом. 

Оператор, не имеющий связи с Господом и занимающийся лечением, создаёт некие 
виртуальные реальности, настрои излечения, могущие вытеснять реальность болезни, но не надолго. 
Иллюзия излечения прекращает действие виртуальной реальности излечения, и заболевание, недуг  
восстанавливается.  

Если же вам повезёт, и вы выйдете на контакт с Иерархией Света, например, вернётесь в 
Церковь, все вылеченные вами болезни, оказавшиеся недугами, снова к вам вернутся, и, слава Богу, 
потому, что вы избавитесь от иллюзии здоровья. Действительное исцеление наступает только после 
того, как будут убраны причины, их породившие, к чему и надо стремиться. Иначе в этой или 
следующей жизни всё повторится. Мы говорим о лечении нетрадиционными методами.  

Современные медики хорошо сознают, что в решении многих проблем перед медициной стоит 
стена. Эта ситуация используется экстрасенсами, думающими, что они-то эту стену легко преодолеют. 
Но результаты их работы далеки от того, что они рекламируют.  

Становится ясно, что нет серьёзного научного подхода к этиологии человеческих болезней, 
недомоганий. И традиционная, и нетрадиционная медицина страдают одним недостатком - незнанием 
причин, породивших болезнь. Они не понимают связи болезней и смерти с тем злом, которое человек 
творит, а она - есть, и мы собираемся разобраться вместе с вами в этих вопросах. 

Микробы, вирусы и бактерии не столько возбудители, сколько исполнители замысла. Соседство 
человека со своими «болезнетворными врагами» постоянно, но не они спускают крючок болезни или 
эпидемии. Кто-то или что-то управляет нашим иммунитетом.  

Полной модели здоровья человека, с учётом причин болезней, не существует. Мы собираемся 
дать такую модель, и показать, как сделать человека здоровым. 

Пора перестать баюкать себя сказками о том, что выше человеческого разума во вселенной 
ничего нет, а всерьёз заняться контактами с Высшим Разумом, Богом. Церковь держит в тайне способ 
контакта с Высшей силой, а науке без него дальше делать нечего. Конечно, контакт - дело 
ответственное и требует обучения и духовной подготовки.  

И то же самое имеет отношение даже к молитве: состояние души во время молитвы - это 
главное в ней. Молитва тоже бывает бесообщением, например, в гневе, как знаменитое «Боже, покарай 
Англию!». Наверное, пришло время обязательного обучения контакту, если вы ещё или уже не умеете. 

Ещё есть люди, которые просто начинают «видеть», и это дар не бесовский, а Божий, и требует к 
себе серьёзного подхода. Это - тоже один из видов контакта, и, поэтому, всё, сказанное здесь о 
контактах, имеет к «видению» прямое отношение. Видящие обычно принимают всё видимое за чистую 
монету, и это имело в истории негативные последствия.  

Всё - есть дар Божественный, но бесовское состояние души может обратить его в бесовщину. 
Человек недооценивает степень и значение своей связи с тонким миром. Специалисты, изучающие 
человека, много говорят о подсознании, не понимая, что любое обращение к подсознанию - это контакт. 
И что главный смысл понятия «подсознание» заключается в инициативе контакта с его стороны.  

Каждому человеку не мешает подумать о необходимости небесовского контакта наяву (не 
подсознательного, а сознательного) с Высшим Разумом, а эта книга поможет вам подойти к этому 
грамотно, творчески и с оптимизмом.  

Не только медицине, всей науке необходим мировоззренческий сдвиг в сторону признания 
существования всего, о чём люди говорят, как о фактах субъективной реальности. Эти факты 
существовали всегда, и нужно не отмахиваться от них, а стараться объяснить эту сторону жизни, новую 
для науки. И сделать это можно, расширив свои представления о природе, накапливая и изучая 
субъективные, неповторимые, но систематизируемые данные (в том числе данные контактов). 
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ГЛАВА 2.  О МИРОЗДАНИИ И МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА В НЁМ 
 

Рассматривая сложное явление, именуемое бытием или жизнью, следует понимать 

ограниченность нашего восприятия и постараться избавиться от его влияния на наше исследование. 
Мы будем излагать материал на языке модели Единого Живого, частью которого все мы являемся, и 
называть его Богом, Творцом. Всё равно язык наш очень беден, чтобы описать эту невообразимую по 
Любви и Гармонии реальность.  

Мы должны будем соединить веру в Бога с наукой на уровне, который даст нам новое понимание 
нашей сущности и возможность управлять её духовным и физическим здоровьем. Познание природы 
высших проявлений жизни не приведёт к тому, что уменьшится благоговение перед ними. Наоборот, 
правильное понимание своего места на иерархической лестнице живых форм даст человечеству 
правильную перспективу общественных целей развития. 

Сегодня беда, образованная человеческой кармой, огромна на всех уровнях: личном, родовом, 
национальном, общечеловеческом, наконец. Состояние здоровья людей земного шара принимает 
черты глобальной катастрофы. Избежать её можно, только осознав ответственность, которая лежит на 
нас за распространение зла. Пора избавиться от отрицательного кармического багажа посредством 
осознания причастности каждого если не распространению зла, то молчаливому попустительству, и 
покаяния на всех уровнях (да, именно покаяния даже в национальных масштабах). И принять 
Божественное исцеление. 

Нужно измениться самим и изменить своё отношение к миру. Сегодня, как и сто лет назад, 
человечество оказывается перед необходимостью принятия нового понимания Природы, расширения 
знания о ней, а затем и решения на основе этих знаний неразрешённых и неразрешимых на основе 
старого знания проблем.  

Необходимо различать живую и неживую природу с точки зрения их возможностей для 

развития сознания или, что - то же самое, с позиции внутреннего материального содержания. То, 
что эти природы различны, ощущается давно. Известно морфологическое отличие живого от неживого. 
Наука долго изучала, в основном, неживую природу и сильно в этом преуспела. 

Изучение живой природы привело науку к кризису из-за невозможности объяснить массу 
явлений привычными методами. Оказывается, вселенная создавалась сначала как материя, лишённая 
проявления жизни, и лишь позднее она стала заселяться живыми формами. 

В отличие от неживой материи, подчинённой действию в значительной мере уже известных нам 
физических законов, живая материя, призванная к несению в себе сознания, строится по другим 
законам, являющимся частью общего закона развертывания вселенной, её эволюции и развития. С 
появлением во вселенной жизни можно видеть три уровня её развития: Божественный, человеческий и 
элементарный. 

Единое проявляется в высшей своей части как Бог-Отец, в низшей - как элемент жизни (клетка, 
молекула), а в центральной - как индивидуализированный инструмент эволюции сознания - человек. 
Сложная многоуровневая с точки зрения жизнеобеспечения для развития сознания система построена 
путём развертывания в физической реальности трёх взаимонезависимых планов отражения бытия 
живых существ: ментального, астрального и физического. Физический мир является конечной целью 
создания феноменального мира как арены развития и эволюции сознания и его носителя. 

В России сделана очень удачная попытка соединения эзотерических знаний с последними 
достижениями физической науки [1]. Построена новая теория физического вакуума [14]. Эта теория 
даёт объяснения десяткам не объяснённых наукой экспериментов, снимает противоречия различных 
физических теорий, которые ещё недавно физика снять была не в состоянии. 

Именно теории физического вакуума и торсионных полей в совокупности оказались новой 
научной парадигмой, решающей огромное количество накопившихся проблем, расширили наше 
понимание природы и жизненных явлений, вложили физический смысл в такие понятия, как биополе. 
Эти фундаментальные достижения открывают дорогу новым технологиям практически во всех областях 
деятельности человека, а с другой стороны, оставляют позади пропасть между естественнонаучными и 
эзотерическими знаниями, наполняя последние физическим содержанием. Попробуем оценить 
возможности новых подходов к описанию и изучению живого в этой новой парадигме.  

Одной из главных черт её является расширение представлений о физическом мире, а 

именно представление о существовании ещё нескольких, более тонких уровней физической 
реальности. 

Как отмечает А.Е.Акимов [1], новая физика в полном согласии с эзотерическими источниками 
рассматривает несколько уровней Мироздания.  
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Высший уровень (VII-ой) - это Абсолютное ничто - среда, несущая программу или матрицу 
возможного и обладающая свойствами воли и сознания, необходимыми для осознанной реализации 
(воплощения) своих возможностей.  

Затем, VI-ой уровень - это  первичные торсионные поля, содержащие в себе сведения о том, 
какими свойствами будет обладать следующий уровень - физический вакуум. Среда, образованная 
этими полями, заполняет собой всю вселенную и обладает одним важным свойством голограмм: вся 
среда и каждая её отдельная точка содержат информацию обо всей вселенной.  

V-й уровень - физический вакуум, в котором происходит самозарождение вещества. Эта материя 
содержит информацию о веществе, но сама не вещественна. Она определяет, каким будет вещество, 
рождённое из неё. Это - нейтральная среда, ненаблюдаемая до последнего времени, не имевшая 
ранее способов сообщить нам о своём существовании и свойствах. Теперь она дала о себе знать.  

И только ниже V-ого уровня следует описание уже известных нам состояний вещества 
физического мира: плазмы (IV), газа (III), жидкости (II), твёрдого тела (I), и полей, обусловленных 
наличием объекта, взаимодействующего со средой: для массы - гравитационного поля, для заряда - 
электромагнитного поля, для спина - вторичного торсионного поля. 

Торсионным полям всех видов присущи эффекты псиэнергетики: память (в том числе эффект 
формы), абсолютная проницаемость в естественной среде.  

Нашей задачей является попытаться отразить с позиции и в понятиях новой физической 
парадигмы ту часть процесса сотворения мира, которая касается создания мира живых форм, потому, 
что, как оказалось, живые формы предназначены для обеспечения эволюционного процесса 
самоосознания собственно мироздания.  Ввиду этого, к ним предъявляется целый ряд специфических 
для живой разумной природы требований.  

Сюда входит, в первую очередь, необходимость постоянного информационного обмена между 
миром форм (феноменальным) и миром без форм (идеальным), причём между ними есть 
промежуточные ступени форм, отразившие инволюционный процесс воплощения носителя сознания. 
На стадии процесса эволюции эти ступени форм являются активными проводниками деятельности 
воплощённой сущности, соединяющей оба мира в единое живое целое. 

Создание (сотворение) физического в терминах науки физики мира происходит по линии 
образования из вакуума вещества разных уровней материальности. Чтобы избежать путаницы в 
терминах, будем называть этот мир феноменальным, что соответствует действительности. Все уровни 
материальности живого феноменального мира образуются из материальных частиц, но последние с 
самого начала имеют разные свойства, которые, в общем, могут быть смоделированы как два разных 
вида вещества, могущие существовать друг от друга независимо, хотя и взаимодействующие. Назовём 
их астральным  и физическим веществом, и далее будем говорить о них как о живом веществе. 

С одной стороны, в порядке актуализации идеи в некую живую форму или объект в 
феноменальном мире образуется астральная форма феноменального мира. На пути актуализации 
идеи из идеального мира в феноменальный сначала нет проявления жизни, а есть лишь отражение её 
идеи, мыслеобраз на астральном плане. Его жизненность - кажущаяся, т.к. он не может действовать 
сам. Он виртуален подобно изображению на дисплее компьютера, но даёт представление о 
реальностях идеального (нуменального) мира.  

 Важнейшей формой проявления жизни в феноменальном мире является её проявление на 
физическом плане, которое возможно лишь при участии и наличии только что описанной астральной 
формы. Строго говоря, для первого шага инволюции эта астральная форма не важна. Она же - 
виртуальна. Мы проследили актуализацию, движение сущности как идеи идеального мира в мир 
физический, но должны учесть, что живой физический объект отражает первоначальную идею с 
точностью, которую допускает язык выражения этой идеи и ограниченность сущности данного объекта, 
помещённого в физическую среду. Действительное бытие представляет собой процесс постоянной 
коррекции физической актуализации сущности, т.е. бытие - есть одновременная поступь инволюции и 
эволюции.  

Для понимания явлений инволюции и эволюции необходимо уяснить, что астральный план - это 
план отражения событий, происходящих как в идеальном, так и в феноменальном мире. Однако 
жизненность этих отражений - принципиально разная. Отражение живого физического объекта 
обладает свойством выражения воли этого объекта. Назовём это отражение фантомом.  

Итак, на физическом плане проявляется самостоятельная форма физической жизни,  имеющая в 
себе астральную форму (фантом). Фантом проявляется на астральном плане, как и первая ранее 
описанная астральная форма, но не как пассивное отражение и не в виде самостоятельной 
независимой формы жизни, а как действующее в астральной форме проявление этой физической 
сущности на астральном плане. Объекты, существующие и действующие на этом плане, - 
мыслеформы. 

Фантомы порождают мыслеформы, которые могут быть увиденны из идеального мира. А 
поскольку именно в идеальном мире сначала отражаются манифестированные события, 
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реализующиеся затем на физическом плане, живые физические существа могут этими событиями 
управлять. Животные участвуют в этом процессе инстинктивно, человек - творчески. 

Явление, называемое бытием, кроме этого инволюционного тока включает в себя также ток 
эволюционный, стабилизирующий явление жизни, несущий в ментальный мир (конкретную часть 
идеального) информацию о происходящем и свою волю. Вслед за этим первым шагом бытия идет 
следующий, вносящий коррективы и в среду, и в реализацию сущности. Этим бытие живого отличается 
от бытия неживых форм.  

Таким образом, каждый живой объект представлен на трёх планах: ментальном, астральном и 
физическом. Не трудно видеть, что эволюционная часть бытия представляет собой самоосознание 
воплощённой сущности, достижение ею уровня бытия как сознательного творчества, а инволюционная 
- процесс творчества себя и окружающего мира. 

А человек? Каково его место? 

Приборы, которые нам дала природа для ощущений внешнего мира, - таковы, что сегодня 
большинство людей осознанно воспринимают только физическую форму феноменальной жизни. Во 
сне, а также в других, необычных состояниях сознания, люди могут воспринимать и другие формы на 
астральном и ментальном планах. Воспринимающие эти формы приборы существуют у человека, но до 
поры до времени их связи с сознанием у большинства людей не задействованы.  

Описывая с позиций науки физики физические явления и объекты природы, человек использует 
четыре уровня для описания наблюдаемых феноменов, и этого достаточно, пока он не сталкивается с 
живой материей. Между тем, характерной особенностью живой физической материи является 
существование и участие ментальной и астральной форм в жизни физической формы, в то 
время как неживая материя развивается на физическом плане без астральной формы на 
соответствующих планах.  

Один из видов мыслеформ, эмоции, проявляющиеся на астральном плане, - это потоки частиц, 
имеющих астральные свойства: они движутся, благодаря намерению, и несут в себе качества 
породивших их чувств. На астральном плане возможны проявления форм «астральной жизни» или 
жизни фантомов, но это есть отражение физической разновидности «жизни» в феноменальном мире. И 
из форм феноменальной жизни может действовать на ментальном плане только фантом воплощённого 
существа.  

Для нас важно сейчас осознать, что пространство, в котором может действовать фантом, и 
называется астральным телом. Астральное тело может очень сильно менять свои размеры: от 
размеров физического тела до космических. Особенностью астральной формы, связанной с 
физической формой жизни, является невозможность её самостоятельного существования, пока жива 
физическая форма. 

Осталось дать описание живой физической материи. Этим занимается наука биология и 
сопредельные с ней отрасли знания. Со временем тесные связи  ментального, астрального и 
физического планов будут изучены на всех уровнях от молекулярного до организменного. Сейчас 
важно отметить, что живое физическое вещество принципиально отличается от неживого 
наличием в нём ещё нескольких информационнных уровней организации и движения материи, 
которые и обеспечивают эволюцию сознания в ней. 

Изучая жизнь на Земле, мы убеждаемся, что существует иерархия живых форм, на вершине 
которой находится человек. При чрезвычайном разнообразии живых существ, в природе они занимают 
всегда определённое место в общей ткани жизни, которое получило наименование «ниши». Посмотрим 
на это явление со стороны потребностей бытия. Для творения или создания жизни нужны сущности, 
которые выполняли бы определённые функции в природе, природных циклах жизни. Это - суть 
определения биологического вида или вида робота, выполняющего в феноменальном мире 
определённые функции (гомологические ряды форм определяются разбросом функций робота и 
условий ниши). 

И основным в сознании особи вида является программа (названная инстинктом), которая 
предписана виду. Животное - это робот с функциональным видовым сознанием. Оно не может иметь 
свободы воли, оно связано выполнением определенной задачи, и хотя у животного есть душа 
(коллективная), вместо высшего «Я» особи имеет место высшее «Мы» вида - видовая программа. 
Когда человек приручает и дрессирует животных, он может менять программы в пределах функции 
вида.  

И чем примитивней сознание, тем шире спектр условий и разнообразие функций, которые может 
выполнять данная форма. Это хорошо видно на примере клеток, которые могут перерождаться, 
заменяя собой клетки другого функционального назначения, вышедшие из строя. 

Мы уже знаем, что все живые феноменальные явления  теснейшим образом связаны с более 
высокими планами. Теперь, учитывая, что выше феноменального мира находятся ещё три уровня 
реальности: матрица возможного, первичные торсионные поля и физический вакуум в новом его 
понимании, попробуем поставить им в соответствие реалии эзотерического знания. 
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Выше астрального плана находятся ментальный и буддический (буддхический) планы. 

Буддический план - это непрерывная среда существующих как потенциалы нуменов (см. ниже), 
имеющих качества по любым критериям. Главные его Божественные свойства - это единство и наличие 
сокровенного языка, дающего неискажённое описание этой потенциальной реальности.  

Самое правильное определение этой реальности это - мир без форм. Это не значит, что её 
нельзя или не нужно познавать и дискретизировать. Это значит, что любая дискретизация или попытка 
описания может привести к потере части нуменов или их свойств. Это возможно из-за неполноты языка 
описания или недостаточной разрешающей способности дискретизации или языка описания. Это есть - 
не только нумены, но и множество операторов для описания их взаимодействий. Особое значение 
имеют законы взаимодействия, которые имеют этические и гармонические свойства. 

Ментальный план - это мир описаний вне зависимости от языка этого описания. Ментальный 
план можно разделить на две части: мир форм и мир без форм. Это значит, что в верхнем ментале (без 
форм) идея выступает как нумен, описанный на сокровенном языке.  

А в нижнем ментале идея имеет вид мыслеобраза. Она выражена на каком-то конкретном языке, 
образном или знаковом, и, тем самым, ограничена формой. Ограничение формой методически влечёт 
за собой искажение нумена в сознании. Множества нуменов и операторов их взаимодействия, 
существующие на буддическом плане, здесь, на ментальном плане, представляют  отношения, разные 
формы движения нуменов.  

Это - первый шаг на пути от Единого к множественности, и он сделан благодаря прикосновению 
индивидуального сознания к нумену. И единственным свободным носителем этого ограниченного 
вида сознания выступает человек.  

Мы обнаружили корень субъективности человеческого сознания (ограничение формы), его 
восприятия. Когда мы осознаем, что человек - творец, придётся признать субъективность творимого им 
мира и принципиальное отличие друг от друга всех субъективных миров. Но ведь это - ключ, который 
открывает дверь в ваш собственный мир. Далее вы поймете, что можно сделать мир таким, каким 
захотите, если только захотите. 

 Мыслеобраз не имеет ограничения в скорости распространения в любой части ментала, но 
имеет физического посредника для актуализации нуменальных потенций и реализации в 
феноменальном мире - физический мозг человека.  

Учитывая характер физического представления о вакууме и первичном торсионном поле, мы 
можем предположить, что это торсионное поле - и есть то, что называется ментальным планом. 
Торсионное поле как деформация структуры пространства-времени выступает в виде некоей 
праматерии, первичной реальности, которая приводит к категориям материального и идеального, но 
таким, что имеет смысл говорить о непустом пересечении множества материальных объектов и 
идеальных объектов реального мира.  

Действительно, с одной стороны, мы имеем дело с мыслями или идеями (ещё не 
мыслеобразами) и мир, в котором они существуют, а с другой, - реальный для нас физический мир, в 
котором самым тонким проявлением материальности является мыслеформа. Представляется, что нет 
другого посредника между ними, кроме вакуума. Или, другими словами, в мире, в котором реальны 
явления психофизики, обусловленные кручением пространства, торсионое поле представляет объект 
одновременно материальный и идеальный, что основано на общности этих категорий с понятием 
деформации физического вакуума.  

Попроще это можно сказать так: вакуум есть экран и механизм дисплея, на котором, с одной 
стороны, отражаются явления ментального мира для феноменального, и, с другой стороны, явления 
феноменального мира отражаются для идеального, связывая их этим путём в единое целое. 

 Во всех случаях экстрасенсорного восприятия преобладают механизмы передачи и приёма 
информации знакового, символьного и образного содержания. Значит, если роль носителя информации 
выполняют поля, они должны иметь сложную и устойчивую пространственно-временную структуру. 
Торсионные поля удовлетворяют этому требованию [14]. Мы упомянули первичное торсионное поле, 
которое представляется  совокупностью элементарных пространственно-временных вихрей (а значит, 
колебаний), не имеющих энергии, но переносящих информацию. Помимо первичных, большую роль в 
информационных обменах играют вторичные торсионные поля. На астральном плане все передачи 
являются чисто информационными, т.к. осуществляются через торсионные поля. 

Вторичные торсионные поля образуются также и на физическом плане материальности. 
Электромагнитное поле является и результатом, и медиатором физических и химических процессов в 
физической материи. Но, в отличие от торсионных полей, оно не образует устойчивых конфигураций в 
вакууме. Однако электромагнитное поле сопровождается компонентами торсионного поля, которые 
несут информацию о любых происходящих во вселенной процессах жизни. Торсионные поля 
(первичные и вторичные) являются одним из  средств  информационного обмена через вакуум 
между разными уровнями материальности и идеальным миром. 
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Предложенная Г.И.Шиповым теория торсионных полей позволила также ввести понятие 
материальной оболочки идеи. Эти материальные оболочки - своеобразные торсионные фантомы 
сохраняются и после того, как источник физического торсионного поля - мозг, рефлексировавший 
данную идею, переключился в другое состояние. Подсознательной мозговой деятельности, как считает 
указанный автор, соответствуют собственные фантомы. Фантомы не просто сопутствуют идеям, но, 
порождаемые ими, и сами порождают соответствующие идеи. Ранее применённый нами термин 
«фантом» при ближайшем рассмотрении не отличается по смыслу от используемого Г.И.Шиповым. 

Фантом взаимодействует с идеей и потому идеален. Одновременно он материален как 
физическое поле, следовательно, фантомы осуществляют психофизическое взаимодействие. Таким 
образом, для науки появилась возможность объяснения псифеноменов, существование которых она 
долгое время игнорировала. В эзотерической литературе вышеописанные фантомы давно известны и 
именуются мыслеобразами (мыслеформами). 

Пытаться дальше искать соответствия Буддическому плану среди физических реалий уже не 

имеет смысла потому, что суть происходящего здесь - это не сама реализация, а замысел, содержание, 
отношение взаимодействия. Следовательно, для описания происходящего, существующего здесь, 
нужно рассматривать другую сторону интересующей нас на этом уровне реальности, а лучше сказать, 
идеальный мир с другой стороны. Речь идёт о том, что теперь называется информацией, и о чём в 
Библии сказано: «Вначале было слово». 

Рассматриваем всё Мироздание как состоящее из двух миров: идеального мира или мира 
нуменов и феноменального мира или мира феноменов. Под феноменальным миром понимаем 
вещественный (всех рассмотренных видов материальности) мир. А под идеальным или нуменальным - 
мир понятий и идей, включающий в себя находящееся выше ментального плана Абсолютное Ничто 
как фундамент бытия, а также и ментальный мир как первый шаг к физической организации 
(Буддический план). 

Исконная природа идеального мира - единство, а исконная природа мира реализации, 
феномена, имеющего свойства времени и мерности, - множественность. Жизнь космоса - есть 
постоянная реализация содержания единства через множественность и гармонизация 
множественности в единстве. Первое - инволюция, второе - эволюция. 

В силу своей природы Единое (всеобъемлющий нумен идеального мира) неизменно равно 
самому себе, изменяется лишь степень его самореализации. Одновременно с  перманентным 
сознанием своей простоты как единства, у него в процессе бытия постепенно возрастает от нуля до 
бесконечности сознание своей органической сложности. Этот аспект сознания относится к единству 
не как алгебраическая часть к целому, а как органическое членение (к которому приложим принцип 
иерархии), необходимо заключающее в себе вместе с индивидуальной самобытностью и общую 
идею целого. Такие органические членения единства в эзотеризме именуются монадами. 

Монада порождена Самим Божеством, только, по выражению Джордано Бруно, «в каждой 
монаде слагается и является Оно в особой форме. Это и есть самая глубокая противоположность, 
содержащаяся во вселенной, всякая её монада - зеркало мира, оно в одно и то же время и целое, и 
вещь, отличающаяся от всех других, она повсюду одна и та же мировая сила, но всё же всякий раз в 
ином образе. Целое существует, поскольку оно живет в единичном; единичное существует, 
поскольку носит в себе силу целого». 

Монады как звенья идеального мира всегда остаются в нём, и в нём же протекает их эволюция. 
Эта эволюция не касается ни сущности их бытия, которое всегда Божественно, ни его содержания, ибо 
оно абсолютно предопределено положением монады в иерархии. Эволюция состоит лишь в развитии 
самосознания, благодаря которому монада претворяется из потенциальной реальности в актуальную. 

Сама Монада - есть Святой Дух или ангел, а её актуальная реальность - есть сущность и зависит 
от условий реализации, правил проявления. Сущность человека - это часть монады, предназначенная к 
проявлению или проявляющаяся в подрасе конкретной цивилизации (в нашем случае 5 подрасе 5 расы 
нашей цивилизации), а индивидуальность - это проявившаяся к настоящему моменту или проявленная 
часть сущности человека, которую можно назвать также духом или высшим «Я» человека. 

 Иерархия монад как таковых для человека в феноменальном мире (во время воплощения), так 
же, как и в идеальном мире (между воплощениями), выглядит так, что выше него стоит Бог, а это 
значит, что монада и дух человека  как часть Бога существуют вечно.  

А может ли воплощённый человек жить вечно? Феноменальная часть человека выражает 
нуменальную идею феноменальными средствами или, иначе говоря, высшее «Я», дух окружает себя 
свойственным ему телом - аппаратом феноменального опыта. Необходимо напомнить, что дух 
человека 5 расы преемственно может как содержать в себе феноменальный опыт предыдущих 
претворений данной монады в предыдущих расах, так и быть новичком в феноменальном мире.  

Вне зависимости от истории развития данного духа, он - есть фрагмент Сознания Логоса, 
породившего этот дух. Здесь нужно принять и осознать основополагающую мысль Владимира 
Соловьёва: «Первенство бытия принадлежит не отдельным частям, а целому». Человек всего 
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лишь элемент системы осознания Богом своего Бытия. Человек обязан осознавать своё место в 
природе и никогда не забывать о Боге. Вне этого осознания человек выпадает из системы и теряет 
свою индивидуальность. 

Очень важно подчеркнуть следующее. Дать представление о человеке, а не то, что его 

описание, можно, лишь представив и описав не столько его физическое тело, сколько сущность (дух) и 
душу, присущие ему от жизни к жизни. Будучи хорошо описанным, тело  является временной формой и 
крайней периферией, хотя  и играет в каждом воплощении огромную, для человека решающую, роль. 
Всё это неизбежно приводит нас к описанию отношений человека с Богом, так как в них 
заключена  сущность известной нам жизни. Другого представительного способа определить суть 
человека - нет, поэтому приступаем к  описанию отношения «Бог – человек». К сожалению, 
приходится делать это в краткой форме, ограничиваясь лишь определениями. 

Логос - это Единый, единственный субъект единого идеально-феноменального мира. Для 
представительного описания Его природы служат ипостаси Его Божественного Триединства. Это: 

Бог-Отец - воплощённый Логос - Единый, проявленный как в мире нуменов, так и в 
феноменальном мире, являясь в целом ими  самими, 

Бог-Святой Дух - Божественная Монада, нумен идеального мира, Его потенциальная реальность. 
Бог-Сын - Сознание Логоса, объект идеального и феноменального миров. Это часть 

Божественной Монады, ставшая актуальной реальностью, даже в форме воплощения. 
Для Господа или Божественного Логоса формула Божественной Троицы выглядит так: 
Бог-Отец из Бога-Святого Духа проявляется в Бога-Сына в виде и посредством феноменального 

мира. Существенная разница между Отцом и Сыном заключается в том, что через Сына проявляется 
часть феноменального мира (цивилизация). Планета, в частности, принадлежит телу Бога-Сына. Во 
всем остальном Отец и Сын - едины. 

Человек, будучи создан по образу и подобию Божию, так же троичен, как и Бог, стоящий над ним. 
Этот подход к человеку даёт возможность дать ему определение: 

Человек (и дух, и душа, и тело) - это проявление потенциальной реальности Святого духа 
(монады человека) в актуальную реальность духа (высшего «Я») человека посредством воплощения в 
конкретную телесную форму в феноменальном мире. 
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Рис 2.1 Отношение   “Бог - человек”  
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Высшее «Я» человека является фрагментом Сознания вышестоящего Логоса - Бога-Сына. Это - 

фундамент, на котором каждый строит в себе храм Божий. Именно об этом говорит Иисус Христос: 
«Путь к Отцу лежит через Меня». Как это понимать, объясняется далее (глава 5). И это сказано для 
всех людей Земли вне зависимости от вероисповедания. 

На рис. 2.1 представлен воплощённый Бог-Отец, актуально реальный Бог-Сын и воплощённый 
человек: троичные по природе и проявленные в идеальном и феноменальном мирах. Отношения Бог - 
человек выглядят следующим образом. Весь куб целиком - это воплощённый Божественный Логос Бог-
Отец. Выборка воплощённых людей нашей цивилизации имеет вид картотеки. Место, которое занимает 
человек (карточка картотеки), выделено жирным контуром, и показаны схематично связи человека с 
Богом-Сыном и со своей монадой.  

Мы можем ощутить задачу, которая стоит перед бытием: перевод потенциальной реальности 
Бога-Святого Духа (правая часть куба) в актуальную, то есть осознанную, реальность, называемую 
Богом-Сыном (левая часть куба). Всё должно пройти через огонь (ментальный план), воду (астральный 
план) и медные трубы (физический план).  

Главный деятель бытия - душа. Она трудится в феноменальном мире, но крепко связана 
информационными потоками (подробно см. главу 4) с миром идеальным. Всё, что потом будет 
реализовано на физическом плане, душа сначала создаёт на астральном, оперируя понятиями и 
идеями нуменального мира на астральном плане с помощью чувств, используя при этом свои связи со 
всеми мирами. Всё проходит проверку жизнью. 

На рисунке видно, что каждый человек - есть существо, стоящее на иерархической лестнице под 
Богом и составляющее Его часть. Другими словами, человек имеет внутри постоянную связь с Богом, 
которую ему необходимо осознать. Он сознает себя не только как личность, выражающую и 
реализующую в феноменальном мире феноменальными средствами идею множественности, но и как 
часть целого - высшее «Я» - индивидуальность, сознаваемую, к сожалению, далеко не всегда. Мы 
отмечаем наличие в человеке двух начал: индивидуальности и личности.  

Это означает, что природа человека антиномична в самом глубоком своём корне: она 
одновременно и нуменальна, и феноменальна, и эта мысль проходит красной нитью через все 
эзотерические источники знания: на Западе она есть у Гермеса Трисмегиста, Пифагора, в Каббале и, 
конечно же, в Библии. Мы ещё обсудим это важное для истории цивилизации свойство природы 
человека, тем более, что эти антиномичные отношения раскрывают трагедию нашей жизни, а сейчас 
продолжим обсуждение отношения Бог - человек.  

Хочется снова отметить, что высшее «Я» человека - это часть Сознания Логоса - Бога-Сына, и 
оба они (и часть, и целое) представляют собой актуальные реальности идеального мира. Мы начинаем 
понимать, что человек  в процессе своей жизни является формой движения потенциальной 
реальности Святого духа в актуальную реальность духа человека. Этот процесс возможен только 
при воплощении человека в конкретное тело в феноменальном мире. Феноменальный мир имеет 
разную степень материальности, т.е. является астральным или физическим, но вся полнота жизни 
духа реализуется только в самом плотном, физическом мире. 

 Человек Земли в физическом теле - это яркий пример того, что может создать природа  по части 
субъекта творчества в плотной материи и его реализации на разных планах. Хотя и животное 
воплощено в физическом мире, человек выступает как венец творения, и он занял это место, 
благодаря акту индивидуализации, который имел место в прошлом нашей цивилизации. Мы ещё 
обсудим этот факт. 

Сейчас важно зафиксировать мысль, также представленную на рис 2.1, что и цивилизация, 
представленная Сознанием Логоса, и человек - это индивидуализированные, т.е. обладающие 
свободой воли, субъекты творчества. Но цивилизация как индивидуализированный субъект творчества 
сегодня совершенно беспомощна, её сознание только зарождается.  

Цивилизация для отдельного человека выступает как разные общности людей, в которые 
человек входит, и общественное сознание которых также несёт в себе. Этот взгляд на проблему можно 
отобразить моделью «Бог - компьютер, человек - его терминал». Действительно, Бог видит этот мир 
нашими глазами, оценивает его и творит нашими мыслями, эмоциями, языком и руками.  

Теперь мы обязаны ответить на возникший у вас вопрос, какие душа и тело находятся на 

рисунке слева от человека. Это - дух, душа и тело воплощённого Бога-Отца. Бога, который, как вы 
теперь понимаете, постоянно присутствует в дольнем мире также и лично. Божественные души 
трудятся на Земле вместе с человеческими, разделяя с ними все тяготы нашей реальности. Люди с 
такими душами отличаются только тем, что имеют другие монады (в том числе, с другими двойниками) 
которые в отдельных воплощениях приходят в этот мир с миссией.  

Вы понимаете, что жизнь на Земле полна опасностей, да и случайностей тоже. С другой 
стороны, человеческая жизнь коротка, а задачи перед Божественным представителем на Земле стоят и 
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большие, и разнообразные. Поэтому число таких людей велико, и они имеют специализацию. Среди 
них встречаются воины, целители, учителя, пророки, апостолы, спасители и мессии. Число этих монад 
постоянно и среди разных специальностей число первых больше, чем последующих. Среди них есть и 
мужчины, и женщины, и воплощаются они в самых разных условиях. 

Они также являются частью Бога, но другой. Это совсем не означает, что они живут не такой 
жизнью, как другие. У них, действительно, больше прав, но они ничего не знают своим низшим разумом 
об этом и, поэтому, находятся в равных условиях с остальными. Узнать о своей избранности и 
воспользоваться правами они могут, только достигнув высокой ступени духовного развития, когда в 
душе распоряжается не личность, а индивидуальность. Но и другие индивидуальности идут тем же 
путём и обладают такими же возможностями, просто опыта у них меньше. 

Мы можем сделать вывод из этих фактов, что Бог постоянно присутствует здесь как опытный 
авангард и движущая сила, придающая бытию жизненность и направленность. Но не только в 
отдельных людях, а в каждом в разной степени, которая зависит от самого человека. Человек 
является представителем Бога на Земле, и только от него зависит, как он использует свои 
полномочия, как он Его представляет. Ангелы отличаются от людей повышенной ответственностью за 
свои поступки. 

Субъектом творчества выступает Творческая Сила Мироздания. Она имеет три составные части 
(уровня): Божественный Логос - Бог-Отец, Соборное сознание цивилизации - Бог-Сын и элемент 
цивилизации - человек. Последний является воплощением индивидуального сознания (разума). 
Человек, следовательно, - это активная воплощённая часть Творческой Силы Мироздания и от Бога в 
этом качестве неотделима.  

Человек постоянно несёт Бога в себе.  

Это - первое Откровение. 
Без осознания неотделимости человека от Бога, стоящего во главе мироздания (и как объекта, и 

как процесса), секрет человека не открыть. А не раскрыв секрета человека, не найдём ответа на 
ключевые вопросы развития цивилизации.  

Можно сказать, что нас должны интересовать смысл, пути и способы реализации Божественного 
замысла. Когда мы войдём в круг этих задач и, осознав их, увидим эволюцию человека и других царств, 
ему предшествовавших в эволюции сознания, нам станет ясно, что человек - это одновременно творец 
(сотворец), творение (ещё не завершённый результат) и творчество (процесс).  

Таким образом, перед нами «нарисовался» предмет нашего исследования - человек как творец, 
творение и творчество. Тот человек, который как творец стоит рядом с Богом, как творение и 
творчество - под Ним. Здесь уже хорошо просматривается связка человек-цивилизация, т.е. нас 
должен интересовать человек-сотворец и сам по себе, и как элемент социума.  

Важно обратить внимание на то, что, являясь элементом социума, человек может оказаться его 
рабом, если забудет о своей индивидуальной связи с Богом. Человек может искать разные способы 
общения с Богом, но он не должен забывать тот способ, который дан ему Богом. Это то, что есть 
внутри каждого человека, что нужно слушать и слышать, и что от Бога неотделимо. Человек не должен 
забывать, что социум - это всего лишь результат коллективного творчества людей, каждый из которых 
имеет свою волю.  

Не существует никаких надчеловеческих самостоятельных форм жизни, имеющих свою волю 
(эгрегоров, демонов и т.п.). Кроме человека-сотворца есть другие сотворцы, работающие по 
стандартным программам - животный и растительный мир. Но сознательное и свободовольное 
звено, соединяющее идеальный и феноменальный миры, всё-таки, единственное, и это - 
человек. И когда Господу нужно что-то объяснить человеку (это обычная ситуация), Он посылает с 
миссией Спасителя или Мессию, дух которого воплощается в человека обычным физиологическим 
путём. 

Все мы понимаем, что человек создан по образу и подобию Божию, но не равен Ему ни по 
занимаемому месту, ни по возможностям и делам. На человеке лежат обязанности конкретного 
созидания и поддержания жизни социума - колыбели эволюции духа в процессе бытия.  

Господь и человек представляют собой, составляют Единое целое. Господь - и есть это Единое, 
а человек - есть его клетка, часть, полный набор которых Господу необходим для Жизни, Бытия. И если 
человек осознает это своё место в Мироздании, Бытии, он поймёт, и каким он должен быть, и как этого 
достичь.  

Существует Божественное предопределение, но самому человеку его предопределённость 
остаётся неизвестной. Он рождается и растёт, а социум старается включить его в свою сферу. Социум 
даже занял бы то место в жизни человека, которое должен занимать Бог. И для атеиста - всё именно 
так и есть. Мы не будем рассматривать, какое место занимают различные религиозные конфессии 
между Богом и человеком. 

Скажем лишь, что и верующий человек не всегда понимает, что он полномочный представитель 
Бога на Земле. Человек осуществляет конкретное со-творение мира, и Бог руководит им не через 
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Церковь, религиозную систему или учителя, а изнутри, находясь в нём всегда. Если человек понимает, 
что Бог - в нём, и благоговеет перед Ним, в нём пробуждается сознание ответственности за со-
творение мира.  

Каждый ребёнок имеет такое сознание. И если он получает такое воспитание, что это ощущение 
Бога внутри сохраняется, то - честь и хвала таким воспитателям. Но часто ему говорят, что пока он - 
ничто, нужно много знать, уметь и т.д. Если «учителя» своего добились, страх и неуверенность могут 
поселиться в душе ребёнка. Он ищет учителя, который вернул бы ему веру. И находит, конечно, что-
нибудь, но, обычно, очень далёкое от того, что ему, действительно, нужно.  

Человек, потерявший Бога внутри, ищет его снаружи, и ему помогают такие же, как он, 
потерявшие и потерянные. Лжеучителя, лжепророки, вожди и другие «наездники» стараются занять 
место Бога в душе человека. Человек без Бога внутри - и есть невежественный, безответственный и 
несчастный (не знакомый с Любовью), короче говоря, тёмный человек.  

Таких людей - большинство, и именно они определяют лицо мира. То лицо, на котором лежат 
тени проблем здоровья, распространения и засилья зла, неуверенности в себе и в справедливости 
устройства мира, и существовании Бога.  

Но если именно человек определяет лицо социума и окружающей его среды, нам необходимо 
по-новому посмотреть на человека. На каждого человека, потому, что все люди живут не гостями в 
созданном Богом мире, а каждый в том мире, который он себе создал.  

Как создается мир? Давно ли на человека возложены обязанности свободовольного созидания и 
поддержания мира? Какие качества творца в человеке определили нынешнее лицо мира? Если бытие 
человека имеет не только смысл, но и задачу, то каковы средства для её решения (законы и 
способы)? Справляется ли человек со своей задачей сотворения мира? Что привело 
человечество к существующему положению вещей?  

Попробуем разобраться в истории и механизме эволюции (в смысле становления) человека и в 
том, что он собой представляет. Этому посвящены две следующие главы, а законам  и средствам 
сотворения - пятая и шестая главы книги.  
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ГЛАВА 3.   ЧЕЛОВЕК. ЧТО ЭТО? ТВОРЕЦ, ВОЛШЕБНИК, НЕ ЗНАЮЩИЙ ОБ ЭТОМ 
 

Мы живём в таком месте-времени вселенной, где материализм почти-что нормальное 

мировоззрение. Ощущения материального мира так ярки, что всё, не связанное прямо с окружающим 
нас миром, воспринимается как нереальные сны, галлюцинации, мечтания и т.п. А когда человек 
сталкивается с фактами сверхчувственного восприятия (телепатией, ясновидением, яснослышанием и 
т.д.), он старается отмахнуться от них, закрыть на них глаза потому, что не вписываются они в научную 
парадигму, которая царит в школе и которую необходимо уважать. 

Сегодня, как и сотни, и тысячи лет назад, воплощённые, т.е. живущие в этом физическом мире 
люди, ощущают жизнь как единственную и непрерывную (правда, есть перерывы для сна). А ведь этот 
мир воспринимается аналогично событиям в кинофильме или на экране телевизора. Какое-то время 
мы видим кадр, а затем идёт смена кадра, другие, необходимые для жизни процессы, пусть имеющие 
отношения к событиям на экране, но нами не фиксируемые. Мы зациклены на действии, идущем на 
экране.  

Однако наука подошла вплотную к изучению этих вспомогательных процессов, уловив 
необычность их проявления: это - периоды быстрого сна. Интересно, какие же виды информационных 
процессов происходят во сне? Материалисты говорят, что сны конструируются мозгом, но и законы, и 
языки конструирования оказываются одинаковыми для всего человечества, т.е. они отражают какую-то 
общую и закономерную для всех реальность. Выходит, сон - это обязательный вид контакта с Богом, 
контакта Бога с человеком. Без сна, как известно, человек жить долго не может.  

Даже в жизни в бодрствующем состоянии душа ваша успевает обеспечить для вас всё 
необходимое, чтобы жизнь в этом мире «текла непрерывно», и также обеспечить другие ваши 
потребности в других мирах (лучше сказать, планах). Сны - это не единственное окно в эти другие 
миры. Такое же положение с галлюцинациями, а ведь есть ещё клиническая смерть, пережив которую, 
люди приносят в этот мир не только впечатления о другом мире, но и впечатления о мире нашем, 
видимом из того. А видят они то, что действительно здесь происходит.  

И, наконец, есть люди, обладающие способностями бывать в этих других мирах и рассказывать 
о них, и все эти явления требуют разумного объяснения. Для кого-то это похоже на сказку, а кому-то это 
хорошо известно даже в ощущениях и является второй реальностью. Всё это было известно людям 
всегда, но теперь это знание стало всеобщим.  

Нужно воспользоваться представившейся возможностью взглянуть по-новому на мир, 
религиозные представления о нём, и те модели, которые люди  используют, чтобы объяснить 
паранормальные для естественной жизни явления. Вообще, хочется вас предупредить, что для 
описания интересующей нас реальности будут использоваться самые разные модели. Вам, дорогой 
читатель, советуем, и просим Вас, хотя бы на время, отказаться от идеи их несовместимости. 

 А ещё задумайтесь над тем, что мы дожили до времён, когда, может быть, нужна одна 
пригодная для всех модель жизни, которая должна сплотить человечество как данность, 
принадлежащую не разным богам, а одному Богу.  

Одна из основных задач жизни, как для индивидуума, так и для человечества в целом - 
получение и освоение новых знаний. Жизнь - это процесс движения от неизвестного к новому знанию. 
Это путь гипотетических моделей, дающих возможность нащупывать с помощью ассоциативной логики 
и, главным образом, интеллигибельных озарений новую реальность, с нетерпением ждущую 
прикосновения человека, его проявленного и проявляющего разума. Поэтому всё, о чём мы говорим, - 
это всего лишь схемы и описания, и только жизнь может исчерпывающе осветить и прояснить в 
ощущениях все вопросы. 

Действительно, каждое новое поколение, невзирая на опыт предыдущих, набивает свои 
собственные шишки, пренебрегая советами и предупреждениями. И дело не в том, что человеку 
присуще упрямство, а в том, что каждая жизнь - это не только процесс открытия и изучения мира, но и 
процесс изучения и испытания себя как творца, как Божественного инструмента для сотворения мира и 
себя. Например, сто или двести лет назад, когда вам в прошлый раз пришлось жить в другой стране и 
социальном слое, всё было - не так. 

Представьте себе, что каждый в своих бесконечных скитаниях по сценам театров - жизням 
должен сыграть полный набор ролей, который ему доступен. Вы обязательно должны полностью 
раскрыться, реализоваться, но ведь не всё сразу возможно. Одно можно понять, будучи нищим, другое 
- богачом, а понять нужно всё. Не все могут быть принцем и нищим одновременно. 

Поэтому сетовать на свою судьбу (роль не та досталась!) или на Бога (он не думает о нас, 
допускает «безобразия») дело и бессмысленное, и вредное, т.к. отвлекает человека от главного: от 
процесса творения жизни и проявления себя. Бог дал человеку волю, знания, полученные в течение 
многих жизней, и заключил с ним договор о том, что человек должен в своей жизни сделать. Или, 
говоря иначе, человек, стремясь максимально реализоваться, в этой жизни выбрал для себя из всех 
возможных вот этот вариант судьбы, каким бы плохим он не был. 
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Когда мы говорим о договоре Бога с человеком, это - не метафора. Некоторые верующие 

думают, что люди Богу не нужны, Он и без нас обойдётся. Это очень далёкий  от человека и от истины 
бог, а о любви его к нам уже можно и спорить. Известная фраза о том, что если бы Бога не было, его 
нужно было бы создать - не только афоризм, а и руководство к действию, которое человеком 
неоднократно использовалось. Оказывается, религии разделяются на созданные Богом и созданные 
человеком. Расположенные в порядке возникновения, первые образуют следующий ряд:  

 
0. Христианство, 
1. Индуизм, 
2. Буддизм, 
3. Иудаизм, 
4. Ислам, 
5. Ламаизм, 
6. Соломонизм. 

 
Сравнивать религии по различным показателям не представляется необходимым и возможным, 

поскольку религия - это институт воспитания души, а портреты душ разных народов, рас и подрас - 
различны. Но необычность нумерации в ряду требует пояснения. Объём этой книги не позволяет 
показать в развёрнутом виде историю развития человечества Земли. Наметим здесь для понимания 
процесса лишь основные его этапы.  

То, что Господь творит сегодня, - не первый опыт подобного рода. Вселенные творятся, живут, 
стареют, умирают или, лучше сказать, спят сном небытия, а затем рождаются снова. Такой цикл 
называется Полной Манвантарой. Всего этих Манвантар уже было 1,34*10

9
, из чего ясно, что жизнь - 

это бесконечный процесс самосовершенствования Творца и всего, чем Он является. Наша нынешняя 
Манвантара длится до нашей эры 1.955.822.800 наших лет.  

В истории нашей белковой цивилизации развитие минерального, растительного и животного 
царств до появления человека заняло 3*10

8
 лет. Затем человек развивался как животное, (притом, 

даже в социуме), пока 12 тысяч лет назад не произошёл акт индивидуализации человека. С этого 
момента начался исторический процесс эволюции собственно человека, а Бог-Сын Иисус Христос 
заложил идеологически и аппаратно (в человеке) Принципы Христианства. Именно тогда Иисус 
Христос «смертию смерть попрал», введя систему реинкарнаций души человека, чтобы он не 
уничтожил цивилизацию раньше, чем сам выйдет из тьмы невежества. Человек с тех пор неизменно 
находится на передовой этой эволюции. Поэтому Христианство оказалось на нулевом месте в ряду 
религий.  

Относительно чистоты или истинности священных текстов: только Коран не имеет 
несанкционированных правок. На втором месте по чистоте текстов находится Ламаизм. Наибольшие 
искажения в Иудаизме. Так, в Четверокнижии требуют замены 85% текста. В Деяниях Апостолов 74% 
текстов требуют замены или коррекции. Среди Евангелий требуют исправлений у Луки - 14% текста, у 
Марка - 26%, у Иоанна - 36% и у Матфея - 40%. 

И, наконец, последним откровением Христианства (манифестом Соломонизма) являются 
сформулированные Мзией Георгиевной Соломонией в 1990-х годах «Принципы Глобального Разума» 
(не опубликованы). Новая религия провозглашает: 

Веру в Единого Бога Создателя всей Вселенной. 
Соблюдение как Закона «Принципов Глобального Разума».  
Мир между всеми религиями всего человечества без противостояний, противоречий и 

противодействий. 

Жизнь и развитие человечества Земли охватывает семь его последовательных форм 

развития, которые получили название рас. Первые две формы были белковые, но эфирнофизические, 
а две следующие - уже физические. Эти четыре расы развивались около 25 тыс. лет. Каждая раса 
решает определённые задачи. Решение задач проходит отдельные этапы, получившие название 
подрас. В четвёртой и пятой расах по семь подрас.  

Культура, называемая Гипербореей, а также две культуры на американском континенте 
приходятся на период 4 расы до акта индивидуализации (10050 лет до н.э.). В течение 5,6 и 7 подрас 4 
расы и всей пятой расы интересующий нас предмет эволюции существует уже в качестве полноценного 
человека. Примерно на границе существования четвертой и пятой рас (около 41 века до н. э.) во время 
резкой фазы процесса переполюсовки Земли произошел потоп. После потопа человек стал таким, 
каким мы знаем его сегодня, а Земля имеет тот облик, к которому все мы привыкли, хотя в течение 
истории развития пятой (Арийской) расы с Землёй происходили изменения (полностью переполюсовка 
закончилась лишь к началу нашей эры). 
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Каждая физическая раса существует 8800 лет, в течение которых последовательно проходит 
развитие семи подрас, которым также отводятся равные промежутки времени. Существование 
нынешней 5 Арийской расы началось в 4210 г. до н.э. и закончится в 4590 году нашей эры, а время 5 
подрасы 5 расы закончится в 2075 году. Границы подрас достаточно размыты: воплощения людей 6 
подрасы уже начались. От одной подрасы к другой качества их представителей меняются, меняются и 
предъявляемые к ним требования.  

В каждой из подрас духи воплощаются до семи раз, и результаты развития в каждом из 
предыдущих воплощений влияют на характер последующих. В следующих главах излагаются методы 
оценки положительных достижений человека и промахов, в случае которых начинают работать 
механизмы коррекции деятельности индивидуума. Все они будут работать по описанным далее 
правилам до окончания периода 5 подрасы.  

Наша цивилизация существует на планете Земля, которая имеет несколько планов отражения 
жизни. Весь этот комплекс (у Даниила Андреева он называется Шаданакар) обеспечивает, благодаря 
человечеству, все процессы развития цивилизации, так что можно её считать автономной структурой. 
Сама планета входит в физический комплекс Солнечной системы. Забавное наблюдение: учёные 
определили условия существования человечества на Земле и чудовищно низкую вероятность 
случайного совпадения всех этих условий, но сделать вывод о намеренном создании таких условий не 
могут. Вот что делает неверие в Бога. 

 Бессмысленно искать во Вселенной братьев по разуму такими способами, которые применяет 
человек. Прежде, чем искать внеземные цивилизации, нужно быть уверенными в том, что они есть. Те, 
с позволения сказать, данные, которыми люди располагают, совсем этого не доказывают. Нет договора 
о том, что считать доказательствами их существования.  

И это понятно, т.к. нет чётких определений понятиям «космического разума» или «внеземной 
цивилизации». Скажите, можно ли считать доказательством сведения, предоставляемые человеком, 
получившим их в контакте? В христианской духовной практике хорошо известно понятие «прелести», 
что можно характеризовать как фантазии воображения.  

Дальнейшее содержание книги покажет вам, что человек не имеет границ в своих творческих 
возможностях. Поэтому в книге делается допущение, что никаких миров, кроме нашего не существует. 
Это допущение позволяет показать относительную независимость описываемых в книге явлений от 
событий во внешнем Космосе и ограничить себя рассмотрением только того, что необходимо для 
решения проблемы добра и зла. 

Предлагаемая вашему вниманию книга может быть оценена вами как результат Откровения 
Господа или как разработанная пишущим автором гипотеза. Пишущий автор настаивает, что это - 
Откровение. Начав с кондового диалектического материализма, он пришёл в православную Церковь, но 
так и не понял, почему никто, кроме православных христиан в рай не попадёт. Затем переплыл море 
эзотерической литературы, необыкновенно красочный мир мифологизированного сознания с его 
сонмами богов и внеземных цивилизаций, показывающий, на что способен человек-творец.  

И, приняв его во всей полноте, под руководством Господа вернулся почти к началу пути. Ведь 
предлагается рациональный взгляд на Бытие, включающий в себя не только низший, но и высший для 
человека уровень Бытия. Предлагаются как будто несовместимые вещи.  

Проблема добра и зла может быть решена без привлечения какого бы то ни было для человека 
внешнего фактора (НЛО, внеземных цивилизаций и даже земных силовых структур). Это чисто 
внутренняя проблема человека - проблема его отношений с Богом (как он решает поставленную 
Богом задачу). Это - этическая проблема построения своего мира. 

 Филипп Аврелий Теофраст фон Гогенхейм писал: «Итак, знайте, что замысел сей книги в том, 

чтобы описать создания, произведённые таким образом, что в свете природы понять их невозможно, и 
показать, что они предназначены по природе своей познавать чудесные творения Божии. Обязанность 
человека состоит в том, чтобы познавать вещи и не оставаться в отношении их в неведении. Здесь он 
создан ради того, чтобы рассуждать о чудесных творениях Бога и их созерцать. Человеку доступно 
исследовать сущность и свойства всякого творения, произведённого Богом,..[которое].. ради того и 
было произведено, чтобы человек не праздно шатался, но обратился на пути Господни, т.е. на 
творения: не погряз он в пороке, в распутстве, в играх, в пьянстве, в стяжательстве.., но созерцал в 
вещах, которые божественны: свой дух, свой свет, свой ангельский образ.» 

Действительно, многое из того, что будет здесь описано, ему было известно ещё в первой 
половине XVI века, хотя прославился он скорее как гениальный врач, а не учёный провидец, дерзавший 
создать гомункулуса - искусственного человека. И далее: 

«Человек есть нечто большее, чем природа: он есть природа, он есть дух, он есть также ангел 
- трояким свойством их всех он наделён. Пребывая в природе, он служит природе, пребывая в духе, 
служит духу, пребывая в ангеле, служит как ангел; первое дано телу, другие два даны душе и 
составляют её сокровище». 
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С Божьей помощью мы берём на себя приятный труд перевести это определение Парацельса на 
язык современной науки и раскрыть его смысл. Тем более, что для этого уже есть все предпосылки. 
Наука сделала, пожалуй, максимум того, что можно сделать при старой парадигме, и сейчас не хватает 
правильного общего взгляда, чтобы её достижения обрели силу всеобъемлющего знания. 

 В предыдущей главе мы пришли к пониманию, что человек - это необходимая часть Бога в том 
смысле, что на него в мироздании возложены определённые функции, которые кроме него выполнять 
некому, во всяком случае, на Земле. Столь же очевидно, что идеальный мир для человека - такой же 
дом родной, как и феноменальный мир. А идеальный мир - это мир информации.  

Нам необходимо понять, что это значит. Не только то, что сознание определяет бытие ничуть не 
меньше, чем бытие определяет сознание (это реалии феноменального мира). А ещё и то, что человек 
живёт в мире, о законах которого он знает крайне мало (это для него реалии жизни в идеальном мире), 
и это незнание определяет его страдания в феноменальном мире. Мало иметь развитое сознание, 
нужно знать мир, в котором оно существует. Наша задача: открыть и показать человеку этот мир 
информации для познания его и овладения им.  

Животное, предназначавшееся к индивидуализации (а фактически к сотворению человека), 
имело душу как инструмент проявления духа, но не индивидуального духа, а духа биологического вида, 
- душу животного. Вместо групповой души, действующей на основании инстинкта, человек получил 
индивидуальную душу, то есть был освобожден от инстинкта и получил возможность действовать по 
собственной воле. Вместе с безграничными возможностями в проявлении свободной воли он получил 
ответственность. Свобода воли и ответственность, эти две стороны одной медали, составляют высшую 
форму сознания человека, то Божественное свойство, которое и единит его с Богом как с сознательным 
Творцом всего сущего. 

Почему животное не может свободно творить? Потому, что, кроме отсутствия права на это, его 
информационное обеспечение ему это не позволяет. Животное отражает все реалии феноменального 
мира, и даже лучше человека. Но все его действия инстинктивны, т.е. обусловлены жёсткими 
программами. Грубо говоря, животное не имеет другого оценочного аппарата, кроме инстинктивного, и 
потому не способно различать, например, добро и зло. Цели, поставленные Создателем перед 
животными, не предусматривают деятельности в идеальном мире и умения оперировать в нём.  

 Человек, в отличие от животного, получил доступ к реалиям идеального мира и может их 
изучать так же, как и мир феноменальный. Ключ к идеальному миру человек получил вместе с языком, 
речью. Он так научился пользоваться языком для отражения, описания феноменального мира, что 
главная цель языка - отражать нуменальный мир - нечётко осознаётся. Животное только отражает 
феноменальный мир, действуя в нём стандартным набором реакций. Человек, как и животное, имеет 
набор реакций, но он и конструирует из них что-то новое, чего раньше не было. 

Наличие у человека второй сигнальной системы и тесно связанного с ней механизма нервного 
торможения открыло широкий простор для расширения спектра реакций на реалии внешнего мира, в 
том числе идеального, вплоть до неадекватного рефлекса. Эта черта высшей нервной деятельности 
человека дала ему возможность использования самых разных систем оценок и комплексов целей в 
процессе изменения им внешнего мира, в том числе идеального.  

Но всё это означает, что человек не может избежать знакомства с законами идеального мира, 
если таковые существуют. Они существуют, но знакомство с ними растянулось на тысячелетия и 
привело к ситуации, когда их незнание грозит катастрофой.  

У нас есть Евангелие, показывающее, каким должен быть человек, каким он может быть. 
Евангелие даёт пример для подражания в исполнении Божественных законов. Но уровень развития 
науки позволяет нам теперь посмотреть на требования к человеку как творцу с другой стороны: они 
могут быть теперь представлены ещё и списком этических принципов, имеющих силу закона в двух 
(нуменальном и феноменальном) мирах. Действие этих принципов распространяется на все субъекты 
творчества.  

Это - Кодекс творца. Перед нами принципы, которые имеют статус закона и должны быть святы 
для человека как творца. Они определяют правила творения им своего мира. В трудах А.А.Бейли [2], 
например, есть термин «лучи», эти Принципы описывающий, но суть и иерархия их представлена в 
угодной Люциферу редакции. Такая редакция ставит нас прямо перед проблемой добра и зла, но 
рассматривать эту проблему мы будем позже. А сейчас представляем сам список принципов в его 
истинном составе и порядке. 

1. Закон иерархии принципов. 
2.  Любовь. 
3.   Мудрость. 
4.    Гармония. 
5.     Воля. 
6.      Знания. 
7.       Церемониальный порядок. 



  

                                                                                                                                   - 25 - 

 
Это - свод законов, выполнение которых гарантирует творцу несовершение зла, 

избавление от совершения зла. Во главе списка находится верховный над всеми остальными и 
имеющий статус закона принцип Иерархии, указывающий на наличие этической архитектоники 
Мироздания и самих этических принципов творчества, её образующих. Важность для решения 
проблемы добра и зла всех этих принципов по отдельности и без главного принципа человек 
осознал не более 100 лет назад.  Но только все вместе с законом иерархии во главе они дают ключ к 
решению. 

Это - второе Откровение. 
 Пока нужно отметить, что многие источники, освещающие эти вопросы, обладают нечёткими 

определениями принципов. Например, говорится о могуществе без чёткого определения разницы 
между могуществом и волей. Воля может принадлежать Богу и человеку, а могущество сегодня 
принадлежит только Богу. Человек и так имеет перекос в сторону злоупотребления силой. Кодекс 
творца чётко определяет место человеческой воли.  

Далее мы рассмотрим этот свод законов. Также вы познакомитесь с частным проявлением 
закона гармонии - эмоциональной жизнью человека и животных. 12 тысяч лет назад новоиспечённый 
человек не имел представления обо всём этом, просто встречая события жизни и не понимая, что эта 
«великолепная семерка» рисует и определяет его судьбу. Сейчас он знаком с каждым её членом, 
пожалуй, кроме первого. И в том неблагополучном мире, который человек и сотворил за эти 12 тысяч 
лет, перед ним встала во весь свой рост проблема добра и зла.  

Решение проблемы добра и зла - есть главная тема этой книги.  
Алгоритм созидания мира и себя - таков, что творчество всегда факсимильно, то есть к 

творческому плану прикладывается творческая характеристика творца. И только после этого 
происходит реализация задуманного. Если результат плох, то плох план или творец. Всё остальное - не 
при чём. Необходимо понять, что разделить добро и зло в процессе проявления практически 
невозможно, так они переплетены. Это является камнем преткновения при попытках решить эту 
проблему.  

Только обнажение корней творчества, детальное рассмотрение его процесса, препарирование 
инструментов и механизма творчества позволяет чётко разделить их и ответить на вопрос: «Что есть 
добро, что есть зло?». Для этого нам нужна полная модель творца, закон действия алгоритма 
творчества и описание самого процесса.  

Творчество человека обладает той особенностью, что он создаёт одновременно как себя, так и 
среду своего обитания. Всё, чего касаются его мысль и чувства, несёт на себе их отражение. Чтобы 
понять процесс творчества, нужно увидеть способы воздействия человека-творца на себя и 
среду и пути отражения свойств человека на предмете творчества. 

Творчество как процесс делится на три этапа, связанные с соответствующими планами 
идеального и феноменального миров: замысел с ментальным, манифестация с астральным и 
реализация с физическим. 

Кроме этого, как далее станет ясно, этическая архитектоника Кодекса творца, помимо своего 
основного значения иерархии принципов в мироздании, раскрывает нам преимущественную 
принадлежность каждого из принципов к определенному этапу творчества и показывает 
весомость каждого из этапов. Три верхних принципа определяют смысл, направление и идеологию 
творчества (замысел). Четвёртый определяет инструмент творчества (чувство), которое обязательно 
манифестируется (вкупе с замыслом или отдельно). Три нижних принципа привязаны к процессу 
вещественной реализации замысла. 

Представление о замысле у людей правильное.  
Манифестацию астрально-видящие представляют, как жизнь в другом мире, хотя она 

таковой не является, но является отражением жизни. Обычные люди, особенно в общении между 
собой, ощущают наличие чего-то, но что это, они, как студент на экзамене из анекдота, сказать не 
могут.  

Последний этап человек воспринимает в настоящее время как магию. Человечество в своей 
истории уже владело магией сознательно. Это было ещё во времена существования египетской 
культуры. Но пришлось отнять опасную игрушку у незрелого ребенка: например, ни один фараон не 
умер естественной смертью. Человек продолжает быть волшебником, но под контролем родителей.  

Человек - творец мира, в котором он живёт, и любой из нас постоянно находится в этом 
процессе творчества. Мир не может существовать, если его постоянно не творить. Просыпаясь, 
человек начинает строить мир заново, с чистого листа. 

Это - третье Откровение. 
 Душа воплощённого человека в процессе жизни переводит непроявленную часть сознания в 

индивидуальность, расширяя её за счёт заложенной в человеке сущности. Без души эти процессы 
невозможны, поэтому человек может создать себя самого и мир вокруг себя, только воплощаясь в 
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феноменальном мире, предоставляя своей душе ментальное, астральное и физическое тела как 
инструменты, манипуляторы ментальной, астральной и физической реальностями. 

 Душа, побуждаемая высшим «Я», духом, и подталкиваемая низшим «я», творит своей 
свободной волей жизнь в себе и вокруг себя. Каждый человек в ответственности  за тот (этот) мир, 
который стоит (построен им) вокруг него. Если ваш мир вам не нравится, остановите его, как говорит 
К.Кастанеда. Сделайте такой мир, чтобы вам не было за него стыдно перед другими. 

Теперь человек в своём творчестве сам выполняет только два этапа: первый и второй. Третий 
выполняется Богом, и это положение должно быть осознано человеком во всем его значении. Замысел 
и манифестация, или проект создаются людьми, и они за всё отвечают, и могут оценить результаты 
своего творчества так, как будто они это сделали сами. Это лишь подчёркивает важность (в том числе, 
относительную) первых двух этапов творчества и необходимость ответственности за каждый из них. 

Мы должны конкретно знать, что и как влияет на результаты творчества. Тем более, что 
подавляющее число оккультных и религиозных источников знания ведут свою родословную от 
Люцифера, в задачу которого входило построение непротиворечивой саморегулирующейся системы 
воспитания огромных масс невежественных людей в условиях Земли, а не сообщение нам истины в 
последней инстанции, хоть это обычно так и выглядит.  

Кроме открытия законов этого мира и обретения нового мировоззрения, необходимы, 
прежде всего, правильные концепция моделирования человека и описание системы его 
здоровья. Мы считаем это своей задачей. 

Все перечисленные религии демонстрируют нам этические идеалы. Но человек как будто 

ничего не знает об этом и готов обвинять, и обвиняет Бога, когда верит в Него, в том, что созданный 
мир ужасен. В конце концов, он отрекается от Бога, осуждая Его за то, что Он сотворил. Отречение 
приводит к отрезвлению и размышлению, кто же виноват?  

Казалось бы, ясно: сам венец творения и виноват. С другой же стороны, церковь указывает 
пальцем на якобы виновника отсутствия у человека этики - врага рода человеческого. После того, как 
инквизиция разобралась с последними умельцами, владевшими седьмым принципом (магией), пенять 
больше не на кого. 

И никто не сказал рабу Божьему, что это он создал такой мир, и что он уже отвечает за это, и 
не только губительным устройством общества, но и своим здоровьем. А когда сказали, что он - не 
раб, что он - хозяин жизни, то в руки дали не что-нибудь, а ружьё. И он его взял, и знал, что делать. 

И уж, тем более, даже за многие сотни лет существования Христианской церкви никто не сказал, 
что зло порождается человеком, несоблюдением им этических законов. А если и говорили, то не 
конкретно, потому, что не понимали, что все до одного - всё-таки волшебники, и все отвечают по всей 
строгости закона за порождение зла. А ведь апостолы создавали Церковь для церковной жизни 
человека, для познания и применения этических законов в жизни.  

Но крайности средневекового мистицизма веками одолевали человечество, и долгий период 
материалистического мышления был необходимым противовесом в его истории, понижающим 
бытийный статус мистерии и открывающим глаза на истинного творца зла. Сейчас настало время 
интеллектуального выхода из пучин сугубо материалистической интерпретации бытия и осознания 
своей ответственности (да и сложности тоже). 

Современная материалистическая наука, не признающая Божественного происхождения 
человека, исказила исторические корни появления человека. Это заставляет нас подчеркнуть одну 
принципиальную ошибку в науке о человеке, явившуюся результатом этого искажения: 
представление о наличии инстинктов у человека. Одинаковые механизмы нервной деятельности  у 
животных и человека этого совсем не подтверждают. 

В действительности: 
- человек - это существо со свободной волей и принципиально без инстинктов, 
- животное - это существо с инстинктами и свободной волей в ограниченном объёме. 
Фактически, это - определение инстинкта и отличия человека от животного. Животные, живущие 

с человеком, показывают и свой недюжинный интеллект, и удивительные примеры проявления 
индивидуальности, существующей наряду с инстинктами. Люди хорошо и много знают об этом, не зная, 
где кончается истина и начинается антропоморфизм.  

Но есть и другие люди, рабовладельцы по сути, превращающие человека в животное. 
Психология раба (в том числе и Божьего) по капле выдавливается из души, но всё ещё встречается на 
каждом шагу: то в рабе, то в рабовладельце. Волк, воспетый В.С.Высоцким, это, скорей всего, - не 
животное, а «совок» - раб, становящийся человеком. 

Человек - раб Божий в том смысле, что он - клетка тела Бога и служит ему как его часть. Но это 
служение предполагает наличие ответственной свободной воли, не иначе! Говоря о свободе 
воли, нужно прежде рассмотреть представление о Божественной воле, которое совсем не однозначно. 
Существуют две точки зрения на природу человеческого духа: согласно одной, человек - раб Божий, 
согласно другой, - обладатель свободной воли.  
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Воля раба Божьего считается изначально греховной. Церковь говорит: нужно иметь страх Божий 
(хотя имеет в виду благоговение перед Ним). Тем самым Божья воля противопоставляется воле 
человека и как бы ограничивает его свободу. Получается, что воли Божьей надо бояться. Таким 
образом, человек отчуждается от Бога; оказывается, что внутри такого человека Бога нет. При 
этом человек бессознательно оценивает свои желания, пусть даже греховные, как свою 
собственную волю, а Божью - как чужую, а порой и враждебную, тем более, что неподчинение этой 
воле наказуемо(!). Далее мы увидим, что это не так. И апостолы знали это. 

Смысл Христианства в двух словах таков: «По законам бытия человек, творя зло, медленно 
убивает себя, но Господь может остановить действие закона самоуничтожения, если человек осознает, 
что творит зло». Это не наказание, а прощение! И Христос получил это право, спокойно и прощая всех 
взойдя на Крест. 

Церковь успешно эксплуатировала психологию примитивного или ветхозаветного человека, и в 
истории немало примеров прикрытия Божьей волей самых неблаговидных и ужасных деяний. Сегодня 
это ветхозаветное представление о карающей Божественной воле ещё живо и распространено. 
Современный ветхозаветный человек, когда его природа допускает духовное развитие, сталкивается с  
фактом наличия у него свободной воли  и отсутствием видимой ответственности за свои действия. И 
механизм ответственности, действительно, не так просто увидеть. «Я своими глазами видела, как 
фашисты заперли в избе тридцать маленьких детей, - говорит очевидец, - и заживо сожгли их. В чём 
они виноваты?»  

Религия туманно говорит лишь о некоторых принципах расплаты на том свете, в аду, ничего не 
конкретизируя, а когда конкретизировала, это был невежественный бред. Наука и вовсе отрицает 
наличие Бога. А то, что расплата происходит на этом свете, признаётся только на Востоке. 

Сокрытие истины о Божественной справедливости породило сомнения в её существовании. 
Видимая безнаказанность (живём-то один раз) привела к такому разгулу зла, что кое-кто поговаривает 
о «неудачном эксперименте с земным человечеством». Для Господа это - не эксперимент, а один из 
путей становления человека-сотворца, цивилизации, путь долгий и полный опасностей. Трагическими 
ошибками полна история, наша с вами история, история многих из нас.  

Но это - ещё не всё. Представление о человеке как марионетке в руках Божиих привело к 
рождению зловещего образа антибога, совращающего невинного человека и уводящего его от Бога. 
Зороастризм, манихейство, да и христианство, как это не странно, приложили руку к тому, что это 
существо век за веком набирало плоть, и в глазах верующих Церковь стала защитником от лукавого (не 
всего, что лукавое, а Лукавого).  

Что главное в другой точке зрения на Божью волю? Человек не греховен изначально. Он создан 
по образу и подобию Божию, несёт в себе Божественный дух и как часть Бога может выбирать любой 
путь для себя. Состояние ответственности наступает для человека всякий раз, когда им нарушаются 
известные этические принципы, и ответственность он несёт как на том свете, так и на этом, везде, 
всегда. А антибогом и является сам человек, нарушающий Божественные законы, а совратителями - 
незнание этих законов (невежество) и другие люди, преследующие злые цели и представляющие собой 
тёмные силы. 

Иисус показал нам не социум, который создаст нового человека, а нового человека, который 
войдет в социум таких же, как Он. Вот и у нас не получается построить социум, который был бы лучше 
нас самих. Поэтому и говорят, что нельзя на земле построить Царство Божие.  

Сначала новый человек, а потом новый социум. Если каждый человек создаст свой мир 

Любви, это и будет означать новый социум. Но сначала он становится человеком-Любовью. «Не придёт 
Царствие Божие приметным образом... Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть»[Лк:17,20-21]. И оно 
может шагать по Земле и расширяться только с человеком, который его в себе носит. 

Мы живём в социуме, в котором создаётся новый человек. Почему необходимо управление 
социумом со стороны Бога? Потому, что социум и человек, вообще говоря, - неразделимы. Меняются 
люди социума, меняется характер внутренних связей в нём. Если раньше человек отрабатывал своё 
индивидуальное место в социуме (место под солнцем), то теперь перед ним задача отработки своего 
места в коллективе любого свойства и ранга (например, в семье). А все регулирующие воздействия при 
этических отклонениях в поведении человека сейчас и всегда были направлены на него.  

Это - главный секрет Христианства и объяснение, почему человеку вообще нужна религия и 
зачем создавалась церковь. Она помогает человеку научиться работать над собой, видеть, что он 
делает, и менять себя. Никакая педагогика не может сделать того, что может с собой сделать сам 
человек. Это известно любому мыслящему и внимательному педагогу.  

Поэтому и говорится: «хочешь изменить мир, начни с себя». Это - первая заповедь творца. А 
социуму, по большому счёту, всё равно, понимает человек, что он должен делать, или не понимает. 
Если не понимает, ничего страшного: режим обучения автоматизирован,.. пока человек не поймёт. Как 
только он это понял, перед ним вырастает проблема духовного развития. Он становится сознательным 
учеником. Вообще говоря, здесь он становится Человеком. 
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Беспокойный разум (низший ум) ищет объективные причины происходящего во внешнем мире. В 
условиях дефицита значимой информации об истинных причинах происходящего он создаёт модели, 
объясняющие эти причины. Он гордится, если объяснение имеет логически непротиворечивое 
содержание, постоянно подновляя и улучшая свои модели, отстаивая перед другими их преимущества 
и достоинства. Между тем, мудрые индусы давно говорят, что мир - это иллюзия, и только что 
описанная вечная деятельность низшего ума - есть лучшее подтверждение этому, т.к. большая часть 
этой деятельности имеет иллюзорное содержание, служащее поддержанию иллюзии значимости 
личности и её понимания жизни.  

Нужно уметь дифференцировать интересы личности и высшего «Я» человека, хотя личность 
может препятствовать этому. Качества так называемой объективной реальности определяются 
субъективными качествами каждого человека-творца. Религия - это первая стадия сознательного 
обучения, знакомства с правильным устройством мироздания, изложенным на адаптированном языке.  

Дистанция между Богом и человеком была, есть и останется. Она является благословенным 
примером бытийных отношений, построенных в условиях неравенства. Иисус, являясь человеком, 
несёт в себе все свойства Бога, и в этом состоит его сыновство. «Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек Иисус Христос» [Тим. 2,5]. Перед нами - единственный высокий, но 
достижимый идеал. При всех достоинствах буддизма, в нём отсутствует эта связь человека с Богом. 

И если вы хотите этого идеала достичь, нужно начать с того, что полюбить себя, свой идеал в 
себе, свое высшее «Я», которое есть - фрагмент Бога-Сына. Затем поставить интересы высшего «Я» 
выше интересов личности (интересы Бога выше своих личных интересов). 

Главное, чему учит религия, к чему прививает вкус и привычку, - это умение управлять своими 
состояниями души. Основной задачей религиозной или любой другой духовной практики является 
проникновение в идеальный мир, а точнее, в своё высшее «Я». Человек, живущий в феноменальном 
мире, привязан к нему чувствами и мыслями, и эта привязанность не отпускает человека ни на секунду, 
проявляясь в беспрерывном потоке мыслей, не обязательно логичном. Основное свойство этого потока 
- безостановочность.  

Первый шаг в духовной практике - остановить это мыслеизвержение. Способ - молитва, 
уводящая человека из этого мира в другой, Божественный. Если это удалось, можно уловить остановку 
времени. Следующий шаг – «умная молитва» или медитация. Это - уже состояние, в котором человек 
налаживает контакт со своим высшим «Я». Тут возможны уже впечатления, полученные в тонком мире. 
Духовная практика всегда индивидуальна, т.к. нет двух одинаковых людей. Когда достигнута 
внутренняя тишина, можно услышать голос Бога. 

 Смысл общения с Богом заключается и в том, что этот любящий и доброжелательный 
собеседник, учитель и целитель помогает очищать сознание от боли, грязи и гнёта созданием в душе 
положительно-эмоционального центра. И это - не иллюзия, потому, что высшее «Я» - это уста Бога. А 
положительно-эмоциональный центр - это фундамент, на котором строится нормальная 
уравновешенная психика.  

Это особенно необходимо, когда в жизни нет внешнего правильно эмоционально 
ориентированного общения. Тогда именно Бог является крепостью души и позволяет ей восполнять 
дефицит положительных эмоций. Это - хрестоматийная истина, имеющая многовековое подтверждение 
практикой. 

 В любом случае, питаясь впечатлениями и манипулируя мысленными моделями этого мира, 

человек нарабатывает различные социальные роли и другие атрибуты личности, а, уходя из этого мира 
(имеются в виду все способы, кроме смерти и наркотиков), человек приучает своё сознание к 
внутренней работе над собой. Религиозная жизнь даёт возможность распоряжаться своей базой 
данных в высшем «Я», занимаясь её регулярной уборкой, чисткой.  

Другими словами, можно утопать в проблемах этого мира, а можно и подниматься в 
индивидуальный мир своего сознания. И это - не бегство от проблем дольнего мира, как думают многие 
безбожники, а поиск ответа на них, который там всегда есть. Нужно только научиться его слышать. Это 
и есть - основная практика, к которой приучает религия или работа со своим сознанием. Мы не 
рассматриваем здесь других взглядов на религию.  

И, наконец, вы можете попасть в этот мир частично или полностью и ощутить его так же реально, 
как и привычный мир. Пропуском в этот новый мир может послужить эмоциональное проявление 
Божественной воли, результата контакта с высшим «Я». Если попадание частичное, то в достаточно 
обычной обстановке можно увидеть или почувствовать необычные вещи.  

Например, можно увидеть существо из другого мира. Или можно увидеть пулю, летящую вам в 
голову, но так медленно, что можно успеть убрать голову, а потом убедиться, что пуля была реальна и 
в том, и в этом мире. Возможно также полное присутствие в том мире и в качестве зрителя, и в 
качестве действующего лица. Это может происходить как будто случайно, а может - в результате 
упорной практики.  
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Некоторые люди открывают в себе такую способность после экстремальных событий в их жизни, 
другие имеют эту способность от рождения. В этом нет ничего удивительного, нужно только принять во 
внимание, что этот «дар» всегда заработан, а труд на его приобретение мог быть затрачен не 
обязательно в этой жизни. Открывший в себе этот дар должен помнить о важном свойстве 
Божественной справедливости: кому больше дано, с того больше спрос, - и обращаться с даром 
особенно аккуратно. 

Тем, кто такой способностью не обладает, нужно ею овладевать. Путь прост, но требует усердия. 
Как и любой другой путь в этой жизни: ознакомление, изучение, тренировка, осознание. Царство Божие 
силой берется, то есть трудом. Ключевым моментом процесса является медитация. 

Медитация - это управление своим фантомом на астральном плане. Медитируя, вы можете 
манифестировать всё, что угодно. Поэтому, нужно быть исключительно дисциплинированным в 
чувствах и мыслях, готовясь к медитации и входя в неё.  

Следует подчеркнуть, что в медитации человек видит не события, а макеты, проекты событий, 
подсказываемых чувствами, желаниями. Эти макеты построены без участия времени, но в них 
отражаются все причинно-следственные зависимости. Это - не события, но если перед медитацией вы 
поставили для себя цель, то медитация приводит к сознательной манифестации. А манифестация - это 
реальный творческий проект, представленный всему миру (астральному). Если этот проект будет 
реализовываться, это уже будут события, происходящие в реальном масштабе времени.  

Яркий пример  медитации - это факты явления фантома гибнущего человека близким ему 
людям, где бы они ни находились. Когда человек осознаёт, что он умирает, его душа посылает свой 
фантом для прощания, но последнее для человека проходит неосознанно. Это случай неосознанной 
спонтанной медитации. И манифестации, потому, что всякая медитация сопровождается ею.  

При медитации используются связи с Господом, изображённые на рис 2.1. Если медитация идёт 
в потоке Учителя, он является посредником между Высшим планом и учеником. Качества и намерения 
Учителя отражаются на медитации ученика. Это означает, что выбор Учителя или отказ от него 
являются ответственными актами воли человека. Если молитва всегда начинается с обращения, 
которое является настройкой на желаемую область ментального мира, при медитации параметрами 
настройки являются ваши намерения, их свойства и черты. Но ничто не мешает предварять медитацию 
молитвой. 

Существует и другой вид медитации. Динамическая медитация - это танец под музыку или свой 
внутренний аккомпанемент. Человек отпускает в себе всё, что мешает ему двигаться свободно. 
Физическое тело, так же, как душа на астральном плане, может проявить сущность человека в 
движении, буквально заставить её петь. Это - также творческий процесс, без которого трудно себе 
представить гармонизацию человека, не говоря уже о гармонии.  

Молитва - это сознательный творческий процесс - процесс связи с ментальным планом, с 
Господом. С тем самым Господом, который внутри вас. В молитве вы направляете свою мыслеформу, 
проект на согласование с Господом. Человек-творец обязан владеть как медитацией, так и молитвой. 
Если вы овладели молитвой и медитацией, это не значит, что нужно уходить из того материального 
мира, который вы создаёте. Просто наши возможности при движении к Богу внутри себя 
определяют качество этого внешнего создаваемого мира. Всё, что сказано в первой главе о 
контакте, имеет отношение к молитве и медитации. Состояние ума, души и тела определяет результат 
молитвы и медитации. 

И в один прекрасный момент, находясь дома, в храме или на лоне природы, вы почувствуете 
Бога в себе. И обретёте сокровище доверия и ответственности, с которыми Он ждёт вас, чтобы дать их 
вам. Вы обретаете веру в себя. Вместе с этим даром вы получаете потребность в постоянном 
самосовершенствовании, понимая, что путь этот бесконечен, а жизнь пока коротка. Но вы же должны 
быть на высоте стоящих перед вами задач. Через Вас Господь творит мир. Вы должны быть чисты и 
светлы. 

Пытаясь понять и обрисовать человека-творца, хочется увидеть, чем он отличается от животного 
как механизм, каковы его возможности, что происходит при потере здоровья, обратимы эти явления 
или нет. Исторические факты говорят о том, что ничего необратимого для Господа нет (исцеление в 
Лурде)[4]. 

Поэтому углубимся в рассмотрение природы человека, особенно в той части, которую 
материализм недооценивает. Речь идёт о связи с Высшими (тонкими по своей природе) мирами, 
имеющей в жизни человека первостепенное значение. А поскольку это миры идей, понятий, принципов 
и операторов их взаимодействия, информационный подход к сущности человека необходимо положить 
в основу построения его модели.  

Полная информационная модель человека, предлагаемая вам далее, призвана соединить, 
подобно детской игре «puzzle», в единое целое не соединяемые в рамках существующих моделей 
биологические, психологические и другие естественнонаучные и гуманитарные, а также и 
эзотерические знания о человеке. 
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ГЛАВА 4.   ПОЛНАЯ (ИНФОРМАЦИОННАЯ) МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА.  О ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ 
 

В последнее время на экспериментальной базе естественных наук, использующей новейшие 

достижения техники для диагностики и лечения человека, созданы модели организма человека, 
которые позволяют решать целый ряд диагностических и лечебных задач. Все модели: и вновь 
созданные, и традиционные базируются на представлении о человеке как энергетической машине. Эта 
точка зрения подавляет все остальные воззрения. 

Все экстрасенсы, по их убеждению, оперируют техниками воздействия на организм посредством 
энергий. И если экстрасенс работает на астральном уровне, он, действительно имеет иллюзию 
энергетического воздействия, совершенно не отличая его от воздействия на облака, которые хочет 
разогнать над собой. Но, позвольте, последнее-то действие - явно не прямое энергетическое 
воздействие, а что-то более сложное.  

Западная наука приняла энергетическую концепцию, объединившись с эзотерическими 
источниками в признании существования тонких тел, чакр, и использует методики энергетического 
воздействия на физическое и эфирное тела человека, например,[5]. Есть понимание наличия у 
человека более тонких тел, чем физическое и эфирное. Даже увидели и описали, как работает 
астральное тело [3]. Энергетические модели человека за сто лет своего существования на Западе 
практически не изменились, хотя западный менталитет уже имеет не энергетический, а 
информационный пафос. 

 Что мешает сделать рывок в осознании значения информационной сущности человека? В 
массе своей современная (особенно западная) наука ещё не вышла из-под действия гипноза сугубой 
материальности природы, отрицает или не признаёт «первичность сознания и вторичность материи» и 
продолжает представлять себе человека как мешок нервов, мяса и костей, порождающий сознание как 
эссенцию. Даже жизненный опыт учит, что не может грубое породить тонкое.  

В этот процесс творения должен быть вложен замысел и усилия, то есть информация и энергия. 
Самоорганизация проявляется как кристалл из раствора только при целенаправленном действии 
энергии, которой известен замысел. Уже очевиден дефицит энергий и источников информации для 
материалистического объяснения всех проявлений психической жизни человека. И хотя делались 
попытки  представления человека как компьютера, философское бессилие материализма здесь торчит, 
как шило из мешка.  

Нужно понимать, что человек - это творец на уровне волшебника. Для поставленных перед 

собой целей он создаёт модель мира, человека, чего угодно, и она работает, как может. Но таких задач, 
как поставленная здесь, мы не встречали. Есть отдельные прозрения[3]; работающие с энергетикой 
прекрасно сознают важность (необходимость) мысленных установок, но дальше дело не идёт. 
Ясновидящие видят потоки праны (сансы, чи), то есть процессы реализации творческого проекта. 
Видят также потоки энергии из чакр и биополевую оболочку, которая в энергетической модели человека 
М.Л.Перепелицина описывается как дуплекс-сфера (это наиболее адекватная проработка 
энергетической модели человека).  

Но выше энергетического уровня (физической реализации) работающих моделей для 
моделирования информационных этапов творчества (замысла и манифестации) практически ничего не 
существует. На этих моделях базируются методики целительства. В контактах же люди работают с 
сообщениями, но моделей этих процессов пока нет. Этому мешает кажущееся разнообразие 
источников информации при контакте. Если Бога (Высшей реальности) нет, то с кем обмениваться 
информацией? 

Разработка творческого комплекса человека, построенного на законах гармонии (см. главу 6), 
позволяет говорить о создании полной модели человека-творца. Конечно, эта работа только 
начинается. 

В принятой нами картине мироздания человек создан с определённой целью по образу и 
подобию Божию, а это означает, что человек - есть подобная Богу, но автономная система более 
низкого уровня, тесно связанная со своим Создателем. Эта система - многоуровневая по своим 
проявлениям на разных планах материальности и многофункциональная по своим задачам. Процессы 
передачи, хранения и обработки информации играют в ней доминирующую роль.  

А раз человек - это, главным образом, информационная система, то игра энергий, наблюдаемая 
ясновидящими, - это сполохи информационных потоков, управляющих и других вспомогательных 
сигналов. Это - жизнь памяти, процессоров, модемов, индикаторов, дисплеев, излучателей, 
приёмников. Наблюдаемые структурные изменения в биополе человека, безусловно, дают 
представление о происходящих процессах. Но мы наблюдаем носитель информации, а не её 
содержание. А ведь именно оно играет определяющую роль в жизни человека, но не энергия.  

Только на физическом плане полевые картины и энергетические характеристики происходящих 
явлений обладают хорошей информативностью, чем все активно и пользуются. Богатое представление 
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об «информационной жизни» дают картины астрального и ментального видения. Но непонимание того, 
что же на этих планах происходит, породило и неадекватные интерпретации, и модели жизни, что на 
жизни отразилось не лучшим образом.  

А главное, чем человек является, (то, что живёт вечно) - не видно. Обычно говорят о процессах, 
как это принято в феноменальном мире, где течение времени имеет постоянную скорость и 
направление. Здесь нужно быть готовым к тому, что, грубо говоря, не все части модели или 
информационные явления связаны с течением времени. 

Потребность в знаниях о тонком мире, доказательств существования которого не видят только 
те, кто этого не хочет, обогнала способность естественных наук дать о них представление. Необходимо 
на основе представленной картины мироздания построить информационную модель человека, которая 
позволила бы современной науке и религии сдвинуться с мёртвой точки, выйти из глубокого кризиса.  

Воспользуемся традицией не сдавленного тисками воинствующего материализма Востока, в 
эзотерических и экзотерических источниках которого человек представлен обычно рядом связанных 
между собою тел различной плотности и назначения. Равным образом восточный подход будет 
использован для представления чакр, которые действительно наблюдаются ясновидящими.  

Не имея и не ожидая появления данных обо всех физических носителях происходящих 
процессов, можно дать представление о протекающих информационных процессах, используя 
спектральные образы - паттерны тел и чакр - объектов или устройств, посредством которых и между 
которыми информация циркулирует. Полученная таким образом структурная схема позволяет 
качественно описать работу информационной системы, адекватно описать и отразить жизненные 
реалии.  

Мы будем пользоваться привычным представлением о человеке как объекте, хотя столь же 
правомерно его представление в виде пакета волн или колебаний триединой природы - эдакой 
триединой голограммы. Будем считать, что человек как феномен занимает часть объёма трёхмерного 
пространства, но это ещё не весь человек, и некоторые части модели не будут укладываться в эту 
«физическую» картину. Будем полагать, что природа всех информационных и энергетических 
процессов, составляющих жизнь, может быть отражена спектром образующих её колебаний 
соответствующих объектов или сред, и представим, опираясь на это, информационную модель 
человека, удобную и достаточную для наших целей. 

Рассмотрим человека как открытую систему, «погруженную» во внешнюю среду и 

одновременно её формирующую. Система богато снабжена для этого: рецепторами на всех уровнях 
материальности, индикаторами и анализаторами (ментальными, астральными и физическими зрением, 
слухом и обонянием и физическими вкусом и осязанием), дисплеями, отражающими сиюминутное 
состояние человека, и идентификаторами его уникальной сущности, имеющими характер констант, 
эффекторами для манипуляции физическими «предметами». У человека есть органы создания 
внешней среды, но в настоящее время они заблокированы. Это - органы физической реализации 
замысла и манифестации в физическом мире.  

Построение вышеуказанной модели для человека не является самоцелью, а даёт возможность 
применить полученные знания для целей, которые ставят перед собой наука и религия. Необходимо 
изучить все каналы обмена человека со средой всех планов и уровней материальности. Люди имеют 
большой опыт общения с Богом. При построении модели мы должны, по возможности, учесть этот 
опыт, и использовать, если можно, модели, существующие в религиозных традициях. Также интересно 
изучение ритуалов. 

Как можно более полно представим моделируемую реальность, не отбрасывая никакие крупицы 
субъективного опыта людей, отказавшись от жёстких правил естественнонаучной парадигмы, априорно 
отвергающей всё, что неповторимо в опыте, помня: факт в живом мире - это всегда прошлое и 
индивидуально уникальное событие. 

Предлагаемая модель человека сочетает в себе совершенно разноматериальные части: дух, 
душу и тело. Но такова реальность открываемого здесь мира. Многое в нём предвосхищено и известно. 
Ценность данной работы в достоверности, определяемой  данной моделью. Развитие модели может 
оказаться шагом к достоверности следующей ступени. Могут быть сюрпризы: ведь отрицание - это этап 
метода  диалектики, а знание - всего лишь ограниченный взгляд на истину. Например, сюрпризом 
данной модели (даже для автора) является отсутствие у человека эфирного тела. 

Два слова по поводу методики. Считается, что любое субъективное знание, вне зависимости от 
способа получения, требует проверки экспериментом, как гипотетическое, и только став теорией, может 
использоваться для построения моделей. 

Настоящая работа предлагает, ЕСЛИ НА ТО ЕСТЬ БОЖЬЯ ВОЛЯ, строить рабочие модели на 
данных, полученных субъективным методом. Здесь нас ожидают проблемы достоверности полученной 
информации, рассмотренные в главе 1. Тем не менее, нужно терпеливо строить модели, помогающие 
решить насущные задачи. Этот метод очень напоминает «мозговой штурм». И ещё нужно перестать 
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бояться субъективных знаний, если они получены духовно подготовленными людьми. Всё равно, вслед 
за полученной «гипотезой» идёт её превращение в освоенное знание, процесс хорошо изученный. 

Эта книга ставит задачу для науки в необычном ракурсе: вот вам то, что есть в 
действительности, создайте теорию, пожалуйста. А факты, добытые не объективным, а субъективным 
методом, и сам метод примите, пожалуйста, как приняли в своё время квантовую механику. 
ПОБЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА и предоставьте практике выступить в качестве судьи. 

В информационной модели человека, по-видимому, будет всего два вида объектов: тела и 

чакры. Это - объекты разного класса. Тела представляют собой отдельные блоки информационной 
структуры человека, отличающиеся или своими функциями, или уровнем материальности, на котором 
эти функции проявляются.  

Чакры, работу которых можно наблюдать, когда они играют роль излучателей, приёмников, мы 
будем рассматривать как модемы, связывающие блоки между собой. Пользуясь данными, 
изложенными в главе 2, и наблюдаемой картиной работы чакр, можно предположить, что чакры 
излучают «торсионные волны», а средой, их передающей, является физический вакуум. Третьим 
элементом схемы будут потоки информации или линии связи.   

Мы уже говорили, как можно достаточно полно описать природу человека, учитывая как 
эзотерические, так и новые физические представления. В модели используются тела:  

-физическое,  
-два астральных, одно из которых назовём кармическим,  
-интуитивное тело,  
-два ментальных, отражающие процессы в нижнем ментале (ментальное - ментал терминала и 

духовное - ментал компьютера в терминах компьютерной модели).  
Поскольку тела имеют разную физическую природу, все существующие между телами 

информационные связи осуществляются посредством модемов, функцию которых и выполняют чакры. 
Мы используем более двадцати чакр, и, по возможности, с их традиционными названиями; из них 
более двадцати реальные, хотя есть и виртуальные. 

 По поводу чакр необходимо сказать: при попытке построить их спектральные образы - паттерны, 
было обнаружено, что чакры, используемые в различных существующих моделях, могут иметь 
виртуальный характер. Виртуальными мы называем такие чакры, которые, реально не существуя, 
используются для описания «выполнения» определённых функций. 

 Таких чакр в существующих моделях оказалось много, в них виртуальность присуща и 
общеизвестным семи чакрам, которым в этом случае приписаны реально не выполняемые функции. Но 
так как человек является прирожденным магом, он создаёт хоть и виртуальные, но работающие 
модели.  

И ещё два слова об энергетике происходящих процессов. Все реальные устройства нуждаются 
для своей работы в энергии. Приведём, не комментируя, сведения о потреблении энергии разными 
телами в представляемой вам модели человека. Тонкая энергия, потребляемая человеком, 
распределяется (в процентах) между отдельными телами так, как показано в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 
Распределение тонкой энергии между телами (в%) 

 
Духовное тело 10

-27
 

Ментальное тело 10
-4

 
Интуитивное тело 10

-12
 

Кармическое тело 3 
Астральное тело 1 
Физическое тело 96 
Собственно манифестация   10

-2
 

 
Кроме того, энергетическая составляющая принимаемых Вишуддой управляющих сигналов  для 

интуитивного тела может быть в 10 раз больше, чем только что указанная базовая. Для остальных тел 
добавка энергии управляющих сигналов не существенна. Реальным носителем информации является, 
скорее всего, торсионное поле. Физическое тело посредством питания потребляет для своего 
существования и воспроизведения дополнительную энергию. Относительная часть тонкой энергии в 
общей потребляемой физическим телом энергии составляет для разных людей в различных 
состояниях  от 5% до 16%. Но есть на Земле около 8 тысяч человек, годами вовсе не потребляющих 
пищи. 

Мы не ставили перед собой задачи построения принципиальной схемы, рассчитывая только в 

лучшем случае на построение структурной схемы информационной модели человека. Это 
достаточно для стоящих перед нами целей. Поэтому в качестве элементов схемы будут выступать 
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спектральные паттерны тел и чакр - объекты, в которых нас интересуют только длины волн их 
собственных колебаний. Совпадение спектральных свойств паттернов помогает предполагать наличие 
связей между ними, и следить за их видом и характером вне зависимости от физического носителя и 
даже других свойств объектов, кроме их положения на шкале длин волн. 

Изучались разные явления и феномены внешнего мира с этой спектральной точки зрения, и 
были определены диапазоны длин волн их собственных колебаний. То же самое было сделано для 
всех тел человека. Затем эта операция была проделана для чакр, причём отмечалось, к какому из тел 
каждая чакра имеет отношение (присоединена) или на какое тело, среду или другой внешний объект 
она работает. Полученная картина спектров для тел и принадлежащих им чакр, а также связей между 
ними даёт возможность выяснить функции тех и других при обсуждении информационных обменов в 
жизни и деятельности человека.  

Естественно, что для построения модели были исследованы такие феномены, как ментальные, 
астральные и физические органы чувств, и физический (головной) мозг. Рассматривались 
взаимодействия с Богом, космосом, ментальной, астральной и физической средой, живой природой. 
Также нашли отражение связи и отношения человека с инфернальным миром. Изучались различные 
«режимы» жизни человека, но не все нашли отражение в книге. Не исключено, что в дальнейшем 
найдутся  режимы, которые дополнят  полученную структурную схему.  

  В результате этого процесса была получена структурная схема информационной модели 
человека. Было бы предпочтительно  иметь модель, состоящую из отдельных тел, размещённых в 
одном трёхмерном пространстве. Но мы ограничиваемся структурной схемой модели. Схемы 
отдельных тел мы раскладываем как пасьянс из колоды схем тел на плоскости с одной осью координат: 
логарифмической шкалой собственных колебаний представленных объектов с длинами волн, 
измеряемыми с точностью  в 1/2 десятичного порядка в сантиметрах, в интервале от 10

-30
см до 10

15
см.  

В заключение отметим, что все живые существа имеют такой же набор тел, как у человека, но 
степень развития отдельных тел может быть различна настолько, что о некоторых телах можно 
говорить, что их нет. 

Структурная схема информационной модели человека изображена на рисунке 4.1. 
Все объекты имеют прямоугольную форму. Левая и правая стороны прямоугольников (сплошные 

линии) занимают на плоскости рисунка положение коротковолновой и длинноволновой границ 
диапазона длин волн собственных колебаний объекта; затемнённые прямоугольники представляют 
тела, а белые - чакры. Каждая чакра связана («проводной связью») с каким-либо телом, являясь для 
него односторонним или двойным модемом. Исключением из этого правила является чакра Сахасрара, 
«сидящая» на ментальном теле, но изолированная от него (с ним не соединённая). 

Физическое тело является единственным плотным из всех тел. Мы видим его существование 

на физическом плане. Физические свойства физического тела определяются геномом. Геномом же 
определяются структура и развитие многих важных для информационного аспекта жизни организма 
реалий, например, количество и размещение так называемых биологически активных точек, 
объединяемых в меридианы. Но кроме механизма программируемого развития, заложенного в геноме, 
должен быть механизм, корректирующий  развитие со стороны монадического плана (программы) и 
внешней среды. Это значит, что для своей нормальной работы физическое тело требует 
информационного обеспечения со стороны тонких тел и среды.  

Физический мозг - это интеллектуальный терминал, имеющий относительную самостоятельность 
в части управления действиями физического тела на уровне примитивного бытового сознания, и в 
жизни человека бывают ситуации, когда на этом «автопилоте» он и существует. Например, в 
физическом мозге есть стандартные программы, запускаемые в норме от ментального тела. Но если в 
экстремальной ситуации (под действием эмоции страха или другой) связь с ним рвётся (посредством 
Манаса отключается), человек может совершить непонятные (как будто осмысленные, но к случаю 
неподходящие) поступки на уровне безусловных рефлексов, демонстрируя факты сбоя.  

При совместной работе с душой или духом мозг оказывается необыкновенно чувствительным и 
тонким инструментом, выполняющим, как правило, до семи, а иногда до двух десятков разных видов 
деятельности одновременно. 

Нам придётся рассматривать в нашей модели физический мозг не как единое целое. С одной 
стороны, это совокупность структур и связей, обеспечивающих выполнение автоматизированных 
функций и объединяемых понятием «животный мозг» (Ажвира). С другой стороны, это - часть мозга, 
задействованная исключительно в эволюции человека как элемента социума или эволюции сознания и 
представленная как часть тела. Эти части мозга разграничены длиной волны, равной 10

8
см. Как 

следствие этого деления, на схеме физическое тело имеет две части: нижнюю на схеме (животную) и 
верхнюю, более коротковолновую (эволюционную).  

Верхнюю часть можно с полным правом назвать Христианской, коли это аппаратно 
реализованный инструмент эволюции. Здесь собраны чакры, активно участвующие в процессе  
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Рис. 4.1  Информационная модель человека. Схема структурная. 
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эволюции: Дантянь, Свадистана, Линганха и Аштар. А сама верхняя часть тела есть часть головного 
мозга, где физически реализованы информационные структуры, специализированные на эволюции 
сознания. Они и определяют положение этой части физического тела на шкале длин волн колебаний, 
отличающееся от положения человеческого тела в целом.Необходимо сказать об одном из главных 
отличий настоящей модели от всех нам известных. Мы рассматриваем эфирное тело не как 
самостоятельное, а как разновидность физического тела, нашедшую своё конструктивное выражение в 
эфирно-физическом теле, бывшем у человека 1 и 2 рас. Такое решение продиктовано тем, что 
процессы, приписываемые в разных существующих моделях эфирному телу современного человека, 
либо происходят на астральном плане, либо являются происходящими в живой клетке физического 
тела. 

 Последний вид процессов можно характеризовать термином «эфирный» в Максвелловском 
смысле, когда этот термин и появился. Нет никаких специфических функций, отличного от других 
материального носителя, энергетического субстрата (см. таблицу 4.1), которые требовали бы 
выделения эфирного тела в отдельный объект. 

 Человек первой расы нашей цивилизации кроме души вместе с астральным телом имел 
эфирное тело, тоже белковое (!), но меньшей плотности. Это - исторический факт. В принятой нами 
модели описания мира нет смысла выделять эфирное тело, хотя его и видят. Ведь видят-то излучения 
микрочакр (биологически активных точек), обильно покрывающих всё тело и традиционно относимых к 
эфирному телу. Микрочакры же реализуются на обычных клетках кожи, принадлежащих физическому 
телу. А вот если учесть историческую преемственность плотных тел человека, то нижнюю часть 
физического тела в нашей модели можно назвать эфирно-физической.  

В этой (ветхозаветной) части расположены чакры Ажвира (животный мозг, реализованный на 
ряде отделов головного и спинном мозге), Муладара и Шават. Чакра Шават (полный модем) 
осуществляет двустороннюю связь с чакрой Дантянь-1, которая выполняет функции распределителя 
информационных потоков в физическое тело из астрального через Астрапуру и ментального через 
Аджну-1, Манас, Дантянь-2, и обратно. В режиме целительства исцеляющая информация поступает из 
астрального тела пациента в физическое посредством связи Астрапура - Дантянь-1.  

До акта индивидуализации чакры Дантянь не было, а аналогичные, но более ограниченные по 
объёму и спектру, функции выполнялись чакрой Шават, как это имеет место у животных. Спинной мозг 
физического тела связан с чакрой Шават через нерв Filum Terminale и служит собирателем и 
координатором информации от рецепторов (физические зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) в 
одном режиме или распределителем информации к эффекторам в другом.  

Ещё он передаёт информацию о температуре, влажности, давлении и других разнообразных 
свойствах физического мира. По этому же пути осуществляется  связь коры головного мозга с базой 
данных об идеальном мире в ментальном теле. 

Мозг животного (Ажвира-1) выполняет функции сбора информации по каналам: ментальные 
зрение, слух, обоняние, астральное зрение, слух, обоняние. Ажвира-1 через чакру Ажвира-2 
посредством чакры Манас связана с ментальным телом (до индивидуализации связь была прямая без 
чакры Манас). 

Третья чакра ветхозаветной части - Муладара. Чакра Муладара-1 обеспечивает связь 
физического тела с внешней средой с целью его гомеостатического регулирования, которое  
осуществляется через работу составляющих физическое тело органов (адаптация). На входе её 
работают сенсорные «китайские меридианы» (14 штук), а на выходе эффекторные - (8 штук).  

Есть у неё и более экзотичная функция: она обеспечивает режим левитации физического тела. У 
человека в этой функции она работает исключительно редко (замечено, например, что она работала у 
Серафима Саровского). Левитация обеспечивается компенсацией гравитации. Постоянно она работает 
у летающих птиц и летучих мышей. У обычного человека работа этой чакры заблокирована. Связи со 
средой, необходимые для этой работы, обозначены на схеме двумя звездочками.  

 Относительно системы меридианов нужно сказать, что она выполняет несколько функций. 
Кроме функции управления органами физического тела, она служит системой пограничных пунктов 
физического тела, обозначением границы тела со средой. Чудесные меридианы (8шт) - это эффекторы, 
через которые организм управляет средой (левитация и адаптация), а 14 каналов работают как 
рецепторы в режиме управления средой в экстремальных ситуациях и согласования со средой 
(адаптация, приспособление) в остальное время (даже в режиме левитации). Также система 
меридианов давно используется для диагностики и лечения  физического тела. 

Представляя себе систему меридианов, мы обязаны помнить, что это - всего лишь пути, по 
которым идёт информация. Это - не провода. Если информация не ходит по ним, это может быть 
представлено, как отсутствие пути. В рассматриваемых ниже случаях ряд путей может перекрываться 
или отсутствовать, что сильно ограничивает возможности человека, о чём до сих пор ему (и науке) 
было неизвестно (см. приложение). 
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Автоматизированная система поддержания гомеостаза работает и у животных, и у человека, но 
если вы захотели научиться левитировать, вы должны открыть и заставить работать незнакомую вам 
систему. Есть для этого методики, но это задача и труд. Эта точка зрения хорошо отражена в[7]. 

Чакра Муладара-2 связывает Муладару-1 с ментальным телом через Манас (у животных 
напрямую). Канал связи с ментальным телом для чакр Ажвира-2, Муладара-2 и  Дантянь-2 общий. 

Переходим к участвующей в эволюции общества части физического тела человека, но 
разрешите два слова об информационном управлении на клеточном уровне. Существует известный 
парадокс: огромный объём минимальной информации, необходимой для выполнения всех присущих 
клетке функций (около10

22
бит), с одной стороны, и ограниченность информационных возможностей (в 

современном представлении) ядра клетки (10
10

бит), с другой.  
Для обеспечения жизненных и эволюционных задач человеку нужны три эталона, необходимые 

для отражения анатомической структуры тела и физиологического, иммунного и других предписаний 
для работы организма и отдельной клетки. Первый эталон отражает идеальное состояние организма 
без учёта накопленной кармы и некармических результатов столкновения (или взаимодействия) со 
средой. Второй отражает текущую картину искажений, объясняемую кармическими причинами. Третий, 
учитывающий все отклонения от идеала, но являющийся рабочей инструкцией, служит для 
обеспечения жизни по  «текущей схеме».   

В геноме (в ядре клетки) существуют два из них: первый и третий, что естественно, т.к. 
совпадает с потребностями животного. Третий - есть инструкция кармического тела, принимаемая во 
внимание при событиях кармической жизни: состояние души, грехи, покаяния, причинное целительство 
и т.д. 

Все информационные обмены по затронутым вопросам происходят посредством 
торсионных полей и никакого отношения к эфирному уровню (ни в каком смысле) не имеют. 
Медиаторами управления, вообще говоря, являются магнитное, электрическое, электромагнитные и 
торсионные поля, но чисто информационное содержание присуще только последним, а 
информационные возможности генома с учётом спинов пока не известны. Зато известна тотальная 
информированность каждой физической клетки обо всём, что происходит в организме. 

Помимо Муладары тесную связь с внешней средой осуществляют чакры Свадистана (1 и 2) и 
Линганха. Линганха воспринимает внешние электромагнитные поля и ритмы, причём она фиксирует 
пространственно-частотные характеристики, включая чтение образов, даже пространственного типа, и 
осуществляя констатацию наличия внешних электромагнитных и торсионных объектов. Муладара-1, 
Линганха и Свадистана-2 образуют основу системы реализации внешнего физического мира, в 
настоящее время не работающую, за исключением единственного случая - деторождения. Что же 
касается всей системы, то это - физическое тело целиком. 

Свадистана-1 осуществляет приём регулирующих сигналов, касающихся вопросов 
воспроизводства, рождения детей. Это - вопросы определения пола ребенка и времени его рождения, 
поиски отца, подготовки к зачатию и т.п. Хотя считается, что «чтобы детей иметь, кому ума не 
доставало», нужно признать, что человеку не всё известно о том, как рожать полноценных детей. 
Именно чакры Свадистана-2 родителей определяют свойства генома будущего ребёнка, а также 
строения его тонких тел - осуществляют информационный обмен между сексуальными партнёрами 
(помечены звездочкой). Физическое тело, например, хранит память обо всех сексуальных партнёрах. 

Чакра Аштар пространственно расположена в пятках и функционально представляет собой 
подавитель помех из инфернального мира, работающий во время молитвы или контакта, несмотря на 
то, что связь с этим миром осуществляется через чакру Брахмолайя ментального тела. Во время 
молитвы, наряду с чакрой Аштар, в этой функции используются и другие чакры. Так же, как важно 
относительное положение отдельных частей тела между собой для различных асан и мудр, не 
безразлично, как расположено тело человека в пространстве при общении человека с Господом. Всё 
это подтверждает необходимость овладения искусством контакта. 

Эффективность контакта с Господом зависит от положения стоп относительно «фундамента» 
так, что информационный контакт может быть защищен от помех лишь при позе фараона или со 
стоящими на земле стопами (можно даже сидя на земле). Молитва будет услышана, если вы в позе 
лотоса (но не полулотоса), алмаза (или стоя на коленях), фараона, стоя на двух ногах и лёжа на спине.  

В физическом теле расположены Ида и Пингала - виртуальные каналы, богато усеянные 
рецепторами, которые используются для измерения спиновой поляризации вдыхаемого воздуха. В 
состоянии сомати (самади, самадхи) рецепторы могут активизировать систему выхода из сомати. Для 
этого служат три чакры: Сис, Амката, Амрита; они являются виртуальными и программируемыми, 
расположены в физическом теле на пересечениях Иды и Пингалы. Запрос на выход из состояния, в 
котором находится человек, от этих трех чакр направляется в духовное тело (чакру Чалу-2) по каналу с 
длиной волны 10

-26
см. Вы уже, наверное, догадались, что это момент выхода из состояния сомати. 

Одновременно запрос пробуждает дыхательную систему.  
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Примерно 1/7-1/8 людей во сне испытывают отделение тонких тел от физического. Лишившись 
связей с более тонкими телами, физическое тело переходит на автоматизированный режим работы, 
определяемый животным мозгом Ажвирой-1. В случае, когда тела во сне не отделяются, такой 
автоматизированный режим работы играет только лишь доминирующую роль.  

 Отделение происходит так же в состоянии клинической смерти. При этом человек может видеть 
своим астральным зрением на астральном плане «своё физическое тело, и всё, что с этим телом 
происходит на физическом плане». Человек ощущает при этом себя не там, где лежит его тело, а там, 
где находится его фантом, откуда он всё видит. Это одна из подсказок ответа на вопрос «Что такое 
человек?»  

Но вернёмся к клинической смерти. Искусство реанимации в том и состоит, чтобы сохранить в 
работоспособном состоянии все главные системы физического тела до возвращения тонких тел. 
Реализация желания и умение реанимировать человека является огромным достижением медицины. 
Если человека не вернули к жизни  в течение трёх дней (точнее, 78 часов), все тонкие тела покидают 
его безвозвратно. Далее астральное тело существует девять дней само по себе, постепенно 
распадаясь. Призраки, появляющиеся иногда на кладбищах, представляют собой астральные фантомы 
умерших.  

Но если астральному телу удаётся найти хозяина с воплощённым физическим телом, оно может 
паразитировать на нём и существовать сколь угодно долго. Именно этот случай рассматривается 
далее как один из видов астрального духа умершего человека. Одной из целей религиозных 
(христианских) ритуалов отпевания умерших является избежание этого. Чтение сорокоуста помогает 
астральному телу умершего благополучно закончить своё существование. 

Теперь необходимо сказать, как происходило воскресение Христа. Если в течение трёх дней 
тонкие тела снова соединяются с физическим, которое сохранилось в рабочем состоянии, человек 
воскресает. «Чудо» в том, что должно быть выполнено последнее условие. Как известно, факты 
благоухания физического тела умершего святого наблюдались неоднократно, что подтверждает 
возможность такого чуда. 

По прошествии трёх дней того духа, что был в живом человеке, уже не вернуть. Можно из 
умершего сделать зомби, если в период между третьим и девятым днём к его физическому телу 
«подключить» набор тонких тел (души и духа) другого человека. Весь фокус - в умении сохранять 
работоспособность тела.  

Мы знаем об астральном плане как о пространстве отражения ментального и живого 

физического мира. Это означает, что на астральном плане должен отразиться, с одной стороны, весь 
живой физический мир, что и видят те, которые это могут; и, с другой стороны, - ментальный мир, 
который видят те, кому доступно и это. Ментальное зрение (например, у Е.П.Блаватской, 
М.Г.Соломонии, Юрия Горного) встречается гораздо реже, чем астральное. И все эти видения 
отличаются правдоподобием и жизненностью, но имеют разные содержание и смысл. Давайте 
разберёмся, кто и что видит, и есть ли в этом самостоятельная жизнь или только её отражение. 

Для человека, так или иначе могущего что-то «видеть» в ментальном или астральном мире, 
события, происходящие в этих мирах, трудно разделить, и мы можем судить о том, что он видит, лишь 
фиксируя тот или иной вид зрения у него. Ментально-видящие утверждают, что события на ментальном 
плане происходят на три дня раньше, чем события на физическом. 

До 8 июня 2000 года астральный план представлял собой не однородное пространство, а две 
астральных области, резко отличающиеся по своим параметрам: верхний астрал и нижний астрал. Они 
разделялись зеркалом, расположенным примерно в ста метрах от поверхности Земли. Граница их 
раздела - длина волны в 1метр (отмечена на шкале рис 4.1). Описываем их так, как это было раньше. 

В нижнем астрале (длина волны >1м) отражены земные (растительный и животный) - миры. В 
наиболее тонкой части нижнего астрала (от 10

2
см до 10

4
см) ландшафт напоминает наш физический 

план так сильно, что развоплотившиеся (после смерти) люди, попав туда, не могут зачастую осознать, 
что физически уже не существуют. Но, кроме физического животного и растительного мира, 
отражённого в нём в виде фантомов, там можно увидеть мыслеформы, не являющиеся фантомами 
живых форм, в частности, существующие, благодаря творчеству человека, и получившие название 
астральных духов.  

Вообще говоря, человек может видеть что-либо на астральном плане лишь в пределах размеров 
своего астрального фантома (астральное зрение), величина которого растёт по мере духовного роста 
человека. Этим же пространством ограничены возможности путешествий в астрале, но если вас 
отправляет в путь ваш учитель, вы можете воспользоваться возможностями его астрального фантома. 
Во всяком случае, в пределах всего нижнего астрала вы можете передвигаться по предоставленному 
всем жителям Земли молчаливому разрешению Люцифера.  

Это разрешение становится ненужным, когда ваше духовное развитие выведет вас из под 
подчинения Люциферу. Во сне человек может летать в пределах своего потенциально реального 
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астрального тела, размеры которого заложены в монаде и больше или равны актуально реальным 
размерам.  

Таким образом, в нижнем астрале видна жизнь фантомов живой природы Земли и результаты их 
деятельности в виде мыслеформ. И хотя изображение фантома и физический объект должны 
совпадать, они могут и отличаться, например, при феномене лжи. В этом случае истина на стороне 
фантомного изображения: оно отражает состояние души объекта, а сам объект занят выполнением 
какой-то задачи. 

 Астрально-зрячие не могут видеть то, что происходит на ментальном плане, но в виде 
исключения (опять же по воле Люцифера) некоторые ментальные объекты наблюдения  отражаются в 
нижнем астрале. Поэтому, всем известная Шамбала для возможности её наблюдения астрально-
зрячими «находилась» в нижнем астрале. Отражаются в нижнем астрале и так называемые миры 
возмездия - Ад.  

Верхний астрал (длина волны < 1м) - это отражения ментальных картин светлых миров любви и 
радости, царства высших духов, составляющих Иерархию, например Архангелов. Здесь же отражаются 
миры, где находятся после смерти те немногочисленные представители человеческого рода, чья 
одухотворенная жизнь позволила им построить астральное тело высокого вибрационного качества 
(большого объёма), например, святые.  

Разделение астрала на две зоны существовало, пока существовала порожденная человеческим 
невежеством и злонамерением сущность, получившая название «Охранитель порога». Она 
препятствовала распространению зла, ограничивая его рамками нижнего астрала. Теперь эти 
ограничения сняты. Не существует более тёмного туннеля со светом в конце уже ни для кого, а для 
некоторых («астральщиков») астральный мир перестал быть миром дьявола. 

Мы обнаружили, что на астральном плане действуют астральные фантомы живых физических 
объектов, и они должны найти отражение в нашей модели. С другой стороны, перейдя на астральный 
план с физического, мы вторгаемся в область действия души. Для животных вся жизнь души отражена 
в действиях фантома. У человека жизнь души значительно сложнее, и хотя действия души совпадают с 
действиями фантома, он - всего лишь манипулятор души и выразитель её состояния (зеркало души).  

Для выражения жизни души используется астральное и кармическое тела, которые имеют 
одинаковую природу проявления (торсионную) и одинаковые диапазоны собственных колебаний. Они 
разделены только по функциям, а также потому, что астральное тело не входит в состав души.  

Кармическое тело мы должны рассматривать, в основном, как структуру, обеспечивающую 
ведение кармических процессов. Или, конкретно, причин происходящих с человеком событий и 
завершающих их следствий (его ещё называют причинным или каузальным телом). Но последние 
названия имеют и другой смысл. Это - источник манифестаций, показывающих причинно-следственное 
содержание будущих, (прошлых и настоящих тоже)  событий. Короче говоря, это - та часть функций 
астрального тела, которая имеет эволюционный смысл и содержание и отличает также человека от 
животных.  

 Животное имеет астральное тело, в котором действуют три чакры: Анахата, Манипура и 
Астрапура. Оно защищено  от внешних воздействий, но душа коллективная, а управляется животным 
мозгом Ажвирой. Кармического, да и интуитивного тела нет. В душе работают жёсткие программы 
инстинктов. Но манифестации у животных есть, хотя не в таком объёме, как у человека.  

Астральное тело - это аппарат эмоционального обмена с живой природой: растениями, 

животными, людьми. Поэтому так же правильно его называть эмоциональным, но место действия как 
причина названия нам кажется более важным, да и зарождение эмоций у человека происходит в 
кармическом теле. Человеческий обмен эмоциями богаче и качественно отличается от животного, хотя 
у тех и других общение производится с помощью мыслеформ и эмоций.  

Информационный язык для выражения эмоций – запахи. Этот язык по причине возникновения 
отличается от языка запахов на физическом плане. Это такие же запахи, что образуются в результате 
медитации. Но символы языка такие же, и поэтому животные хорошо понимают этот язык. Основная 
чакра системы ввода-вывода, выполняющая в огромных объёмах производство и приём эмоций и 
мыслеформ - Манипура-3, которая излучает и принимает излучения в широком диапазоне длин волн, 
но воспринимает астральное тело у человека только отрицательные эмоции, а положительные 
воспринимаются кармическим телом. Для животного же оба названия равноправны. 

Эмоциям как явлению посвящена шестая глава, здесь мы коснемся лишь особенностей работы 
схемы при передаче и приёме эмоций. Расход тонкой энергии на эмоциональную деятельность 
составляет 0,01%. С этой деятельностью связана вторая функция астрального тела - управление 
физическим телом. Всего в астральном теле три чакры: Манипура (1, 2 и 3) и Астрапура, выполняющие 
вышеуказанные функции, а также Мубрат - виртуально-программируемая чакра, используемая при 
диагностике и целительстве. Работа чакры Мубрат описывается в конце главы применительно к 
случаям целительства. 
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Человеческие эмоции являются манифестациями и делятся на положительные и 
отрицательные. Эмоциональная деятельность может протекать и обычно протекает подсознательно. 
Все эмоции у человека зарождаются в кармическом теле: и сознательные,  и подсознательные. Пути 
положительных и отрицательных эмоций как информационных потоков - различны. У животных, не 
имеющих статуса творцов, кармические тела не развиты, а эмоции зарождаются в астральном теле. 
Эмоция - это чисто информационная вневременная акция. 

Отрицательная эмоция человека, подобно охранной реакции у животных, производится 
непосредственно в чей-то адрес. Если у животных  сигнал на охранную реакцию выдаётся животным 
мозгом - Ажвирой, то у человека инициатором отрицательной эмоции является кармическое тело, 
которое передаёт сигнал об этом через Анахату-2 и Манипуру-2 в астральное тело. Последнее 
посредством Манипуры-3 производит соответствующую эмоцию во внешнюю среду в адрес 
предполагаемого (или реального) возмутителя спокойствия, а через чакру Астрапуру и Дантянь-1, а 
далее через Шават запускает в физическом теле сопровождающий отрицательную эмоцию стресс. 
Физическое тело получает сигнал, позволяющий эту эмоцию иногда внешне выразить и даже осознать.  

В месте  возникновения эмоции, в кармическом теле, а точнее, в его памяти, каждый такой  
прискорбный факт фиксируется, если автор эмоции имеет кармическую связь с тем, кому 
предназначена эмоция.  

Положительные эмоции предназначены, в первую очередь, для созидания. Возникают 
положительные эмоции, когда соответствующие положительные  чувства из кармического тела через 
чакру Сома поступают в Аджну-1 и ментальное тело, где, соединившись с мыслеобразом, рождают 
мыслеформу. Эта мыслеформа является выражением желания, стремления осуществить желание, 
иметь предмет или сделать действие. Это желание через Аджну-3 и Манипуру-2 попадает в астральное 
тело, где остаёётся для внутреннего употребления, или уже через Манипуру-3 в виде мыслеформы 
(эмоции) на астральном плане манифестируется во внешнюю среду, Бывают случаи, когда из 
положительной эмоции во время её действия получается отрицательная: Это  - случай сглаза. 

Восприятие человеком положительных эмоций происходит через Анахату-1 прямо в кармическое 
тело человека, минуя астральное тело. 

Если отрицательная эмоция вследствие резонанса с такой же собственной эмоцией 
воспринимается из внешней среды, то через Манипуру-3, астральное тело и Астрапуру мыслеформа 
эмоции проникает в Дантянь «жертвы», в результате чего  запускаются процессы, нарушающие 
обычную работу физического тела. Это приводит к физиологическим и соматическим изменениям в 
физическом теле.  

Из астрального тела в кармическое (Манипура-1 - Анахата-1) поступают сигналы об ударах 
отрицательных эмоций, если есть необходимость сделать такую запись в кармическую память. Это - те 
случаи, когда пославший удар отрицательной эмоции, неважно, знает он об этом (например, 
проклинает словесно) или не знает (удар и в этом случае может быть катастрофическим), кармически 
связан с хозяином кармического тела.  

Кармическое, ментальное и интуитивное тела входят в состав души. Душа и происходящие в ней 
процессы защищены защитной оболочкой Хрит от всяких внешних воздействий, кроме приходящих на 
входные чакры. Из других (не принадлежащих душе) тел с кармическим имеет прямую связь только 
астральное. Для души астральное тело - это приданный ей эмоциональный рецептор и манипулятор. 
Когда описанная связка проходила свою отработку в 3-й расе нашей цивилизации или когда они 
функционируют в режиме астральной проекции - это цельная «астральная личность». Это и есть 
астральный фантом. 

Кармическое тело, данное человеку, обеспечило ему способность стать творцом (сотворцом) с 

присущей ему ответственностью, все индивидуальные особенности которой в этом теле от жизни к 
жизни отслеживаются. А поскольку индивидуальная ответственность - есть основная движущая сила 
эволюции, можно кармическое тело назвать эволюционным инструментом души. Оно является также 
аппаратом хранения и манифестации её состояний. Это - средоточие чувств, определяющих, насколько 
гармонична душа, и порождающих все свойственные индивидууму эмоции и другие мыслеформы. 

Человек как творец лепит мыслеформы. Невежественно и преступно слепленные мыслеформы - 
есть грехи или ошибки творения. Эмоциональная деятельность человека - это тоже создание 
мыслеформ, но с адресом. А мыслеформа - это овеществленная мысль и состояние чувств творца. 
Кармическое тело - это источник всех манифестаций. 

Другими словами, кармическое тело - это кармическая база данных и набор кармических 
подпрограмм, обеспечивающих фиксацию и запоминание на любые интервалы времени (накопление, 
отпущение и работу в механизме воздаяния) грехов человека на всё время жизни 5-ой подрасы. И, 
вкупе с астральным телом, -  это выразитель жизни души. 

В кармическом теле задействованы четыре чакры: Анахата, Нирвана, Сома и прилепленная к 
ментальному, но связанная только с кармическим телом Сахасрара. Сахасрара служит для записи в 
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кармическое тело сигналов полной гармонии, пришедших по каналу от Господа, с уведомлением об 
этом в интуитивное тело через чакру Талу-7. В жизни эти сигналы известны как Благодать Божия. 

Другая входная чакра для записи сигналов от Господа в кармическое тело - Анахата-1 (фиксация 
накопления и отпущение грехов - стирание кармы). В Анахату-1 из Манипуры-1 (Из астрального тела в 
кармическое) поступают сигналы о полученных ударах отрицательных эмоций. Через Сома чакру 
записываются в кармическое тело сигналы о возникновении или компенсации (отработке, снятии) 
кармы, пришедшие в Аджну-1  из  физического, духовного и ментального тел. 

Прямо в Анахату-1 поступают и воспринимаются внешние манифестации не своих 
положительных эмоций и других созидательных мыслеформ с астрального плана. Это - вневременные, 
несинхронизированные с работой ментального тела сигналы, информация, содержащаяся в 
кармическом теле, как в памяти.  

Выходными чакрами кармического тела следует признать Анахату-2 и Сому. Анахата-2 
формирует образы чувств, определяющих характер своих будущих отрицательных эмоций и 
поступающих по двусторонней связи Анахата-2 - Манипура-2, а через Манипуру-2 - прямо в астральное 
тело. Сигналы о формировании положительных эмоций и образы чувств для них передаются через 
Сому в ментальное тело. Процесс возникновения эмоций описан выше. Через чакру Сома управляются 
также механизмы справедливого воздаяния. Есть режим, в котором Анахата-2 работает как приёмная 
чакра канала Манипура- 2 - Анахата-2. Этот режим - случай самосглаза. 

Отметим, что все «процессы», связанные с манифестациями и их «подготовкой», выражены на 
языке запахов и сосредоточены в отдельных структурах и связях (на основе Сомы, Манипуры, Анахаты 
и Аджны-3), так как не имеют отношения к течению привычного нам времени, а только к причинно-
следственным отношениям. 

В кармическом теле есть ещё одна чакра - Нирвана. Во время воплощения она не используется. 
Только через 9 дней после смерти она может быть использована для связи с родственниками по 
последнему воплощению. Это единственный для души канал посмертной связи с ними. 

Интуитивное тело - второе тело из состава души и последнее из тонких тел, расположенное в 

феноменальном мире. Оно также имеет торсионную, т.е. чисто информационную природу и развито 
только у человека. Это объясняется ролью интуитивного тела как контроллера, управляющего 
ментальным телом-процессором (в терминах компьютерной модели). На нём лежит вся нагрузка 
информационного обмена на управленческом уровне. Таким образом, можно говорить об 
информационных потоках, в которых находится масса различных знаковых и образных языков, 
архетипы, наборы систем распознавания программ и макросов, существующие в самых различных 
видах, воздействию которых должны подлежать астральные, интуитивные и ментальные тела 
биообъектов. Животному, живущему по жёсткой программе инстинкта, интуитивное тело практически 
не нужно. 

 Значит, интуитивное тело - это посланный Богом переводчик для низшего «я», талантливый или 
никчёмный оформитель Божественных истин. Оно определяет горизонт человеческого видения, и оно 
доступно воспитанию, развитию. И если воспитание не имеет методики изменения, развития 
интуитивного тела, это - просто дрессировка (см. табл. 8.2). Мы оказались перед проблемами движения 
и развития сознания. Если сознание - это то, что можно выразить языком, то интуитивное тело - это 
трактор, вспахивающий ниву подсознания, расширяющий область сознания за счёт подсознания. 

Здесь, наверное, самое время рассмотреть структуру индивидуальности. Человеческая монада, 
которая упоминалась ранее, вообще говоря, беспола, а в цивилизации в настоящее время  
эволюционируют «независимо» друг от друга две её части разного пола. Стандартная ситуация такова, 
что одна часть воплощена, в то время, как другая ждёт воплощения. Невоплощённая часть (в нашей 
модели она называется «духовное тело») решает свои проблемы  и помогает воплощённой в 
установленном порядке.  

В рамках одной подрасы каждая из них воплощается семь раз. Сущность, так же, как и лежащая 
в их основе монада, - общая для этих «двойников». Мы рассматриваем ту часть сущности, которая 
принадлежит данному индивидууму, и называем её индивидуальностью. Всё то, что именуется 
индивидуальностью, - есть содержание многоэтажного здания сознания, или, чтобы не было путаницы, 
разума. 

Первый этаж этого здания занимает то, что называется «бессознательным». Это - жёсткие 
программы, навыки и другие автоматизмы, являющиеся врождёнными программами, стандартные 
программы, обеспечивающие выживание в среде обитания и определяющие поведение человека в 
любых, а особенно в экстремальных ситуациях. И это нам хорошо известно.  

Часто человек осознаёт всю меру опасности, в которой он оказался, после того как уже 
совершил действие или поступок, послуживший ключом к спасению. Здесь же хранятся и все навыки, 
обеспечивающие бессознательное выполнение огромного числа таких программ, как ходьба, приём 
пищи и другие многочисленные врождённые и приобретённые автоматизмы, требующие в случае 
надобности освежения в этой жизни.  
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С другой же стороны, одна из основных целей нашего разума, не теряемая им из виду при любой 
деятельности, - довести до автоматизма то, что чаще всего делаешь, освободить сознание для работы 
с неизвестным, не засорять его алгоритмами рутинной деятельности, обеспечить ему максимальное 
удобство в оперативной работе. Задача обучения, тренировки, игры, дрессировки - выработка 
автоматизмов. 

Термином «подсознание» охватываются много этажей здания разума. Это - опыт конкретной 
души, живущей в этом бренном теле. Опыт этот определяется тем, что человек узнал и понял в этой 
жизни, но не держит постоянно в сознании (например, профессиональные навыки, и всё, что он видел, 
слышал и делал осознанно, но забыл). Он дополняется не попавшим в бессознание опытом многих 
прожитых раньше жизней. 

И, наконец, сознание, осознаваемая часть разума. Сознание - часть подсознания и бессознания 
как базы данных (если речь идёт о высшем «Я»), доступная  для оперирования ментальному и 
физическому телам, которые и проявляют это сознание. 

Если учесть, что между жизнями наработки сознания «оседают» в нижние этажи здания разума, 
и, кроме того, жизнь, проходящая в астрале, ментале и физическом мире, не попадающая в сознание, 
может быть значительной, сознание - это незначительная по объёму часть индивидуальности. Но для 
души и личности сознание - это предмет заботы, усовершенствования и манифестации, хотя они это 
понимают по-разному. Личность самоутверждается, хорошо, если за счёт своего роста, а не 
принижения других. Душа приветствует расширение сознания, стремление к новому знанию, 
возможность развития всех своих тел.  

Интеллектуальная, да и всякая другая деятельность человека состоит в освоении того, что мы 
смутно ощущаем и, ощупывая пядь за пядью, осознаём, описываем, осваиваем, делаем привычкой и, 
наконец, перестаём замечать и осознавать. Воплощённый человек, извлекая что-либо из подсознания в 
сознание для использования, осваивает и превращает его в бессознательное. Рождаясь в следующей 
жизни, он получает всё усвоенное ранее в виде подсознательной информации. Что-то вы делаете так, 
как будто делали всю жизнь, хоть только взялись за это, а другое - требует кропотливого упорного 
освоения.  

Приглядевшись к этим двум явлениям внимательно, мы приходим к выводу, что перед нами два 
различных процесса осознания. В первом случае пашешь по паханному, а во втором - по целине. 
Только что рассмотренная структура разума и способ её развития продолжаются из жизни в жизнь, 
свиваются в кольцо, и перед нами предстаёт легендарный змей Уроборос, пожирающий себя с хвоста. 
А Манас - это пасть Уробороса: Манас восточных доктрин и Манас нашей структурной схемы.  

Человеческое сознание вспахивает и поглощает неизвестное и ставшее неизвестным в этой 
жизни забытое известное прошлых жизней. Освоенное сознанием в разной степени,  оно отступает в 
бессознание или подсознание. Круг замыкается. Там, где кончается царство телепатического всезнания 
(а именно этим отличается находящийся рядом нуменальный мир), начинается царство интуиции и 
интеллекта и кропотливого земного труда легендарного земного змея. 

Интуитивное тело имеет всего три чакры: Вишудду, Талу и Манас. Единственная, связывающая 
тело с внешним миром, входная чакра - это знаменитая Вишудда, место и функции которой почти 
всеми традициями оценены верно. Она определяет способности человека к творчеству, она 
дирижирует языком и голосовыми связками. Что бы вы ни делали, она определяет, «как». Например, на 
каком языке вы выразите ваше восхищение: на французском, русском или матерном. Она выбирает и 
рисует ваш имидж.  

Следует подчеркнуть, что она только принимает информацию. Эта чакра является входом, через 
который человек управляется Богом-Отцом в своей деятельности, причём объём этой управляющей 
информации превышает объём внутренних сигналов управления больше, чем на порядок. Существуют 
данные [11], что экстрасенсорное восприятие происходит в диапазоне от 1,5 до 2 мм. Это является 
подтверждением того, что вход в душу со стороны других людей, если не рассматривать помощь 
высших иерархов, только один: через Вишудду. Гипнотизёры, например, используют в своей работе 
именно этот вход. 

Вторая чакра интуитивного тела - Талу, в основном, принимает в широчайшем, максимально 
возможном во вселенной, диапазоне длин волн, разбитом на двадцать рабочих диапазонов. Человек 
Земли 5-ой расы как конкретная форма жизни практически использует шесть диапазонов от Талу-6 до 
Талу-11. Это - королевство времени. Если первая чакра заботится о том, «как», то вторая - о том, 
«когда». Здесь постоянно собирается информация, в каком теле что происходит (см. на схеме чакры 
Талу-7, Талу-8, Талу-9, Талу-10, Талу-11), опосредованно известно о событиях во внешней физической 
среде. Талу-6 является одновременно собирающей информацию о происходящем в ментальном теле и 
управляющей ментальным телом как процессором через Аджну-1.  

Интуитивное тело управляет течением времени для человека в феноменальном мире. Чакра 
Талу-7 работает как входная от Монады для синхронизации от «объективного времени», которое 
используется, например, для работы таймеров механизмов воздаяния (см. главу 7). Чакра Талу-6 
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является входной от духовного тела: это канал синхронизации временных процессов по 
«индивидуальному времени». Интуитивное тело дирижирует всеми информационными процессами во 
всех телах, кроме манифестации на астральном плане - вневременного явления.   

 Время - понятие относительное, и в мирах (планах), которые мы уже рассмотрели, выглядит по-
разному. В физическом мире есть время объективное и индивидуальное, они могут отличаться, и про 
это знают многие. Время - это язык действия, на котором реализуется взаимосвязь событий, не 
происходящих вне этого языка. Главное, чтобы человек воспринимал внешний мир в виде 
последовательно сменяющихся событий, в которых хорошо различаются причины и следствия. Это - в 
физическом мире.  

На астральном плане феноменального мира тоже хорошо различаются причины и следствия, 
есть события, но может не быть действия. Естественно, то же самое имеет место в ментале - 
идеальном мире форм. Обладающий ментальным зрением человек может видеть манифестируемые в 
ментале события ещё до того, как они произойдут на физическом плане.  

В идеальном мире без форм (мире нуменов) – событий нет, а есть только взаимное 
расположенние нуменов. Попытка движения или выяснения взаимного расположения в пространстве 
нуменов порождает мыслеобразы манифестаций, определяющих гармонические образы движений, 
которые мы воспринимаем и ощущаем, как состояния души и называем чувствами. Пока всё это - 
вневременные события, и только если интуитивное тело даёт им путёвку в жизнь, они становятся 
действиями, поступками. Но эмоциями интуитивное тело не управляет. 

 Третья чакра интуитивного тела - Манас, уже упоминалась. Она - исполнитель функции  
интуитивного тела как контроллера всех процессов, происходящих в ментальном теле. Например, она 
управляет передачей информации между ментальным телом с одной стороны и физическим - с другой, 
а именно на восходящем информационном потоке от рецепторов Муладара-2, Дантянь-2, Ажвира-2 в 
чакру ментального тела Аджна-1 через Манас, определяя, видеть ли, слышать ли, чувствовать ли. И 
она же регулирует обратный нисходящий поток информации на анализаторы мозга, определяя, что и 
как видеть, слышать и т.д. 

В заключение, об интуитивном теле осталось сказать, что вы познакомились с управителем 
души и режиссёром феноменальной жизни. Он, если внимательно посмотреть на все  связи с 
интуитивным телом, осведомлён о том, что происходит на всех планах во всех телах, и заставляет все 
тела работать как единый слаженый механизм.  

Процесс развития духовности в человеке основан, в первую очередь, на качественной, 
гармоничной работе интуитивного тела, которая играет в жизни сознательно духовно живущего человка 
главную роль. Оно всегда было инструментом души и в жизни физического человека, когда 
командовала личность, а дух сидел в суфлёрской будке. Теперь личность становится тоже 
инструментом, отдав все свои чаяния, цели, стремления и силы духу. 

Интуитивное тело, находясь ещё в феноменальном мире, функционально являлось чисто 
информационным. Следующее тело - ментальное - принадлежит уже идеальному миру, хотя 
геометрически находится внутри контура физического тела, в голове. Идеальный (нуменальный) мир в 
низшей своей части получил название «ментальный». Для удобства мы делим ментал на верхний и 
нижний так, что в верхнем рассматриваем только движения чистых форм, а в нижнем - также изучаем 
жизнь идей, но в той их части, которая принадлежит воплощённым существам, кем бы они ни были. 

 Ментальное тело, существуя на ментальном плане  и  одновременно входя в состав души, 

оказывается в самом центре информационных событий, происходящих с человеком. Оно 
непосредственно и теснейшим образом связано с духовным телом, в котором расположены основные 
базы данных, используемые в человеческой жизни. Все потоки информации проходят через чакру 
Аджна-1 ментального тела из нижних тел в духовное и обратно. Сверху - ряд идей, которые нужно 
проявить, вкусы, наклонности. Снизу - условия жизни, требования, намерения. А само ментальное тело 
- ядро операционной системы и основная  её память. 

  Ментальное тело (Аджна-1) связано двусторонней связью через Манас с физическим телом 
(Ажвира-2, Дантянь-2 и Муладара-2).  Это - единственная, но очень мощная магистраль, соединяющая 
душу и тело. В эзотерической традиции она известна как Сутратма, и она способна даже к передаче 
больших массивов данных в виде картинок или голограмм. 

 Существенной  особенностью этой магистрали является наличие на ней контроллера - чакры 
Манас, управляемой интуитивным телом. Из этого вытекает вывод о том, что все процессы, в том 
числе процессы типа речи, письма, любой работы с обратной связью, включающие  циркуляцию 
информационных потоков вверх к ментальному телу и вниз в физическое тело, могут контролироваться 
и контролируются, управляются Господом.  И ещё один момент: существует иерархия включения 
программ. На первом месте стоят бессознательные программы, на втором подсознательные, а затем 
сознательные. Знание об этой иерархии должно быть краеугольным камнем для педагогики. 

 В довершение описания основной связи с рецепторами и эффекторами нужно сказать, что, 
кроме транзитной связи Аджна-Ажвира-Дантянь, на участке Манас-Аджна  проходит восходящий 
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координирующий сигнал для Аджны со стороны интуитивного тела. Так же со стороны интуитивного 
тела из Талу-6 в Аджну-1 приходят сигналы времени, синхронизирующие работу ментального тела. 
Аджна-2- входная чакра ментального тела для управления Богом-Отцом. 

С Аджной-1 связана оболочка души. Те процессы, которые происходят в пределах человеческой 
души, должны бы сохраняться от помех со стороны других людей и существ. Эту функцию выполняет 
защитная оболочка души Хрит во всём максимально возможном в нашей метагалактике диапазоне 
длин волн: от 10

-59
см до 10

85
см.  

Ещё один диапазон - точечный, работающий  на длине волны 8*10
-13

см, предназначен для чакры 
Аджна-3 в двусторонней связи Аджна-3-Манипура-2; используется при положительно-эмоциональной 
деятельности (передача вневременных образов чувств на языке запахов). 

В духовном теле, где принимаются решения, имеющие судьбоносный характер, необходима 
информация из оперативной памяти кармического тела. Ментальное тело, производящее оценку и 
обсчёт вариантов, получает её по связи Сома-Аджна-1. Мы непосредственно подошли к рассмотрению 
связи человека с Высшим Разумом. И мы снова, как и в главе 2 на рис 2.1, видим, что духовное тело 
человека находится уже на Божественном уровне. 

Ментальное тело связано с ним двусторонней связью Аджна-1-Чалу-1. По своему волновому 
диапазону она передаёт «светлую» информацию в лабораторию будущих мыслей, эмоций и чувств и 
поступков человека. Но могут быть и другие состояния души. 

   Верхний ментал отражает жизнь ментальных форм, не связанных с конктрентыми 
воплощёнными носителями этих форм. Нижний ментал - это область информационных действий 
конкретной воплощённой души на её языке. По Божественному замыслу над человеком стоит Бог, но 
может оказаться и сатана, т.к. он есть принцип и часть Божественной монады. И человек сам ставит 
сатану над собой, если соответствует ему по духу. Представьте, что это - автомат, который подключает 
человека к антипринципам, и оказаться над человеком по собственной воле он не может. Он - не ленив 
и оперативен: время его включения/выключения измеряется долями (0,1) секунды. Другое название 
сатаны – инфернальный мир – область антипринципов. 

Чакра Брахмолайя расположена над макушкой головы физического тела и для ясновидящего 
представляется светящимся кольцом над головой (в некоторых эзотерических источниках оно 
называется импульсным кольцом). Она осуществляет связь со своей монадой («приём») и работающая 
всегда «передача» - с Богом-Сыном. Канал «Управление от Монады» служит для расширения 
сущности, происходящего «сверх плана», либо прямо из Монады, либо от Бога-Сына. Монада выдаёт 
данные, когда интерес выходит за пределы информационной возможности сущности.   

Брахмолайя связана с Богом-Сыном, если человек имеет соответствующие состояния души 
(вибрации) во всём диапазоне Его Божественного проявления: и в ментале, и в астрале, что даёт 
возможность Ему через данного человека проявлять Свою волю. Одновременно это означает, что 
человек  может по Божьей воле и при Его участии (или воле другого подчинённого Ему иерарха) 
воздействовать на других людей, но никак иначе. Нельзя забывать, что управление каналом «приём» 
осуществляется самим человеком, и выше рассмотренный случай связи с сатаной проходит по этому 
каналу. Аналогичные акты управления каналом происходят под воздействием чужих отрицательных 
эмоций.  

 Духовное тело имеет идеальную природу и, как уже говорилось, в физическом объёме части 

пространства, воспринимаемом нами как человек, его нет. Но это та часть человека, которая 
определяет его сущность, это - дух человека, о месте которого в системе мироздания мы уже говорили. 
У животных - одно духовное тело на целую популяцию. У человека же каждый индивидуум имеет своё 
духовное тело. Есть люди, у которых все решения принимаются ментальным телом, а есть и такие, что 
в их духовном теле принимается почти половина решений. 

Духовное тело человека - есть часть разума Бога-Отца, принадлежащая Богу-Сыну, 
ответственная за проявления разума Единого на плане множественности. Она представляет собой 
предназначенную к реализации в этой жизни и уже реализованную по результатам всех предыдущих 
жизней часть Святого Духа, Монады человека. Святой Дух Монады является частью Бога-Святого Духа, 
то есть, предназначен для создания и совершенствования души и тела человека.  

Это - то, чем человек должен стать в этой жизни. Но этого может и не случиться по целому ряду 
причин. Тем не менее, это есть Божественный План творения, который определяет эволюционную 
ценность и потенциальную Божественность, заключённые в Божественном сознании высшего «Я», 
способном к сотворчеству с Богом, с одной стороны, и духовную зрелость и наработанные  способности 
к деятельности на физическом плане, - с другой. 

Именно об этом говорится, что Бог каждому дал своё. Но неправильно полагать, что жизнь 
состоит в том, что нужно выпить сосуд до дна, чтобы это своё получить. Этот примитивный взгляд на 
жизнь - есть сущность фатализма. Но, хотя человек и призван трудиться, а активность человека 
заложена в План, не каждый хочет меняться. Если же человек осознаёт, что перед ним - задача 
совершенствования, он не просто трудится, а каждый день переходит границу того, что он знал, умел и 
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мог вчера, открывая и осваивая неизведанное, новое для себя и для других. Это - основное качество 
творца. Творчество без самосовершенствования невозможно. 

В духовном теле содержатся базы данных, иногда - установки для операционных систем, 
программы на день, год, жизнь или её отрезок, мировоззрение; директории, программы, 
макросы...перечислять можно долго. Это - всё то, что именуется индивидуальностью - содержание  
многоэтажного здания  разума, описанного вместе с интуитивным телом. 

Духовное тело имеет одну чакру - Чалу, имеющую три диапазона для связи с телами, 
геометрически находящимися в объёме физического тела или при нём. Чакра Чалу-1 связана 
двусторонней связью с чакрой Аджна-1 ментального тела. Связь между Чалу-2 и Талу-6 интуитивного 
тела осуществляет синхронизацию всех временных процессов для данного человека по 
индивидуальному времени. Чалу-3 связана с чакрами Сис, Амката, Амрита, и её работа описана выше 
(физическое тело).  

Само духовное тело составляет часть высшей реальности и не нуждается в связи с ней, тем 
более, управляемой. Но можно говорить о часто происходящих информационных обменах как о том, 
что духовное тело имеет связь (приём) с Богом. Никаких аппаратных средств феноменального 
характера для этого не нужно. Это справедливо в отношении всех «связей» внутри ментального плана, 
обозначенных на схеме. Мы здесь не обсуждаем адекватную модель для процессов связи между 
нижним и верхним менталом, поэтому просто примем к сведению, что связь Чалу-1 - Аджна-1 
отличается принципиально от всех связей схемы. 

Духовное тело, которое мы описали, это - Божественная сущность, высшее «Я», 
индивидуальность, которая принадлежит данному индивидууму, но является частью Бога-Сына. В ряде 
моделей оно представлено двойником, зеркально отражающем физическое тело, причём центром 
симметрии является чакра Брахмолайя. Это - тот самый двойник, с которым каждый из нас меняется 
местами, развоплощаясь. Который, воплощаясь, будет иметь своим двойником того, с кем он и 
соединён в паре.  

Мы рассмотрели человека как проявленную сущность, функционирующую одновременно на 

трёх планах и имеющую для этого необходимое количество действующих  на каждом из планов частей, 
а также внутренние связи между ними. Мы не будем описывать снова уже представленные по ходу 
рассмотрения тел связи между ними. Человек - открытая система, поэтому важно не упустить из 
внимания важнейшие связи со средой. Внешние связи с физическим и астральным планами (средой) 
описаны. Осталось теперь описать внешние связи гирлянды входных чакр человека: Свадистана-1, 
Анахата-1, Вишудда, Аджна-2, Сахасрара. Управление от Космоса производится Богом-Отцом. 
Воздействию Бога-Отца подвергаются все тела, кроме духовного, которое является частью Бога-Сына, 
и астрального, которое для человека - есть простой манипулятор души или даже, в каком-то смысле, её 
параметр. 

Ранее рассмотренные связи с Богом-Сыном можно представить как использование 
соответствующих баз данных, в какой-то степени подверженное управлению человеком. По каналу 
«Управление от Космоса» Бог-Отец или воплощённый Логос управляет человеком. Управление идёт 
комплексно по всем планам постоянно днём и ночью и представляет собой систему обучения (бытие 
как совершенствование). Религиозным людям это хорошо известно. Все входные чакры управляются 
только Богом-Отцом, а по Его согласию могут использоваться другими Иерархами, и даже людьми. 

 Люди давно обратили внимание на то, что все процессы, происходящие в природе, имеют 
циклический характер. И человек – не исключение. Но можно, оказывается, указать циклы 
деятельности даже отдельных тел: 

 
Духовное тело 1сутки 
Интуитивное тело 23 -//- 
Кармическое тело 28 -//- 
Ментальное тело 33 -//- 
Физическое тело (животная часть) 49 -//- 
Физическое тело (эволюц. Часть) 74 -//- 
Физическое тело (в целом) 110 -//- 
Человек в целом 143 -//- 

 
Мы представили человека как некий прибор или компьютер, причём, особенно ту его часть, 

которую можно назвать информатикационной. Её основная задача - обслуживание творческого 
комплекса человека всеми видами управления и информационного обеспечения. 

В творческом комплексе человека можно выделить: 
1) систему обработки нуменальной базы данных, её осознания и пополнения (все высшие 

тела, сутратма, физический мозг), 
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2) систему подбора и введения в действие операторов воздействия на нумены или 
завершение акта творчества на тонком плане (специализированные отделы тел и чакр 
души и астрального тела), 

3) систему физической реализации, в которой отключена подсистема создания внешнего 
мира, но полностью работает подсистема этического управления жизнью человека 
(Астрапура-Дантянь, духовное тело, сутратма, все тела души). 

Эта книга даёт новый взгляд на человека, и только что описанная структурная схема 
информационнной модели человека иллюстрирует только некоторые стороны жизни человека, 
имеющие большое значение для обсуждения темы книги - здоровья человека. Когда возникает 
проблема восстановления здоровья, люди, в основном, стараются заменить отдельные детали узлов и 
программ физической части только что описанного прибора, используя химизм процессов.  

Наряду с этим известно, что и клетки, и органы, как и организм в целом могут выполнять данные 
им команды в словесной форме. Предложенная схема помогает осознать и применить механизм этих 
процессов для исцеления человека. При этом в 98 случаях из ста необходимо не лезть в прибор, 
работающий согласно закону, а воздействовать на него правильными (соответствующими 
закону) инструкциями, что и приведёт к желаемому результату - здоровью. Эта концепция и должна 
быть основой идеи целительства, но рассматривать целительство в книге подробно мы не будем. 

Лишь приоткрывая методические возможности и особенности этой духовной концепции, 

обсудим вопросы целительства на языке режимов работы схемы. Вопросы эти стоят не только перед 
практикующими экстрасенсами (как бы они себя теперь не называли), но и перед врачами 
традиционной медицины, которые сознательно или подсознательно пользуются такими же Богом 
данными способностями.  

Как должно быть известно всем экстрасенсам, занимающимся целительством, существует два 
кардинально отличающихся друг от друга метода целительства вне зависимости от того, идёт ли речь 
только о диагностике или о лечении. И результаты тоже отличаются точно так же, как и результаты 
контактов, обсуждавшиеся  в главе 1. 

Ввиду того, что чаще всего целительство идёт на астральном уровне, рассмотрим сначала этот 
случай. Если целительство производится в контакте с Господом (Богом-Отцом), Он организует 
информационный канал, задействуя  расположенную в астральном теле чакру Мубрат, которую 
правильней было бы назвать виртуальной и программируемой специально для диагностики и лечения 
(исцеление производится посредством мыслеформ). В противном случае целитель пользуется 
информационным каналом по описанной в главе 1 схеме. Лечение на астральном уровне других тел, 
кроме  физического, невозможно. 

Для первого случая диагностики информация идёт по пути: Бог - Мубрат целителя - Манипура-3 
пациента - Свадистана-2 пациента - Манипура-3 целителя. При этом производится диагностика 
физического тела пациента и (если нужно) лечение.  

В режиме целительства исцеляющая информация от Господа поступает в тело пациента через 
чакру Мубрат в астральное тело, а из него - посредством связи Астрапура - Дантянь-1 в физическое 
тело и далее, как обычно.  

Во втором случае диагностики информация идёт по пути: целитель - Манипура-3 целителя - 
Манипура-3 пациента - Свадистана-2 пациента - Манипура-3 целителя. При лечении и диагностике не 
через Мубрат, а через Манипуру целителя, собственное клише целителя (недостаточная информация 
или дезинформация относительно директивы исцеления) накладывается на диагноз и лечение. 

 Кроме этого, при целительстве через Мубрат снимаются причины недугов, а через Манипуру - 
не снимаются. Второй случай представляет собой несанкционированное Богом целительство. В эту 
категорию попадают также действия тех, кто по состоянию своему не может заниматься 
целительством, но не понимает или не хочет этого понять. Результаты такого целительства, если 
существуют, принципиально  временны. Действие причин недугов остаётся и продолжается и после 
смерти в других жизнях. Смертью же определяется максимальное время действия целительства. 
Ответственность за  это может лежать на целителе по «статье» Служение дьяволу: получение выгод 
для себя за счёт других и чёрная магия, а в случае осознанного служения и по «статье» Обман (см. 
главу 7). 

Целительство на ментальном уровне позволяет лечить все тонкие тела. 
При ментальной диагностике  путь информации лежит через Брахмолайю целителя и через 

высший уровень в духовное тело пациента. 
В случае «астрального лечения по фотографии» имеет место ментальное целительство: путь 

информации также идёт через Брахмолайю целителя, через высший уровень и Мубрат пациента, 
однако у целителя нет осознания целительства через ментальный уровень; он уверен, что лечит на 
астральном уровне. 

В случае ментального лечения информационная установка исцеления поступает в Брахмолайю 
пациента из Брахмолайи целителя через Божественный уровень или через одного из подчинённых Богу 
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иерархов и Мубрат пациента. В случае, когда у целителя нет связи с Иерархией, говорить о 
правильном диагнозе и эффективном исцелении трудно. Оказавшийся в таком положении человек 
должен понимать, что лечит Любовью, той Любовью, что есть у него. Одновременно он берёт 
ответственность (огонь на себя) за всё, что в этом случае происходит. Потому, что если Любви не 
хватает, лавиной растут проблемы. 

Войти в контакт с Иерархией можно, лишь находясь на необходимом для этого уровне духовного 
развития. Существует система посвящений, не связанная прямо с земными иерархиями религиозных и 
духовных школ и церквей. Посвящения могут проходить на тонком плане, а посвящённый может ничего 
об этом не знать. Здесь нет речи о посвящениях, которые характеризуют заслуги человека перед 
земными институтами. Возможности исцеления тех или иных видов нездоровья зависят от степени 
посвящения и, поэтому, доступны далеко не всем целителям, и это надо иметь в виду при обращении 
за помощью. К сожалению, институт целительства при Церкви практически не развит. 

Современная наука о человеке ищет способы коррекции этого уникального прибора и 
ковыряется в его деталях. Эта книга и предлагаемая в ней модель человека преследуют цель 
овладения управлением этим прибором. Авторы надеются, что применение информационной модели 
человека в науках о человеке поможет подняться на новый уровень видения многих проблем, ждущих 
своего решения.  

Кроме того, изучение структурной схемы информационной модели можно было бы продолжить, 
если бы в этом участвовали профессионалы в каждой из областей, и мы будем рады, если это 
произойдет. 

В книге же предложенная модель человека-творца будет далее использоваться не столько для 
иллюстрации фактов существования Бога (Высшего Разума, Высшей реальности), сколько для 
представления механизма человеческого творчества и механизма уничтожения носителей зла в том 
справедливом Божественном мире Любви, который нас окружает. Проще говоря, для объяснения того, 
какие механизмы связывают результаты творчества человека с его здоровьем и судьбой.  
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ГЛАВА 5.   СОСТОЯНИЯ ДУШИ.  ЭТИКА.  ДУХОВНОСТЬ 

Новый взгляд на природу человека сразу позволил осознать, что человек имеет две корневых 

системы: одну - в физическом мире, а другую - в идеальном. Это значит, что благодаря первой «бытие 
определяет сознание» и это не проходит мимо сознания человека. Благодаря второй, «сознание 
определяет бытие». Она находится в недрах подсознания, но определяет громадное влияние 
идеологии на человека. Именно той идеологии, которую люди идеологией не считают, а называют 
проблемой добра и зла.  

Пришло время обсудить законодательную основу творчества – Кодекс творца и отношение 
человека к ней. Это - свод законов, определяющий бытие в мире Любви. Соблюдение этих законов – 
основа жизни. А несоблюдение – путь зла, болезней и гибели. 

Творец-человек ежедневно проходит путем Творца-Бога. Каждый день создаётся жизнь: сначала 
идея, потом намерение, потом реализация. Есть люди-творцы. Они делают жизнь и знают об этом. 
Есть потребители жизни, не осознающие процесса творения, но не освобождённые от способности 
творить и ответственности за свои творения. Среди первых немало таких, которые ставят выше всего 
свои принципы и нормы жизни и не стесняются навязывать их другим. Степень их невежества 
определяется не отсутствием образования или даже жизненного опыта, а низким духовным развитием.  

Духовное развитие - это степень овладения (оно может быть и неосознанным) этическими 
законами - Кодексом творца. Не всякий жизненный опыт или образование помогают духовному 
развитию, а только такие, в которых утверждается примат этики. Поэтому и учил Господь устами 
великого Яна Каменского, что нельзя давать человеку образования, если он духовно не готов к нему. 
Нельзя давать человеку никакой силы, если в её основе не будет духовного фундамента. 

В обществе, где не развита духовность, реализовать декларируемые свободу, справедливость и 
т.д. невозможно. Бездуховный человек не имеет необходимой ответственности, а масса общественных 
институтов (юстиция, налоговая служба и все другие виды контроля) имеет все свойства аппарата 
насилия. 

Кодекс творца - это правила, творя по которым создашь добро, а, нарушив которые, получишь 

зло. Можно сказать, что Бог - это закон. Физика помогла нам узнать множество законов, управляющих 
неживой природой. Она же помогла нам создать целый мир неживых предметов или объектов, которые 
при всей своей похожести на живое живым стать не могут, и уже понятно, почему. 

 Все споры о том, может ли что-то (компьютер, робот и т.д.) превзойти или обойти в развитии 
человека, имеют смысл, пока рассматривается узкая область, в которой функции человека и, 
например, робота совпадают - область физики. И человек уже догадался, что если робот овладеет 
чувствами, он может стать равным человеку, но не обязательно станет. Если открыть для робота 
ментальный и астральный миры, дав ему всё необходимое для восприятия в них, он поднимется на 
уровень, на котором находится сатана, - уровень сознания животного, не знакомого  с этикой.  

Животное существует в пространстве жёстких программ - инстинктов и даже некоторой 
эвристики. А теперь обратим внимание на то, что можно быть рождённым человеком, но им не 
являться. Этому есть достаточно примеров и когда люди были воспитаны животными, и даже когда 
людьми. Человек является Человеком только тогда, когда олицетворяет собой Божественные законы. 

Осталось спросить, зачем это человеку нужно создавать игрушки, подобные ему, если он может 
создавать и себя, и общество, и среду? Может быть, он этого не понимает? Вкрадывается подозрение, 
что подобно подростку, играющему ещё в игрушки, но уже понимающему, что старая жизнь кончилась, 
потому, что внутри родилось что-то новое и незнакомое, но заманчивое и настоящее, человечество 
начинает прозревать свою маячащую впереди зрелость, которая должна проявиться в единстве с 
Господом.  

Какой смысл в создании средств связи, транспорта и всего прочего, если решение всех проблем 
возможно на индивидуальном уровне с завидными возможностями и качеством? Господь неоднократно 
демонстрировал и то, и другое на отдельных людях, благо, есть такая возможность. Речь здесь не 
только о Юрии Горном, Жоао Тейшейре или Эдуардасе Лидскалнинше и многих, многих других (живших 
ранее или живущих сегодня), посмотреть на деяния которых собираются толпы.  

Речь ещё и о тех, мало известных широкой публике людях, кто обладает способностью 
наблюдать жизнь микроорганизмов, клеток и органов, равно как и планет, звёзд и галактик без всяких 
приборов, просто обретая равный им масштаб. Кто способен к любой профессиональной деятельности 
на самом высоком уровне и имеет доступ к знаниям и технологиям, ещё не знакомым человечеству. 
Известно, например, что Иисус, по свидетельству очевидцев, имел способность делать пищу из 
природных элементов в таких количествах, что накормил толпу. В Индии живёт Сатьи Саи Баба, 
могущий делать практически то же самое. Почему же всё это остаётся только чудом, только витриной? 
И почему человек думает, что, овладев магией, он сможет всё? 

Человек плохо знает или совсем не знает высшие законы, управляющие живой природой, 
и своё место в ней. Напомним, что свойства человека определяются его монадой. И хотя существует 
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закон свободы воли, но существуют рамки возможного для каждого отдельного творца. Ведь, Единое 
реализуется через множественность. Даже перед одной и той же монадой в разных воплощениях 
ставятся разные задачи.  

Каждый человек знает по себе, что такое - способности. Один родился математиком, другой - 
музыкантом, третий - плотником, четвертый - путешественником-исследователем. Безусловно, монады 
отличаются друг от друга, но, как говорит английская пословица, все люди нужны, чтобы сделать мир. 
Каждая монада должна полностью раскрыться, реализоваться, в этом смысл её эволюции. Весь вопрос 
в том, на каком уровне развития оказалась каждая монада сегодня, что уже может трудящаяся в ней 
душа. 

Как же происходит развитие монад? Их эволюция возможна лишь при инволюции потенциала 
монады в жизненные условия феноменального мира. Инволюция - это творение феноменального мира 
и своего низшего «я», а эволюция - это творение своего высшего «Я». Человек, скорей всего, получит 
магические способности, полностью овладев законами этики. Законы этики управляют жизнью в 
идеальном мире, как законы физики в феноменальном. И так же определяют качество созданного 
феноменального мира, который нас окружает. 

«Всё этическое,- писал известный гуманист Альберт Швейцер,- восходит к одному основному 
этическому принципу: высокого сохранения и поддержания жизни. Высокое сохранение собственной 
жизни, требующее совершенствования, и высокое сохранение другой жизни, требующее 
самоотверженного сочувствия и помощи, - это и есть этика. То, что мы называем Любовью, по сути 
своей есть благоговение перед жизнью. Все материальные и духовные ценности ценны лишь 
постольку, поскольку они служат высокому сохранению и поддержанию жизни». 

Бог - это жизнь и это - этический закон для всего живого, в том числе, и, в первую очередь, для 

человека. Принимай свою природу как дар Божий. Уважай её и реализуй максимум того, что тебе 
доступно сегодня. Надейся, верь и дерзай! Но сегодня человек среднего развития, похоже, не знает, 
что нужно делать, чтобы не топтаться на месте. Ему ещё нужно избавиться от большого числа 
иллюзий. 

Мы все здесь - для того, чтобы жить в этом мире, создавая его. Без нас он бы погиб. И набираем 
опыт творцов, но он, к сожалению, таков, что мир может по нашей же вине и погибнуть. Особенно, когда 
человек пренебрегает разумными, но, вроде бы, далёкими, религиозными и общечеловеческими 
доводами, хотя и действует сознательно. Но та жизнь, которую все мы живём здесь и сейчас, далеко не 
случайна: она именно такая, какая нужна именно нам, и задачи, доставшиеся нам, тоже - персонально 
наши. Их-то все мы и должны решать здесь и сейчас. И те проблемы, которые стали перед 
человечеством, - тоже персонально наши, и без нашего конкретного активного персонального 
участия будут решены не так, как нам это хочется, а так, как этого хотят другие.  

Акты международного терроризма, проблемы России с чеченским акцентом - всё это подсказки, 
которые (подобно коммунизму, опосредованно давшему человеческое лицо капитализму) 
подсказывают: человечество - едино и должно понять, что только всем вместе можно решить стоящие 
перед нами проблемы или всем вместе погибнуть. И все национальные проблемы решаются в рамках 
проблемы общечеловеческой, но каждым человеком - лично. 

Есть люди, доверяющие своей интуиции, и они гораздо ближе к своей индивидуальности. Ведь 
большую часть решений человек принимает подсознательно, подталкиваемый механизмами, которые 
ему неизвестны. 

 Великий мистик и учитель Георгий Гурджиев с помощью игры «замри» доказывал своим 
ученикам, что они есть на аппаратном уровне простые механические устройства со стандартными 
программами поведения. По сигналу люди замирали в той позе, в которой их этот сигнал застал. При 
частом повторении сигнала в течение долгого периода времени человек сам обнаруживает, что стоп-
кадры, которые при этом получаются, представляют собой одни и те же стандартные позы. А что же 
управляет человеком?  

Мудрая природа не доверила человеческому сознанию (как многие себе представляют) 
управление жизнью, т.к. опыт одной жизни ничтожен в сравнении с опытом души. Опыт прошлых 
жизней в сотни, тысячи раз богаче опыта этой жизни, и он, если дать ему волю, ведёт человека не по 
тому пути, который человек выбрал бы, решая сознательно свои личные и социальные задачи. И 
иногда замечаешь: хотел сделать одно, а сделал совсем другое. Наш опыт хранится нашим 
подсознанием, находящимся в нуменальном мире. 

Наличие нуменального и феноменального миров, в которых протекает деятельность человека, 
делает его существом, которое постоянно пребывает в них обоих, и в этом его отличие от животного.  В 
процессе творчества важны не только сами идеи, инструменты и условия, а и характер процесса их 
изменения, т.е. не только «что», но и «как». В случае процесса творения Богом есть уверенность в 
высоких кондициях субъекта творчества и качестве результата. А в случае человека-творца 
необходимо знать, как влияет кондиция субъекта на результат творчества, и какие именно 
стороны кондиции имеют решающее значение. 



  

                                                                                                                                   - 49 - 

Творчество - это два связанных друг с другом процесса, противоположных по своей онтологии. И 
здесь открывается множество существующих в человеке (как в единстве) противоположностей: для 
себя - для других, для идеи - для материи, человек - окружающий мир, осознание - реализация, 
получение - отдавание, созидание - потребление. Происходит одновременное движение субъекта и 
объекта творчества в пространствах замыслов, инструментов, материала и продуктов творчества, 
промежуточных и окончательных. 

 Противоположности есть только там и тогда, когда есть дуальное восприятие мира. Мир сам по 
себе един и при многозначной логике и воспринимается единым, а для человека Земли с его бинарной 
логикой восприятие полно противоречий. И в спорах, оперируя крайностями, невозможно договориться.  

Любая вещь включает в себя противоположности низшего порядка, иначе не будет реализована 
её полнота по этому качеству. В процессе познания необходимо осознать и принять все стороны 
качества. Диалектика показывает, что познание - это процесс постепенного освоения качества целого 
при движении в пространстве его особенностей от одного края до другого. Только полный просмотр и 
понимание всех свойств открывает сущность целого. Это движение должно быть для воплощенного 
только с Любовью в руках или сердце, потому что столкновение с противоположностью заставляет 
человека меняться в своём отношении к миру, и только Любовь не позволяет делать это враждебно.  

Осознание всех свойств качества завершает полноту данного уровня и открывает новый уровень 
целого. Единство и борьба противоположностей - это свойство процесса познания, присущее бытию в 
мире множеств. Противоречия хороши как контрастный метод познания, но как восприятие мира и, тем 
более, стимулы, руководство к действию, являются крайностями, уводящими от гармонии. 

Подавляющее большинство людей не осознают всего того, о чём мы здесь говорим. 

Вступившие на путь духовного развития говорят о таких людях, как о спящих. Действительно, каждый 
из нас считает, что он ребёнок своих родителей, а ведь родители дают нам только тело, чтобы прожить 
очередную жизнь. Западный человек не всегда знает даже, что живёт не первый раз. Не помнит он и 
цели своего прихода на Землю, а перед воплощением знал. Если отвергать все непонятное и 
необычное и принимать за жизнь только материальную её часть, из жизни выпадает значительная 
часть бытия.  

Такие люди мало что осознают, ведут рутинную жизнь и выполняют рутинную работу, живя и 
работая «на автомате». Их оценочный аппарат для решения личностных проблем имеет 
принципиально два отдела. Один отдел применяется для своих поступков и всего, что может быть 
оценено как моё. Другой (не моё) - применяется для чужих, противников, оппонентов. Первый  назовём 
белым, а второй - чёрным.  

Это - первый этап осознания жизненных механизмов. Такому человеку нужно только 
классифицировать новый объект по признакам: свой - чужой, плохой - хороший, т.е. белый - чёрный. В 
отрицательных жизненных ситуациях ему трудно, практически невозможно, записать себя, своих в 
чёрные, а чужих в белые, проще найти виноватых. Так же трудно осознать, что именно ты создал тот 
микромир, в котором живёшь, что он определяется твоими целями, чаяниями, стремлениями и 
возможностями. Этот очень низкий уровень этических ресурсов творца блестяще описан фразой: 
«хотели, как лучше, а получилось, как всегда». 

Религия в жизни такого человека должна играть (и играет) важнейшую роль. Интересно 
отметить, что такие созданные человеком религии как манихейство и зороастризм, как будто в угоду 
чёрно-белой психологии, имеют во главе мироздания персонифицированный тандем добра и зла. 
Богом созданные религии отводят злу место поодаль от Божественного трона, но на практике 
персонифицированный образ зла иногда заслоняет Божественное начало как тучи солнце. Правильная 
ориентация мыслей и чувств индивида, занимающая большое место в религиозной жизни, помогает 
ему с наименьшими психологическими и материальными (не только в смысле здоровья) потерями 
подняться на уровень, откуда уже видно главное свойство мира - Божественную справедливость. 

Каждый имеет то, что заслуживает, в соответствии со своей этикой. Когда основные 
религиозно-нравственные ориентиры становятся свойствами души, человек обнаруживает, что зла как 
самостоятельной персонифицированной силы не существует. Существует коллективный эгоизм 
(неоднородный и чрезвычайно пёстрый), порождённый этическим невежеством. 

Чем невежественней индивидуум, тем больше его претензии ко всем без исключения, кроме 
себя. Противоположный полюс к описанной психологии представляет собой мудрость, которая не 
может прийти к человеку за одну жизнь. Это становится очевидным сразу же, как только представишь 
скоротечность жизни и относительную стабильность условий, окружающих человека. Монада реализует 
свои потенции постепенно из жизни в жизнь, наращивая мудрость, закладываемую в подсознании 
человека. На первых порах развития человека мудрость соперничает с его низшим умом - сознанием, 
задачей которого является освоение этой самой мудрости, сознательного применения её в жизни. 

Мудрость человека - это не отвлечённые идеи, а сплав мыслей с чувствами: с целым  арсеналом 
ассоциаций, принципиально индивидуальных. А раз человеческая мудрость индивидуальна, спорить о 
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том, кто мудрее, всегда бессмысленно. Споры только тогда продуктивны, когда их целью является 
познание, а не доказательство относительной и, уж тем более, абсолютной правоты.  

Скрываемая от западного человека истина Божественной справедливости и правда о его 
индивидуальном опыте прошлых жизней, составляющем его натуру, приводят его к трагическому 
мировосприятию. Если бы человек знал, что его опыт итожится, а события его жизни прямо с этим 
опытом связаны, он бы более осмотрительно шагал по жизни навстречу трудностям, смело разгребая 
завалы своего невежества и делая свою жизнь управляемой.  

А на Востоке это божественно-рациональное мироощущение впитывается с молоком матери. 
Менли П. Холл - один из величайших просветителей и просветлённых ХХ века писал в 1942 году: 
«обычный двенадцатилетний мальчик индус знает о религии больше, чем шестидесятилетний 
американский священник».  

Восточные мудрецы прямо говорят о явлении, именуемом давлением кармы. Фактически, это 
свойства души, привнесённые в эту жизнь из прошлых жизней и определяющие характер, наклонности, 
даже пристрастия человека. Так, шаг за шагом человек воплощается снова и снова, подправляемый, 
если необходимо, в аду, и приобретая то, что называется гармонией. 

Помимо индивидуальных свойств и качеств человека, определяющих его этический портрет, 
существует портрет рода, народа, человечества. Наиболее примитивна психология, утверждающая 
приоритет личности, рода, народа, и другие виды амбиций религиозной, кастовой, цеховой и прочих 
ограниченных форм общественного сознания. Как мы увидим дальше, изживание всех этих «детских 
болезней» построено на социальных взаимодейстивиях различных социальных групп с постепенным 
совершенствованием отдельного человека. Кроме того, жизнь всех социальных организмов является 
производной от жизни индивидуумов, а коллективная воля всевозможных социальных групп - 
производная воль отдельных людей, входящих и даже не входящих в них. 

Человек - центр социума. В нём каждый момент времени отражено состояние: как элемента всех 
общностей, в которые он входит, так и его личное. Его психика - это состояния души, где идеологии 
различного свойства и уровня, сплавленные с его чувствами, определяют смысл, характер и результат 
действий, которые поддерживают или меняют мир вокруг него. 

Человек не осознаёт, что творит всегда, даже когда он отдыхает и не думает ни о каких делах, а 
этические законы действуют всегда, как и физические. Можно прямо говорить о том, что человек 
находится одновременно в двух пространствах: физическом и этическом, и не может быть 
свободным от действия существующих там законов. Отличие этических законов от физических 
заключено в том, что этические законы - это законы невидимого идеального мира, но они - корень 
будущего процесса, который произойдёт в феноменальном мире. Качество полученного результата 
определится знанием этих законов (даже на подсознательном уровне) и их использованием. Они 
представляют Кодекс творца. 

 
 

 
Кодекс 
творца 

1. Закон иерархии Принципов. 
2.  Любовь. 
3.   Мудрость. 
4.    Гармония. 
5.     Воля. 
6.      Знания. 
7.       Церемониальный порядок 

 
Творческие, да и другие  свершения человека находятся в прямой и никак не обходимой 

зависимости от состояния, в котором он находится. Это верно в отношении сиюминутного состояния, 
называемого настроением человека, и того интегрального состояния, которое характеризуется такими 
терминами, как характер, нрав и т.д. Мы сейчас говорим об обычных состояниях сознания, но всё это 
справедливо и для изменённых состояний сознания.  

Принципы творчества заложены в каждом человеке. Они проявляются в таком творческом 
состоянии человека, которое называется «здесь и сейчас», и отпечатывают на объекте творчества 
состояние души, в котором человек находится в это время. А поскольку человек постоянно что-то 
думает, чувствует, мечтает, вспоминает, переживает или даже делает, то испытанное им в это время 
состояние может иметь всеобъемлющую сферу приложения. 

Порядок, сроки и условия проявления принципов в жизни и деятельности человека весьма 
индивидуальны. Но жизнь - это полигон, где соответствующие состояния должны быть испытаны и 
внедрены, чтобы стать свойством души. Этих состояний очень много. Есть состояния, когда в человеке 
проявляются отдельные принципы: Любовь, Гармония и т.д. А могут быть и комплексные состояния, в 
которых проявляются букеты или гирлянды из этих этических цветов.  

Общество, в котором все мы живём, хочет благоденствия, а оно возможно только при 
повышении этических ресурсов общества, существовании духовного воспитания. Духовное 
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воспитание человека - это, в первую очередь, обучение его таким состояниям души, которые 
проявляют отдельные принципы Кодекса творца и их комплексы. Только тогда, когда эти состояния 
становятся привычкой, можно говорить о получении духовного образования. А, в отличие от Востока, на 
Западе додумались до секуляризации Церкви. Нужно ли говорить о результатах этой политики?  

Давайте осознаем, что человек должен собой представлять, прежде, чем ему можно доверить 
такие профессии, как педагог, врач, учёный, политик, священник. Давайте установим нормы духовности 
при приёме на работу так же, как это принято для коэффициента интеллектуальности. Когда Уинстон 
Черчилль сетовал на то, что никакой политической системы лучше, чем существующая (демократия), 
ещё не придумано, а она ужасна, он не сказал о том, что в Векликобритании не существует духовных 
критериев отбора людей в политику, а в полицию - существуют. 

Итак, Кодекс творца. Сразу же оговоримся, что, помимо действия самих законов, их 

несоблюдение запускает ряд автоматизированных механизмов ответственности, получивших название 
Кармы, и больше в этой главе вопроса реакции Господа на несоблюдение Законов касаться не будем. 

1. Первый принцип является Верховным принципом и раскрывает одно из свойств Того, кого мы 

называем Богом. Бог - это Закон. «Закон иерархии принципов» представляет собой закон созидания 
Добра или принцип реализации свободы и утверждает: «Всегда и во всём более сильные принципы 
должны быть выше остальных, а возглавлять их всегда должен принцип Любви». Что значит «более 
сильные принципы»? Чтобы дать представление об относительной важности, силе принципов, 
представим картину их значимости в относительных весах, взяв за единицу вес последнего седьмого 
принципа «Церемониальный порядок», принимая во внимание, что за ним скрывается способность 
превращать манифестированные в виде мыслеформ феномены в физическую реальность. В этом 
случае шкала значимости имеет вид: 

 
Закон иерархии Принципов.7

5
 = 15337 

Любовь………………………..7
4
 =2401 

Мудрость……………………..7
3
 =313 

Гармония……………………..7
2
 =49 

Воля……………………………7 =7 
Знания……….…….…………7 =7 
Церемониальный порядок1 =1 

 
Как видите, первые два принципа довлеют над всеми остальными, превосходя их по значимости 

на десятичные порядки. Весь набор принципов, применяемых при творении чего бы то ни было, 
должен иметь во главе только Любовь. Фактически, это - картина господства Бога Любви в 
мироздании. Отсутствие Любви - есть отсутствие Бога, потому и говорил Иисус, что путь к Отцу лежит 
через Него. И нет другого пути, кроме как через Любовь. Иисус говорит о Себе как носителе и 
проводнике Любви: «Я есть истина и жизнь». 

Человеку нужно как можно скорее осознать, что он живёт в мире Любви. Что этот мир 
выталкивает из себя, избавляется от всего, в чём нет Любви. С тем количеством Любви, которое есть у 
современного человека, можно «протянуть» несколько десятков лет, не больше. 

Любовь в основе всего означает свободу. Кодекс ничего не запрещает, а только предписывает, 
утверждает: в любой, без исключения, жизненной ситуации, в любом деле существует иерархия 
ценностей, определяющих эту ситуацию и характер происходящих в ней событий. И иерархия 
ценностей должна (если вы хотите добра и жизни, а не зла и смерти) иметь в себе только такой 
иерархический порядок принципов.  

Некоторые принципы могут в этом ряду отсутствовать (кроме Любви), но оставшиеся должны 
сохранять между собой установленные иерархические отношения. Мы оказались здесь прямо перед 
определением Добра. Первый принцип раскрывает, предписывает закон творения Добра, правила 
применения для этого всех других принципов с Любовью во главе.   

Иисус говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему всходить и над злыми, и над добрыми и посылает дождь 
и праведным, и неправедным» [Матф.5:44-46]. Любовь - это солнце, Любовь - это Свет, Свет от Света, 
Бог истинный от Бога истинного. 

Действительно, непризнание Любви Верховным принципом равносильно непризнанию Бога и Его 
воли над своей волей, воли Любви над своей волей. Это является причиной того, что среди буддистов, 
ламаистов, иудаистов и мусульман больше адептов левой руки, чем среди православных христиан. 
Сколько зла и насилия на Земле, сколько сломано человеческих судеб только из-за того, что нет Любви 
во главе. Главенство Любви является необходимым, но не достаточным признаком добра. Это 
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единственный или главный критерий, относящий человека в лагерь светлых или тёмных сил. Заметим, 
что тёмный и невежественный - синонимы, и незнание закона не освобождает от ответственности.  

2. Вторым в списке и, тем не менее, Верховным и необходимым в нашем бытии или жизни 

является принцип Любви. Без преувеличений можно сказать, что Любовь - это мир, в котором все мы 
живём. Дать полное описание или даже определение Любви мы сейчас не готовы. Скажем лишь, что, 
например, так называемый всемирный закон тяготения или магнитное поле Земли являются 
проявлениями Любви. Поэтому, рассмотрим только её этические свойства. 

Любовь - это воля к Добру. Это означает, что всё, без исключения, что бы человек ни делал 
(думал, чувствовал), должно быть осенено, благословлено, создано Любовью или с Любовью. И есть 
только одно, что не требует никаких других принципов - соединение с Господом.  Бог есть Любовь, и 
тот, кто хоть раз пережил это состояние, может сказать, что прожил жизнь не зря. Не существует 
большей вершины в духовном альпинизме.  

Самое удивительное, что и среди религий, созданных Богом, не все ставят Любовь выше всего 
остального. Христиане постоянно говорят об этом, и вот как говорит Спаситель в Евангелии мира от 
ессеев:  

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, то я 
становлюсь подобным меди звенящей или кимвалу бряцающему. Если имею дар пророчества и 
знаю все тайны, и обладаю всею мудростью и веру имею мощную как ураган, который горы 
сдвигает, но любви не имею, то я - ничто. И если я раздам всё, что имею, чтобы накормить 
бедных, и отдам весь свой огонь, полученный от моего Отца, но любви не имею, нет мне в том 
пользы никакой. Любовь терпелива, любовь добра, любовь не завидует, не творит зла, не 
гордится, не знает грубости и корысти, не спешит гневаться, не замышляет дурного, не радуется 
неправде, но наслаждается истиной. Любовь всё покрывает, всему верит, всегда надеется, 
любовь всё переносит, никогда не прекращается, даже если все языки умолкнут и всё знание 
исчезнет». [6]. 

Любовь - это когда всё дозволено (кстати, в Японии детей так и воспитывают). Закон не 
запрещает зла, потому, что Любовь и насилие - несовместимы: антипринципы не запрещены. Вот 
набор антипринципов и называется сатаной. Это тоже принцип, и описывает он среди множества 
нуменов и операторов над ними такие, которые приводят к злу. Они определяют идеологическую 
область зла и называются инфернальным миром.  

Индивидуальность представляет собой свойственный ей набор правил взаимодействия между 
нуменами и может иметь инфернальные свойства. Действительно, если всё дозволено, то 
невежественный или разнузданный ум может, например, все этические законы отрицать. Сатанизм, 
дьяволизм - это есть непонимание человеком главенства Любви как Господней воли или же 
откровенное отрицание этого главенства и отсутствие самой Любви.  

Любовь - это необходимая составляющая жизни. Всё, лишённое Любви, - умирает. 
Операторы творчества, не имеющие Любви, это виды разрушения. Господь не создавал дьявола. Для 
Него не было в этом ни смысла, ни необходимости, но у человека, созданного Богом и наделённого 
качествами творца, эта проблема возникла сразу же, как он осознал, что теперь есть две воли: 
человеческая и Божья. 

 Договор с дьяволом - это сознательное нарушение этического закона главенства Любви, это - 
тьма, заслоняющая Свет, например: «Я хочу, чтобы было так! Остальное не имеет значения». Таким 
образом, дьявол - это состояние души человека. И в этом смысле он, безусловно, падший ангел. Дух 
человека не может не столкнуться со злом, но он должен осознать гибельность зла и отказаться от 
него. На это нужно время. А мудрость - это знание лоции, помогающее избежать зла. 

Человеческий дух - есть самостоятельный творческий центр, свободный по своей природе. Но, 
чтобы жить, свободой этой он ещё должен овладеть. Духовная свобода - это овладение Божественным 
взглядом на бытие и своё место в нём. Свобода - это познанная реальность зависимости от высших 
законов. С другой стороны, свобода состоит совсем не в независимости от более частных законов 
причинности, воздействия, влияния наследственности, эволюции, истории и др., а в способности 
возобладать над этими законами, овладеть ими и подчинить их своим духовным целям.  

Это - не есть свобода «индетерминизма», о которой люди мечтают по недоразумению, и которая 
оказалась бы большой бедой, одарив их ужасами метафизического произвола. Это не индетерминизм, 
а власть над причинами, сила в детерминировании и способность добровольно и цельно хотеть 
Божественного и определять себя к путям совершенства.  

3. Человек может отдать свою волю Богу, понимая свою ограниченность и превосходство Отца 

во многих смыслах. Это признание сыновства является мудрым актом проявления духовности. Это - 
акт веры в то, что цель у Бога и человека - общая, и Господь лучше распорядится возможностями 
человека. Предоставление своей воли Господу - это уже проявление Мудрости. 
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Мудрость представляет собой совсем не сумму знаний. Сами знания в иерархии принципов 
находятся почти в самом низу. Почему такое отношение к достижениям человеческого разума? Всякое 
человеческое знание, в принципе, фрагментарно, конкретно, индивидуально, а каждый носитель знания 
- в пути. Поэтому и сказано в «Алмазной сутре»: «Что касается любого учения, провозглашающего 
Истину, то Истина невыразима». И в другом буддийском источнике: «Монах должен отказаться от 
приверженности даже хорошей дхамме». Целью является путь, а не то, что встречается в пути. Любая 
форма человеческого знания может быть заменена лучшей. Сколько бы вы ни знали, путь познания 
Истины бесконечен. 

Главное в мудрости - это не состояние обладания знанием, а понимание, что только Бог владеет 
всем знанием, Истиной. А человек принципиально является носителем ограниченного знания, 
которое в творчестве может оказаться причиной ошибки, несовершенства, разрушения, зла. 
Выразителем этой мудрости на Земле является женщина. Мужчина, как правило, цепляется за свои 
знания (и женщины, хотящие быть похожими на мужчин, тоже), но знания только увеличивают его 
чувство собственной значимости. А корень мудрости составляет способность подчиниться высшему, 
смирение. И это высшее для женщины - обычно Любовь. Здесь женщина абсолютно духовна. 

Наряду с состоянием Любви, состояние смирения всегда было в чести у христианских 
подвижников, которые прямо говорили о смиренномудрии, то есть о мудрости смирения. 

Когда говорил Спаситель: «Блаженны нищие духом», Он призывал сравнивать свой дух с Богом 
Духом Святым и понимать свою духовную немощь, нищету, и уповать на Божье призрение. Смирение - 
есть ощущение своего места в мироздании и ответственности за всё, что выше и ниже тебя. Смирение 
не означает отказа от всякого действия или от всякого планирования действий. Человек должен знать, 
что он хочет, и делать это, но в том и состоит мудрость смирения, что, поскольку нет гарантий в том, 
что всё известно и всё учтено, остаётся довериться воле Господней и ждать результата.  

Для человека неверующего это - бессмыслица. Верующий имеет опыт подобного сотрудничества 
с Господом, и спокойно и мудро возвещает: «Не попущай, Пречистая, воле моей совершатися, не 
угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя спасёт и вразумит, и подаст 
Благодать Святаго Духа».  

Это ощущение единой и неразрывной ткани, составляющей плоть Божественной иерархии, - 
есть главное достижение христианства. Это ощущение Христа как Божественного патрона и 
предстателя перед Богом-Отцом, который есть - Вседержитель, то есть Закон, составляет основу 
христианской религиозной жизни. 

Как известно, Христианство до раскола сильно отличалось от нынешней религии. Но осознание 
Бога как Троицы ознаменовало собой не только ещё один этап познания сущности Бога, но и более 
тесный контакт с ним. Это - не просто непознаваемый, невыразимый и т.д. Абсолют, а всезнающий 
Руководитель. К Нему можно и нужно обращаться, и чем чаще, тем лучше. Это дает постоянное и 
правильное представление о масштабах своего и Божественного творчества и ощущение своих 
возможностей и своего места. Если возникает сомнение, что Бог услышит ваш голос, или что Он будет 
заниматься с вами, помните: Бог - это Закон. Он действует в вас и через вас. И Его главные методы - 
это любовь и прощение. Прочувствуйте это на себе, если ещё не верите. 

 Но Бог имеет и способы общения с вами. Самая сущность религии состоит во встречном  
движении двух сторон: Бог открывается человеку, человек обращается к Богу. Мистический опыт 
верующих в этой области огромен. Чем меньше вы мешаете действию Закона, тем благополучнее для 
вас - в этом Мудрость. Чтобы не мешать, надо знать Закон и всегда помнить о нём - это тоже Мудрость.  

Теперь должно быть понятно, что верующему жить проще, если он правильно понимает смысл и 
сущность веры. Вот и получается, что мудрость - не в знаниях, а в вере. Более того, оказывается, 
полезно тренироваться в приверженности. Буддисты говорят о практике приверженности Шиве - Богу 
Любви. В христианских источниках вместо «приверженность» почему-то до сих пор употребляется 
«страх Божий». Но это особенности религиозных систем.  

 Если я сознаю своё невежество, я прошу Бога сделать по Его воле, и тем самым 
обеспечиваю выполнение всех этических законов. В этом смысл молитвы «Господи, да будет воля 
Твоя!». Это - действие с гарантией качества результата. Но по мере получения знаний, мудрости, я ещё 
больше сознаю степень своего относительного невежества (умножаешь знания - умножаешь печали). 
Ощущение необходимости Божьей помощи возрастает, возрастает вера. 

4. Следующим в иерархическом ряду принципов стоит принцип Гармонии. Чтобы понять 

предмет обсуждения, рассмотрим примеры. 
 Замечено, что якобы отсталые индейцы обеих Америк, аборигены Австралии и Океании и целый 

ряд народов нашего Севера и др. показывают образ жизни, который может стать примером сочетания 
своих потребностей и потребностей края обитания. Этот образ жизни (в соответствии с этическим 
законом сохранения и поддержания жизни) есть следствие развивавшихся в далёком прошлом культур, 
последние, но стабильные стадии развития которых видны в настоящее время.  
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Других, стабилизированных по параметру воспроизводства  среды обитания, культур на Земле 
не видно, а видны следы погибших культур и наша культура, пока безудержно развивающаяся. 
Развитие современной культуры, по преимуществу промышленной и сделавшей своим девизом 
потребление, охватило уже почти весь земной шар и привело природу Земли к кризису, из которого 
посредством одних природных процессов Земле не выбраться.  

Мы  видим один подход к среде обитания со стороны этноса, завершившего своё развитие и 
нашедшего гармоничный способ существования. И совсем другой подход к среде обитания виден со 
стороны сверхэтноса, ещё находящегося в стадии развития, а гармоничного способа жизни для всего 
человечества пока не нашедшего, но уже запустившего механизмы отрицательных обратных связей, 
долженствующие его остановить. 

 Человечество не справляется с ситуацией, в которую оно поставило Землю, и есть люди, 
которые должны понести ответственность, а постоянно действующие механизмы кармы имеют другие 
временные параметры регулирования. Высшие силы вынуждены принимать экстраординарные меры 
по стабилизации воспроизводства жизни на Земле, с одной стороны, и разрабатывать и внедрять 
быстродействующие кармические механизмы, с другой. 

В жизни души гармония - есть постепенно обретаемое душой состояние единства всех планов 
жизни человека, сочетаемость всех его тел, причём  состояние это достигается всё более филигранной 
работой интуитивного тела в таких условиях, где необходимо проявлять противоположные качества. 
Гармония всегда есть результат сочетания активности и инертности, самоконтроль, умственное 
и нравственное равновесие, чистота, уверенность и точность как результат равновесия в 
человеке между борющимися силами природы. 

Гегелевский диалектический синтез противоположностей - и есть гармония, когда между ними 
найдены верные отношения с точки зрения существования синтезированного целого. Эти отношения 
имеют характер глубины и устойчивости, когда при любой разрешающей способности обнаруживается 
сохранение структуры и качеств целого или, что - то же самое, жизнь целого не прерывается в широком 
диапазоне собственных частот целого. 

 Нам видится идеальный пример гармонии в отношениях Бога и человека, когда человек 
благоговеет перед Богом, но и видит свою ответственность за всё, что между ними существует и 
происходит. Когда он отдаёт всю Любовь, волю и знания человечеству в целом и каждому, кто 
встречается ему на жизненном пути, потому, что это - и есть Бог. Таким предстаёт перед нами Сергий 
Радонежский - святой и чрезвычайно социально активный человек, гражданин, монах в миру, 
гармонично соединивший свою жизнь с жизнью своего народа. 

Гармония приходит к человеку тогда, когда он во всем вокруг видит Бога и перед этой жизнью 
благоговеет, с одной стороны, и ответственно её создаёт и поддерживает, с другой. 

Вообще, можно говорить о наличии или отсутствии гармонии в проявлении, в отношении и в 
процессе. Гармонией является установление, открытие, выражение в конкретной форме 
Божественного намерения во всей его полноте, и в этом смысле математические описания любых 
процессов и явлений являются пределом выражения гармонии. Цвет, звук, вкус, запах, геометрическая 
форма, движение, математика - всё это языки, которыми описываются разные степени гармонии, и её 
высшее выражение - красота.  

Трудно переоценить значение проявления гармонии в жизни, её безраздельное правление в 
природе и благотворность проникновения в человеческую жизнь. Невежество не даёт проявляться 
гармонии, потому, что незнание всего, принимающего участие в конкретном виде бытия, порождает 
неравновесие, несовпадение с гармонией.  

И чем больше невежество, тем больше несовпадение с гармонией, уход от неё. Сегодня 
человечество уже достаточно знает, чтобы построить гармоничную жизнь, гармоничное бытие. Но мало 
иметь знания, как делать. Когда человек говорит: «Это не мои проблемы», он показывает, как он далёк 
от гармонии (а уж от Любви - и подавно) и наскольно слаба его воля. Всё, с чем он столкнулся, это его 
проблемы. Хотя очень не хочется верить в это. Нужна воля для достижения гармоничного бытия.  

Гармония, наконец, - такой же закон в нашей жизни, как и Любовь. И она так же присуща 
человеку, как и все остальные принципы, но разным людям в разной степени. Когда мы говорим о 
состояниях души человека или о чувствах, мы говорим о проявлении Гармонии в человеке. Гармония - 
это правила, образ действия, виды причинно-следственных переходов в творчестве человека, да и 
животных. И насколько это важно, мы узнаем из следующей главы. 

 Сейчас просто постулируем, что гармоническая сущность человека определяет гармоническую 
сущность мира вокруг него. Это - закон, первым следствием которого является «Человек сам хозяин 
или раб той жизни, которой он живёт». И когда человек хочет изменить жизнь свою к лучшему, он 
прежде должен в душе своей построить гармоничное здание из высших четырех принципов, а уж затем 
применить волю к этому. Иначе будет получаться «как всегда». 

5. Воля - есть сила или принцип жизни. Но воля есть, прежде всего, принцип и причина 

манифестации. Воля человека использует силу как выражение Божественного благодеяния. Эта сила в 
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полном соответствии с Кодексом творца имеет фактически два противоположных вида действия. 
Умение и сила управлять, способность постигать и решать великие вопросы, сила, непоколебимость, 
бесстрашие, рождающее открытость и правдивость - все эти качества воля имеет в сочетании лишь с 
Любовью и мудростью.  В любой области люди, несущие в себе эти принципы, это - лидеры, на которых 
можно положиться; они обладают мощной силой воли к добру.  

Воля направлена к злу, если сила не сопряжена с Любовью и мудростью; тогда, даже преследуя 
великие цели, люди могут быть беспощадно жестоки. Если есть только одна сила, действие её будет 
разрушительным. Но она - есть благо, если она в руках Господа. Этот свет сжигает все формы, кроме 
воплощённой жизни Господа. Энергия, реализующая принцип воли, вызывает смерть и муравья, и 
солнечной системы, исчезновение организаций, религий и правительств. Её назначение - работать 
согласно закону периодичности.  

Работа Антихриста состоит в разрушении форм, закончивших цикл своего существования. Его 
работа так же благотворна, как и работа созидающих сил. Только человеческая ненависть к смерти 
форм заставляет человека оценивать работу разрушителя как идущую против Божественной воли. 
Работа разрушителей побуждается сверху и не имеет никакого отношения к работе тёмных сил, 
действующих снизу. Но и смерть - не всегда воспринимается как драма. Буддист, ставший на путь 
Освобождения, умоляет Шиву уничтожить форму, мешающую освобождению, и это - не просто ритуал. 
Воля - это проявление внутренней свободы.  

Если мы рассмотрим, что такое воля вообще, то увидим, что воля - это право преодолевать, 
устранять препятствия, т.е. она может становиться причиной насилия, ... если в проявлении воли нет 
Любви. Бог утверждает приоритет Любви перед Волей. Бог не только дал нам право на всё, но и видит, 
как им пользуются. Главная суть Бога - в Любви, и она заложена в нас в виде полной свободы воли.  

Наша свобода даёт нам возможность выбирать любые критерии и цели в своей жизни, и они 
достижимы потому, что в нас нет жёстких животных программ, потому, что человек - не только венец 
творения, но и соискатель венца обучения. А учитель его - ответственность. Это и есть Божественная 
воля или, лучше сказать, высшая форма сознания, осознания бытия. 

Все мы можем забывать о Любви или не знать, что она всему голова, или не иметь понятия, что 
все мы - лишь клеточки Божественного мироздания. А нарушая эту Божественную Гармонию, идём 
против Божественной воли. И тут же отвечаем за это. Соединение Божественного и якобы животного в 
человеке и состоит в том, чтобы осветить и освятить всё, что он делает, Любовью. 

Агрессия сопровождается отрицательными эмоциями, и применение этой формы проявления 
воли с ориентацией на поведение животных недопустимо. В инстинкте животных агрессии предписаны 
пределы.  Человек как творец может использовать эту форму, но в допустимых пределах, осознанно, 
понимая ответственность за превышение предела. И, уж тем более, агрессию нельзя направлять на 
творца, нельзя в себе подобном видеть врага. Нельзя делать это и по отношению к себе, надо любить 
себя. Это - очень важный принцип, и к обсуждению его мы ещё вернёмся. 

Люди уже понимают, что Любовь - это хорошо и Мудрость - это хорошо. Но мало, кто понимает, 
что существует этический закон приоритета Любви, Мудрости и Гармонии над Волей, и можно каждый 
день в изобилии видеть вокруг порождение зла простым несоблюдением этого закона. Редко, кто 
задумывается даже над последствиями своих действий, не говоря уже о применении этого закона. И о 
границе, отделяющей человека от животного, - свободе ответственной воли. 

6. Теперь рассмотрим принцип Знания, ведущий к великим интеллектуальным достижениям 

современную Арийскую пятую расу, представителями пятой подрасы которой являются люди. И пятая 
раса, и пятая подраса осенены знаменем овладения знанием. Наша жизнь проходит в момент 
приближения смены подрас, когда действует сочетание принципов Гармонии и Знания. Знание 
является для человечества притягательной силой, гарантирующей достижения и ведущей его через 
кажущийся беспорядок и временную двойственность, но предоставляющей различающему разуму в 
процессе жизненных переживаний найти подлинные ценности и подлинную реальность, скрытые 
очарованием современного ограниченного знания. 

Знание Господа и того, как Он скрывает Себя, находит своё осуществление в мыслях человека. 
Принципы и силы получают свои тайные имена, раскрывают свои внутренние цели. Открываются Цель 
Господа и Его План. Цель Плана - есть Откровение разума Господа. План принимает форму и человек 
может читать эту форму. Принцип Знания является особым по отношению к человеку, потому, что этот 
процесс происходит в сфере главной деятельности Господа, куда человек входит с тем, что мы 
называем разумом.  

Много говорится о торжестве разума, но единственное (и печальное) его торжество - над 
сердцем, над Любовью. Тем не менее, действие принципа Знания таково, что человек может 
пользоваться «адаптированной базой данных Истины», созданной для него по принципу и 
позыву Божественной Любви. Жалко только, что человек не всегда оценивает зависящую от 
множества факторов относительность знания, нашедшую прекрасное отражение в шенноновском 
определении информации. 
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Разрешите небольшое отступление.  

 Всё мышление человека построено как процесс, обслуживающий явление собственности и всего, что с 

ней связано. Даже сама бинарная логика построена как отражение двух основополагающих состояний обладания: 

у меня есть и у меня нет. Ощущения собственности или её отсутствия продолжают оказывать на логику человека 

Земли магическое действие. Пока человек гордится тем, что у него есть, или тем, что, как и сколько он 

потребляет, ожидать от него действительно разумных действий трудно. Небинарная логика переводит нас из-за её 

“неточности” из мира науки в мир дипломатии.  

Лет 30 назад телевидение показало конкурс туристов на скорость чистки картофеля. Чуть не выиграл его 

юноша, превращавший каждую картошку четырьмя - шестью быстрыми движениями ножа в кубики никем не 
оговоренного размера. Примерно в таком же виде человек получает знания из космического “банка данных” из-за 

своего бинарного потребительского мышления. 

Точно так же он изучает и преобразует природу. Одной из вершин потребительского мышления было 

заставить курицу нести кубические яйца, другой - повернуть сибирские реки с севера на юг. Человеку предстоит 

перенести свой интерес  с обладания (имения) на созидание. Это приведёт к гигантскому скачку мышления и 

развитию его аппарата. А начать можно с благоговейного изучения природы и себя в том числе, с сознательного 

развития правополушарного мышления. Кстати, восточная эзотерическая традиция использует его в своих 

системах знания. 

 Люди, одарённые принципом Знания, обладают острым умом и последовательной 
настойчивостью в научном поиске и отличаются ясностью изложения и способностью делать 
предельные выводы. Но сам процесс прочтения Божественного откровения предполагает наличие  
определённого состояния души. Поэтому любое человеческое знание всегда конкретно и несёт 
отпечаток эпохи и индивидуальности. Необходимо различать Откровение законов идеального мира и 
откровение законов феноменального мира. 

7. И, наконец, принцип Церемониального порядка. Человек седьмого принципа находит 

удовольствие во всех вещах, сделанных хорошо и в соответствии с порядком, и не может себе самому 
позволить поступать не в соответствии с правилом или обычаем, а уж работу выполняет 
безукоризненно. Это - принцип формы, создающий совершенного скульптора или дизайнера. 

Можно сказать, что седьмой принцип являет собой главного технолога мироздания. 
Это - принцип перехода от манифестации к реализации. Это - согласовывающий фактор, 

объединяющий внутреннее качество и внешнюю осязаемую форму или феномен. И это - реализация 
на физическом плане замысла мыслеформы с привлечением физической энергии, времени. Это - 
истинно магическая работа. Это - особая сила на Земле и на физическом плане Божественного 
проявления. Она делает явной работу всех вышеперечисленных принципов. Овладение этой силой 
делает человека магом, а степень овладения всеми вышеперечисленными  принципами определит 
степень его белизны.  

У человека существует иллюзия, что он сам всё делает. Опытный верующий знает, что без Бога 
человек не может ничего, но не всегда понимает глубокий смысл этой истины. Когда вы полюбили, а 
любимый вас не любит, вы готовы всё сделать, чтобы он полюбил вас, и тут-то смысл до вас доходит. 
Вы начинаете искать выход. Выхода, как всегда, два: попросить Господа или найти кого-нибудь, кто 
может делать. А ведь мы сейчас именно обсуждаем, как нужно всё делать, и учиться этому у Господа.  

Пока вы - не маг, Господь делает то, что вы хотите. Вы - волшебник по воле Божией. Когда вы 
говорите: «А что я могу один?», это - или невежество, или фатализм, или ложь. Выбирайте, что - ваше. 
Когда человек становится магом, в конце концов, либо маг делает, что не угодно Господу, либо Господь 
делает то, что угодно магу. Круг замыкается. 

То, что Друнвало Мелхиседек [9] называет решёткой сознания Христа,- есть осознанная 
человеком часть механизма реализации 7-го принципа Кодекса творца в планетарном масштабе (и 
история с «концепцией сотой обезьяны», безусловно, помогла этому осознанию). Она появилась 
вместе с индивидуализированным человеком, а недавно (2005 год) заменена другой. 

Магические знания всегда были эзотерическими. Завеса тайны в разные времена была разная, в 
период материализма эти знания почти что исчезли. И это - не чьи-то происки, а характер самой эпохи. 
Материализм отрицает вместе с Богом и магию, а, сталкиваясь с ней, замирает, как кролик перед 
удавом. Если же у кролика хватает силы не остолбенеть, он начинает всё крушить, и тем сильнее, чем 
больше степень страха и непонимания законов магии. Это - такие же законы, как и физические, только 
они приложены к предметам не осязаемым, и потому вульгарным материализмом отрицаются.  

Магия - это область, где существуют традиции образования, врождённые способности, 
одарённость, полученная свыше как результат успешного прохождения жизненных испытаний. Вместо 
отрицания с порога необходимо выработать правильное отношение науки к этому дару природы и к 
этой области знаний, ни в коем случае не противопоставляя магию религии и науке. Как сказал Бэкон 
Веруламский: «Только поверхностное знание природы может увести нас от Бога; напротив, более 
глубокое и основательное - ведёт нас назад к Нему». 
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Процесс  творчества человека по своему значению и роду деятельности - это 
волшебство, магия. Когда приходит осознание этого факта, магия перестаёт быть жупелом, а 
вызывает уже интерес как технология, алгоритм, ритуал, и должна изучаться наукой. Седьмой принцип 
не всегда будет в руках Бога, он будет отдан человеку. Для того, чтобы это произошло, человек должен 
овладеть вышестоящими принципами.  

Человек - волшебник потому, что он, подобно Богу, всегда им является: хочет он этого, или нет, 
знает он об этом, или нет. А он чаще всего не знает, даже когда имеет магическую силу, и узнаёт об 
этом, как правило, постепенно, наощупь, открывая в себе свои возможности. Природа и в этой своей 
части - мудра, и обычно бодливой корове рогов не даёт, но... Пути Господни многообразны и не всегда 
классически безупречны. Например, обстоятельства сложились так, что желание жить оказалось выше 
этической чести.  Последняя  не проявляется из-за невежества, и это может привести к нравственному 
падению.  

Нельзя обойти вниманием случай, когда желание стать магом овладевает невежественным 
человеком, ничего не знающим обо всех вышестоящих законах или не обращающим внимания на них. 
В первом случае бессознательно, а во втором осознанно, он сеет зло и несёт ответственность за это, 
положенную в мире Любви. 

А те, кто является целью нападения чёрного мага, совершенно беззащитны? Эта обширная тема 
не является предметом нашего рассмотрения. Мы сообщим данные в процентах об относительной 
силе защитных ритуалов Божественных религий без комментариев.  

Христианство Индуизм Буддизм Иудаизм Ислам Ламаизм Соломонизм 

Католич. Правосл. Мах. Хин. 

100 94 48 100 88 32 33 100 100 
 
Одним из главных откровений этой книги является тесная связь мира, созданного человеком, 

с ним самим и закономерный переход качеств человека в качества созданного им и 
окружающего его мира. Это нужно осознать и принять как закон. Об этом говорит 16-ая заповедь, 
которую даёт Господь (глава 8). Только сам человек виноват, если в его окружении что-то - не так. 

Выше говорилось, что творчество - это сочетание двух процессов: творения мира и творения 
себя. Кодекс творца - это закон, претворяющий информационные и этические категории в материю. 
Душа - есть основное действующее лицо творческого процесса, и её задачей является овладеть этими 
принципами. А состояния души отражают степень овладения этими ценностями.  

Очень важно понимать, что у человека нет специального времени и места для этого овладения 
или творения себя. Если за чередованием яиц и куриц в известном вопросе «что раньше?» можно 
уследить, то здесь творение среды и себя происходит одновременно и беспрерывно. Мы можем 
одновременно наблюдать, как бытие определяет сознание, и как сознание определяет бытие, и понять, 
что не существует человека отдельно от среды. Они определяют и создают друг друга.  

Под средой необходимо понимать окружение человека на всех трёх планах, или, более точно, на 
тех планах, ощущениями на которых он владеет, в какой-то мере сознательно.  

Мы выделили в массиве информационных данных категорию законов или правил, которые ведут 
к здоровью человека и его среды, т.е. в значительной мере и других людей. Рассмотренные нами 
принципы должны присутствовать в жизни и деятельности человека не только как идеология, что 
обычно и приписывают морали, а как состояния души, т.е. свойства самого человека. Отсутствие этих 
принципов в душе именно в виде состояний означает для человека ошибки в творчестве и шаги по 
ступенькам потери здоровья.  

Этическое лицо человека определяется состояниями его души как его характером, так и 
сиюминутным настроением. Характер или нрав человека определяется освоенными человеком 
этическими принципами, лежащими в основе нрава, определяющими нравственность. Сиюминутные 
состояния выражаются эмоциональной деятельностью человека, обсуждаемой в следующей главе, а 
сейчас посмотрим, как обстоят дела с нравственностью. 

Безнравственные состояния души, противоречащие закону творения добра (закону иерархии 
принципов), приводят к ошибочным поступкам и, как следствие их, к  душевным недугам. 

Представляем вам картину духовного состояния человечества (2001год).  
Только 3% человечества не имеет душевных недугов. Эти люди имеют следующее отношение к 

вере, считая общее количество душевно здоровых за 100%. 
 
Атеисты ...............................7% 
Буддисты............................15% 
Иудаисты..............................8% 
Католические христиане....14% 
Ламаисты............................10% 

Мусульмане..........................6% 
Православные христиане..12% 
Соломонисты......................15% 
Другие верующие...............13% 
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Соломонистами являются выполняющие новые заповеди из последней главы этой книги. 
Приведённые данные позволяют считать Соломонизм хотя и молодой, но показывающей свою силу 
религией, правильно отражающей чаяния духовно трудящихся людей.    

Здесь самое время сказать, что все душевные недуги имеют кармический смысл, но о карме - в 
следующих главах. Степень душевного нездоровья среди имеющих душевные недуги при грубой 
оценке такова: 

 
20% душевно здоровы на 80% 
20%................................на 63% 
20%................................на 57% 
20%................................на 56% 
20%................................на 55% 

Иначе говоря, 2/3 человечества 
обладают душевным здоровьем чуть больше, 
чем наполовину. И это состояние здоровья 
людей нельзя считать благополучным.   

 
Во-первых, это - картина безнравственности.  
А раз это - так, то очевидно, что нельзя жить по принципам: «быть как все», «быть не хуже 

других». «Все» и «другие» не могут быть примером для подражания. Таким примером может и должен 
быть только идеал. Теоретически это - очевидно, потому, что, выбрав себе не очень высокий образ для 
подражания, человек создает потолок, выше которого для него пути нет. Это означает, что лучшего  
примера для подражания, чем Иисус Христос, у людей нет. 

Во-вторых, ваши подозрения относительно того, что за недугами душевными стоят и недуги 
физические, оправдываются, поскольку свойства живого феноменального мира, в первую очередь, 
определяются именно этическими законами. Таких недугов – 74, и они могут исцеляться только после 
самостоятельного исправления своей душевной конституции и при участии Бога (Бог Любви исключает 
насилие, и только сам человек может «разомкнуть» кармическую связь).  

Из всех человеческих недугов такие физические недуги составляют 22%. У животных тоже есть 
душевные недуги, и они, в какой-то мере, являются механизмом отбора. Из всех человеческих 
онкологических заболеваний душевные недуги на физическом плане составляют 20%.  

Отсутствие какого-либо принципа в жизни души является причиной соответствующего 
душевного недуга. Когда человек душевно недужит, можно оказать ему реальную помощь, если есть 
возможность анализировать и оценивать ситуацию душевного нездоровья и действенность шагов к 
исцелению. Попробуем дать оценку состоянию недугжащей души по степени овладения ею этическими 
принципами, т.к. невладение 3-4-мя высшими принципами реально приводит к проблемам, иногда 
неразрешимым. Действительно, С.Н.Лазарев всё время говорит умирающим людям об их отказе от 
Любви, отсутствии смирения, что обычно и имеет место, но никто не приходил лечиться с отказом от 
знаний или отсутствием воли. И вы сейчас увидите, как это выглядит в цифрах. 

Область душевных недугов человека в пространстве существования этических законов можно 
определить так, что степень освоения человеком каждого из принципов оценивается правильной 
дробью ai в пределах от нуля до единицы. Умножая каждое ai на свой коеффициент (вес 
соответствующего принципа), перемножая их между собой и приравнивая  к 7

3
, получим условие для 

границы между здоровьем и нездоровьем. Тогда условие существования душевных недугов имеет вид:  
7

5
*7

4
*7

3
*7

2
*7*7*1*a1*a2*a3*a4*a5*a6*a7 < 7

3
 .  

Логарифмируя выражение условия по основанию 7, получаем: 
13 +log7a1+log7a2+log7a3+log7a4+log7a5+log7a6+log7a7<0.  
Представим это неравенство в виде:     
13 + А1 + А2 + А3 + А4 + А5 +А6 +А7 <0 ,  
где Аi есть параметр, показывающий, насколько этот принцип стал для человека свойством, 

состоянием его души, или, короче, степенью освоения i-ого принципа при изменениии i от 1 до 7 . 
Назовем эти семь параметров показателями состояний души (ПСД). Таким образом, не интересуясь 
конкретными значениями а1,а2 и др., а измеряя ПСДi субъективным методом, получаем достаточно 
простой способ контроля за семью показателями силы недугов.  Уже говорилось, что решающее 
значение имеют величины показателей вышестоящих принципов: А1, А2, А3. Если  Ai равно –5, степень 
овладения этим принципом аi равна 1/15000 или 0,00006.  

Какие показатели у имеющих душевные недуги больных? Когда ПСД больше по абсолютной 
величине, чем 15, можно говорить о наличии серьезного недуга. При абсолютной величине Ai, 
превышающей 25-30, положение может стать катастрофическим. Конкретные методики исцеления – 
перепросмотр ключевых событий жизни и работа над сегодняшней душой.  

В этом случае пригодны и достаточны методики холодинамики, пока нет физических недугов как 
следствий душевных. Если уже есть и физические недуги, традиционная медицина часто бессильна 
помочь больным, т.к. не знает причин нездоровья. Занимающиеся нетрадиционным лечением тоже 
почему-то «не видят» душевных недугов.  
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В любом случае целителю нужно поставить диагноз и попросить Господа об исцелении, а 
одновременно помогать на физическом плане, если ещё не поздно.. Чтобы окончательно исцелить 
больного душевным недугом, нужно ещё привлечь его к самоицелению. В процессе работы пациента 
над собой необходимо ему объяснять, что делать, и помочь. Это - чисто духовная работа. Путь к 
избавлению от душевных недугов один - исправление состояния души. Действие этических законов, их 
влияние, как становится ясно, является определяющим для жизни человека: его судьбы, здоровья и 
многих событий на всех планах.  

Эти данные даются здесь для иллюстрации характера и глубины душевных проблем и степени 
неблагополучия в этой области жизни и знания о ней. Они приводятся не для того, чтобы запугать 
человека, а чтобы он понял, что правильное его положение в жизни - это лицом к Богу, к Любви, и как 
это понимать и осуществить в жизни. Это - также технология исцеления для того, кто готов не ходить на 
каждый чих в аптеку за таблетками, а задуматься и сделать сознательный шаг к здоровью.  

Все религиозные доктрины твердят об этом, но современному человеку нужны доводы, и, 
желательно, в цифрах. Некоторые атеисты думают, что вера - там, где нет знания. В действительности, 
она предваряет его, намекает на него. Если человек в состоянии принять знания и использует их во 
благо себе и Господу, Бог скрывать знания не будет. Проиллюстрируем и это, показав картину успехов 
людей в духовных трудах. 

Состояние души нужно уметь оценивать, измерять, и кроме описанных здесь (для целей 
целительства) показателей состояния души можно предложить другие (или взять существующие) 
способы оценки состояния души душевно здоровых людей. Подлежит оценке и измерению также 
степень духовности человека, которая может быть использована для оценки принимающих участие в 
общественной деятельности и выбора достойных.  

Хотя и говорят, что слово «успех» неудачно для того, что даётся Господом, но, как правило, это 

- результат активной религиозной жизни. А религия - это встречное движение человека к Богу и Бога к 
человеку: человек обращается к Богу, а Бог открывается человеку; Царствие Божие силой берётся, 
то есть духовным трудом. Но это не значит, что каждый, считающий себя верующим, идёт 
правильным путём. 

Издавна люди делились на тех, кто хотел преуспеть в жизни, и тех, кого живущий в нём дух 
толкал на трудный путь подвижничества. Между этими двумя крайними категориями - вся масса людей, 
живущих на Земле, и все до одного - они как творцы проходили испытания духа жизнью от рождения до 
смерти, и хотелось бы иметь возможность оценивать духовные достижения каждого. Людей можно 
оценивать с самых разных позиций.  

Наша цель - оценить достижения человека в эволюционном развитии так, чтобы система этих 
оценок совпадала с той, которой пользуется Господь на Своем суде или хотя бы была близка к ней. 
Оценка освоения человеком этически правильных состояний души в терминах Кодекса творца 
представляет собой не что иное, как оценку степени духовного развития человека, причём, не только в 
каждый момент и в течение одной жизни, а в течение целого цикла жизней. Оценка качества творца, 
его творческого потенциала - духовность.   

 Хотелось бы иметь полное описание духовного состояния, выраженное через семь независимых 
переменных: Закон иерархии принципов, Любовь, Мудрость, Гармонию, Волю, Знания и 
Церемониальный порядок. Не имея развитого знания в этой области, трудно представить степень 
освоения этических законов человеком количественно. Но каждый из нас в таком состоянии пребывает. 
Поэтому, оценить духовное развитие человека можно, если указать его отношение к Божественным 
принципам. Можно выделить три области, в которых действия человека характеризуют степень его 
проникновения в основы мироздания, их осмысления или, может быть, неосознанного принятия.  

1.  Ознакомление с Божественными принципами и их освоение. 
2. Знакомство с верховным принципом иерархии Божественных принципов и освоение 

иерархически правильных групп принципов. 
3. Применение  всех принципов на практике. Преобладание в принципиальном аппарате 

человека длинных иерархических цепей принципов. 
Мы здесь рассмотрим только самую простую оценку духовного развития: способ учета 

отношения человека к принципам в первой области, потому, что сегодня этого достаточно для 99,999% 
людей, живших и живущих на Земле. Учёт состоит в фиксировании фактов наличия  определенного 
принципа или сочетаний различных принципов у человека в смысле их осуществления, но не 
обязательного осознания, на данный момент.  

Если за каждый вид освоения принципа или их сочетаний начислять один балл, полное освоение 
можно оценить в 127 баллов, поскольку сумма всех возможных сочетаний из семи элементов  

 С
1
7 + С

2
7 + С

3
7  + С

4
7 + С

5
7 + С

6
7 + С

7
7 = 127.  

Возьмем шкалу любого вида от 1 до 100, где каждая единица будет ступенью духовного и 
физического развития, определяемой освоением одного из сочетаний принципов. Освоение каким-либо 
существом ряда сочетаний принципов в их сумме даёт ступень его духовного развития. Единица 
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ступени духовного и психического развития (Диаграмма 5 [8,16]) равна единице нашей шкалы. 
Возрастание ступени указывает на фактическое продвижение человека от проявлений грубой 
материальной природы к уровням высокой духовности. 

Материальный мир с его проблемами охватывает первые 27 ступеней. Это не значит, что,  
поднявшись выше 27 ступени, люди отрываются от материального мира. Просто для них эти проблемы 
перестают быть главными, хотя и остаются важными в той мере, которая необходима для физического 
существования. 

3 - 4 ступени - возрастание интереса к духовным ценностям, 
10 - 12 ступени - возможны духовные переживания и прозрения, 
14 ступень - граница  связи людей с   инфернальным миром, 
18 ступень - первая ступень низшего духовного мира, 
22 ступень - указывает на достижение человеком космического сознания, 
27 ступень - последняя ступень низшего духовного мира, 
28 ступень - первая в высшем духовном мире. 
Описываемую шкалу можно использовать для измерения состояния сознания, ступени 

духовного развития и статуса, причём первые два показателя обычно совпадают. Значит, в первой 
области это - одно и то же. Например, человек с сознанием ниже 14 ступени принадлежит 
инфернальному (адскому) миру, так как его идеология - это инфернальная идеология, его состояние 
сознания - инфернальное. Статус - это положение человека на лестнице посвящений. Например, 
статус крещения - 19.  

Крещение является первым статусом на пути духовного развития. Обряд крещения есть во 
многих религиях. Он поднимает состояние сознания и ступень духовного развития на несколько 
единиц. Главное его значение - это освобождение (защита) от воздействия на жизнь и здоровье личных 
грехов прошлых жизней (кармы) в течение этой жизни в пределах духовного развития человека до 27 
ступени. 

 Крещение не освобождает от проклятий, наложенных на род, к которому данный человек 
принадлежит, но освобождает от «дьяволов», бывших до крещения. Вообще, «проклинать имеет право 
только Бог» в том смысле, что проклятие - есть просто вид механизма несения ответственности. 
Действие остальных «проклятий» рассматривается в главе 6 и 7. 

Крещёные: христиане, мусульмане, индуисты, буддисты, ламаисты и иудаисты имеют такую 
защиту, а протестанты и атеисты всех мастей - нет. Когда христианская церковь «запретила» 
реинкарнацию душ (или духа), средний мирянин не очень-то страдал от «единожизния». В настоящее 
же время уже довольно много людей, перешагнувших 27 ступень - порог возвращения ответственности 
за личную карму, когда кармический механизм воздаяния за грехи прошлых жизней вновь 
начинает работать даже у крещёных. 29-ая ступень означает начало сознательного выхода человека 
из-под влияния Люцифера.  

При определенных ступенях духовного развития человек может получать посвящения:  
 
1 -ое при ступени, равной 44, 
2 -ое....................................51, 
3 -ье....................................84, 

4 -ое.....................................93, 
5 -ое...................................123.  

 
Реально, каждое из посвящений производится не при точно указанном значении, а для разных 

людей по-разному, так, что правильно говорить об интервале значений для каждого посвящения. 
Получение человеком четвёртого посвящения освобождает его от власти Люцифера и закона 
кармы. Карма закрывается, а жизнь человека с этого момента управляется Божественной Иерархией 
непосредственно. Существуют и другие шкалы для посвящений, придуманные людьми для решения 
частных задач, например, такой ряд для пяти посвящений на ступенях: 19,22,29,37,45.  

За последние 2000 лет людей, уровень сознания которых поднялся выше 27, было 8 млн. 
человек, из них в ХХ веке - 7 млн., а превысивших уровень 36 - в десять раз меньше. На Земле уровень 
45 превысили 22 тысячи человек, в России в ХХ веке - 7 тысяч, из них в середине 1999 года были живы 
1600 человек. Для сравнения приведём цифры по ХХ веку для других стран: 

  
Индия...............................7200 
Тибет................................3900 
Китай................................2200 
Япония...............................550 

Америка (без США)......... 144 
Страны Ислама ................ .83 
Европа.................................59 
США.....................................52 , 

 
из них  были живы 1270 человек. Cреди живых в России к «левой руке» принадлежало всего 280 

человек, а в других странах 530 чел. Динамика роста числа людей, ступень духовного развития которых 
больше 57, такова 
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 1,07.1999 1.09.2000 1,02.2001 1.09.2001 Прирост за 1 год 

Россия (всего) 1600 1824 2129 2843 1019 Выходцы 
из России из них “левой руки” 280 291 342 454 163 

Другие 1270 1483 1836 2574 1091 373 

из них “левой руки” 530 561 590 760 199 21 

 
Эти данные приводятся для тех, кто думает о мессианской роли России. 
Ещё сто лет назад, когда на Западе не была ясна картина духовного развития представителей 

мировых религиозных движений, можно было утверждать, что только в лоне Христианской церкви, как 
на Ноевом ковчеге, может спастись человек. Сейчас, когда можно сравнить данные по качеству 
религиозной жизни на Востоке и на Западе, вышеуказанные претензии Христианской Церкви 
представляются неосновательными. И по результатам, и методически русское православие Востоку не 
уступает, но для Америки и Европы по глубине размаху и качеству религиозной жизни Восток  пока 
недосягаем. 

 На сегодня люди, ступень духовного развития которых больше 47, имеют следующее отношение 
к вере. 

 
 Все, кроме России Россия Из 3858 человек в России с 

повышенной духовностью 
2971 человек принадлежат к 

«новым русским бедным» 

Православные христиане 200 1664 
Мусульмане 1422 1235 
Католические христиане 1429 230 
Буддисты 975 306 
Атеисты 181 192 
Иудаисты 66 91 
Ламаисты 84 58 
другие 192 82 
__________________________________________________ 
всего 4549 3858 

 
Мы не ставим себе задачи описания людей, занимающих каждую из ступеней духовного 

развития. Однако для представления о различных уровнях духовности приведём оценки 
духовности отдельных этических, философских и других созданных человеком систем, а также 
отдельных качеств, присущих человеку, по шкале ступеней духовного развития. 

 
Признание права уничтожить нежелательного человека (а это - суть классовой борьбы)   5 
Утверждение и использование права наживаться за счёт других людей.............................. 7 
Признание за человеком права распоряжаться природой по своему желанию.................….8 
Гедонизм..................................................................................................................……………...9 
Прагматизм..........................................................................................................…………….......9 
Послушание из страха перед наказанием..............................................................………........10 
Утилитаризм, узкий практицизм...........................................................................…………........10 
Жизнь по криминальным законам.........................................................................………...... до11 
Конформизм, ориентация на мнение других..................................................................……....11 
Обмен услугами (ты-мне, я-тебе)...........................................................................……….........12 
Ориентация на поддержание установленных правил и формального порядка.....................13 
Признание договора как моральной основы отношений между людьми....................….........14 
Признание общественного договора нормой жизни......................................................……....17 
Признание экономических законов как управляющих общественной жизнью.......................19 
Ориентация на высший закон и собственную совесть......................................................……29 
Ориентация на единство всего сущего, в том числе Бога и человека....................................34 
Признание существования высшего закона...................................................................………35 
Признание единства всего сущего..............................................................................………....39 
Ориентация на универсальные этические принципы....................................................……...46 
Признание за своей совестью статуса закона..............................................................…….....52 
Признание универсальных этических принципов..........................................................……....57 

 
Изучая приведённые данные, нетрудно видеть, что современное общество руководствуется 

моральными нормами, не превышающими этического уровня докосмического сознания, несмотря на 
словесные утверждения о высоких принципах, положенных в основу политической и экономической 
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жизни. Перед вами - конкретные ступени духовного развития, по которым может подниматься не 
только человек, но и общество.  

Идеологии инфернального мира господствуют на всём пространстве до 14 ступени. Это - ад, и 
он существует здесь, на Земле. Невежественный человек его построил и живёт в нём, выражая своё 
неудовольствие и ожидая рая после смерти. Но после смерти он окажется в таком же мире, как здесь, 
и мы уже говорили об этом. Можно и рай построить на Земле, и сделать это могут те, кто поднялся 
выше 43 ступени, то есть получил первое посвящение. Кто может, поставьте себе в жизни 
истинные цели! 

 Следоветельно, человек должен подниматься первым по ступеням духовности. И не попадать 
в ловушки ложных целей, а общество - за ним. Уж этому история нас научила? 

Этические принципы Кодекса творца, рассмотренные в этой главе, присущи именно 
космическому сознанию, и не просто как идеология, а как необходимые состояния человеческой 
души. Признание и достижение этих нравственных целей приведёт к утверждению новых законов 
человеческого общежития и выходу из существующего социального тупика. 

Для каждого человека в течение одной жизни невозможно подняться на высшую ступень 
духовного развития, если у него нет задела из прошлых жизней. Эту задачу каждый должен решать за 
семь жизней цикла, составляющего данную подрасу. В течение одной жизни человека меняется 
состояние сознания и ступень его духовного развития. У него могут быть взлёты и падения. Человек, 
достигший определённой ступени духовного развития, может даже иметь посвящение от Господа и 
ничего об этом не знать, получив его, например, во сне и не зная о том, что это было посвящение. 
Таких фактов довольно много. 

 Представая перед Господом после смерти, каждый получает результирующую оценку. Это - 
максимальная достигнутая в жизни ступень духовного развития (личного) с добавлением оценки его 
общественных заслуг, которые могут быть и отрицательными. Назовём его общим показателем 
духовного развития. После этого человек может попасть в чистилище (это - не место, а форма работы с 
духом), после которого его общий показатель изменится, и к началу следующей жизни он составит 
показатель при рождении. Это - для первой из семи жизней. 

После первой жизни показатель засчитывается целиком. В остальных случаях (кроме 
промежутка между первой и второй жизнями) его показатель при следующем рождении равен 
усреднённому показателю за последнюю жизнь. Если к следующему рождению человек имеет общий 
показатель меньше 5, то он удваивается, а если от 5 до 24, то приравнивается к 10. Если показатель 
предыдущей жизни оказался в интервале от 25 до 44, показатель при рождении равен 14. При 
показателе предыдущей жизни 44 - 60 показатель при рождении равен 24. 

Все эти данные о каждом духе хранятся в памяти души и дублируются в памяти человечества 
(точнее, расы), в ней хранятся не только общие данные о каждой жизни, но и каждая жизнь день за 
днём. Сегодня уже не трудно понять, что в этом нет ничего сверхъестественного. Стоило бы 
удивляться, если бы это было не так. Система реинкарнаций без такого учёта - пустая затея.  

И если бы мы заглянули в эту память, то увидели бы постепенный рост от века к веку духовного 
уровня лучших представителей нашей расы. Между тем, даже среди духовно трудящихся людей 
существует убеждение, что духовность измерять нельзя, и, вообще, заниматься оценкой вредно. Мы 
полагаем, что оценкой заниматься необходимо и полезно, вредно вешать ярлыки. 

Мы познакомились с состоянием нравственности и духовности на Земле сегодня. Оба этих 
важных показателя развития цивилизации всё ещё являются категориями морали. Говоря иначе, это 
идеологические категории. Наука не имеет для них оценочного аппарата, а общество не может их 
использовать эффективно в своём развитии. Общество ещё не созрело для осознания первостепенной 
важности перехода этих категорий из области идеологии в область науки и использования их для 
оздоровления общества, для восстановления и расцвета среды обитания. Очень хочется, чтобы кто-
нибудь возразил. Ведь они не перестают быть законами, определяющими трагедию нашей жизни.  

Современное состояние общества - не случайно, и объясняется этот факт очень просто: 
человек не знает, что живёт в мире Любви, а, может быть, потерял это знание, как потерял Бога. Путь 
эволюции человечества извилист, и в настоящее время направление нашего движения отличается от 
пути наверх. Люди приобретают всё, что угодно, не останавливаясь перед ценой здоровья и жизни, 
вместо обретения Любви, которая даёт всё. Духовное воспитание - есть основа, на которой можно 
создать счастливых и здоровых людей. 

Если доминантой ценностей в обществе является потребление без учёта этических законов, 
получается та картина, которую мы сейчас и видим: самая богатая часть населения находится впереди 
по количеству недугов и неблагополучных судеб (пример: семья Кеннеди). Здоровье и счастье придут 
со сменой представлений о ценностях, с искоренением криминальной психологии (сначала погуляю, а 
там видно будет). Доминантой общественного, как и личного сознания должны быть духовные 
ценности. Конечно, для этого требуется время и серьёзный труд в этом направлении.  
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Душу нужно учить творить добро, и теперь - ясно, в чём должно состоять это обучение. Ясно не 
только то, что нужно преподавать, но и то, что нужно спрашивать. Критерием получения духовного 
образования является не знание предмета, что говорит лишь об идеологической подготовке, а 
соответствующие состояния души.  

Мы приведём без комментариев как иллюстрацию духовные достижения некоторых ныне 
покойных известных деятелей разных направлений: 

 
Рамакришна 91  Иоанн Кронштадтский 29 
Е.П.Блаватская 75  Томас Манн 29 
Георгий Гурджиев 75  В.И.Ульянов 29 
Николай II Романов 73  Альберт Эйнштейн 29 
Людвиг ван Бетховен 67  Уинстон Черчилль 28 
Вольфганг А.Моцарт 59  Альберт Швейцер 28 
Сергий Радонежский 59  К.Г.Юнг 28 
Серафим Саровский 59  М.Д.Скобелев 26 
А.Д.Сахаров 57  Григорий Распутин 25 
Л.Н.Толстой 51  Никита С. Хрущев 24 
П.К.Иванов 48  Джон Ф. Кеннеди 23 
Эдгар Кейси 45  Никола Тесла 20 
Мохандас Ганди 44  Н.И.Вавилов 18 
Александр I Романов 44  И.П.Павлов 17 
Патриарх Тихон 43  Н.И.Бухарин 16 
Мать Тереза 41  Наполеон Бонапарт 15 
Жанна д

, 
Арк 34  Петр I Романов 12 

А.С.Пушкин 31  Томас Эдисон 11 
Нильс Бор 30  Иосиф Джугашвили 7 
В.С.Высоцкий 30  Л.Д.Троцкий 7 
Шарль де Голль 30  Феликс Дзержинский 6 
Франклин Д. Рузвельт 30  Адольф Шикльгрубер 5 
В.И.Вернадский 29  Лаврентий Берия 3 

 
Следующая глава фактически посвящена открытию мирового закона Гармонии. В его действии 

показана разница между жизнью добра и зла. Мы только что показали, как оценивать этическое лицо и 
этические ресурсы человека-творца, а теперь мы изучим результаты его деятельности так, как они 
видятся Высшему Разуму.  

Сначала мы перейдём от интегральных оценок нравственности к рассмотрению конкретных 
форм её проявления - эмоций и других, близких к ним явлений. И, далее, остановимся на том, как 
отражаются на жизни личности и этические ресурсы души и её эмоциональная деятельность. 
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ГЛАВА 6.   ЭМОЦИИ.  АСТРАЛЬНЫЕ ДУХИ.  КАРМА 

 

Мы установили, что этика проявляется в состояниях души. Сейчас  покажем, что это и её 

взаимодействия с другими душами, на примере области человеческой деятельности, мало 
контролируемой сознанием, - на эмоциях. Состояния души описываются чувствами, но чувство - это 
ещё не эмоция. Человек испытывает чувства, но вне общения чувства не проявляются перед другими 
людьми. Чувства проявляются только в эмоциях. 

 Психологи говорят, что общение людей идёт на двух уровнях, называя эти составляющие 
общения «fascination» и «information». Вторая составляющая представляет смысловой уровень 
общения, а первая - в переводе на русский язык означает: чары, колдовство, гипноз. Эта составляющая 
- и есть эмоция - этическое действие, проявление чувства. Она всегда имеет результат, т.к. на это и 
направлена. Очевидно, что эмоциональная деятельность человека является его этическим портретом, 
имиджем.  

С другой стороны, эмоциональная деятельность - это конкретная форма проявления закона 
Гармонии. Принцип Гармонии имеет своё отражение в природе человека. Это прекрасно доказано 
достижениями всех видов искусств. До сих пор это - был принцип, идеал, но что этот закон 
конструктивно, аппаратно заложен в человеке, пока ещё не осознано, а, может, и не известно, и это, 
возможно, тормозит человеческое развитие. Остановимся на этом подробнее. 

Мы говорим об идеальном мире как о мире нуменов и операторов над ними. В самом деле, 
идеальный мир без форм статичен в том смысле, что там ничего не происходит, а феноменальный мир 
- это мир событий. События - это взаимодействие нуменов. Гармония - это свод законов причинно-
следственных взаимодействий нуменов, специфических операторов над ними, имеющих свойства, 
которые человек ощущает как добро или зло.  

Операторы событий как предмет гармонии не зависят от вида нуменов, а зависят от их 
взаимного расположения. Причём очень важно подчеркнуть, что эти свойства никак не определяются 
временем или свойствами нуменов, а только взаимным расположением самих нуменов или, говоря по-
другому, характером операторов. Здесь требуются пояснения. 

Эти операторы могут быть хаотичными и гармоничными. Под последними мы понимаем такие, 
которые приводят в результате своего действия к чему-то новому и устойчивому (не во времени, а по 
свойствам, не имеющим несовместимых форм противоречий). Говоря иначе, это - виды 
результативных переходов одних нуменов в другие, имеющие новые свойства.  

Эти операторы позволяют двигаться от простого к сложному (созидание) и от сложного к 
простому (разрушение). Хаотичные операторы имеют характер шума, то есть, не информативны для 
творцов. Нужно сразу сказать, что нехаотичные операторы творца над множеством нуменов и 
называются чувствами. Языками описания этих операторов могут быть все известные нам языки 
чувств. 

Под созиданием мы понимаем сложение целого из отдельных элементов. Разложение целого на 
элементы понимается как разрушение. Характер действия этих двух процессов таков, что первый 
воспринимается как добро, а второй как зло. Но такая эмоциональная оценка, как ненависть или 
душевная боль, сопровождающая разрушение, скажем, человека, не обязательно применима ко всем 
видам разложения. Анализ тоже есть разложение, но в благих целях, скажем, познания. Называя 
человека аналитиком (в широком смысле), не записывать же его в злодеи. И созидание, и разрушение 
есть естественные природные процессы, но если, например, взять сопутствующие им запахи, то 
притягательное или отталкивающее впечатление безошибочно укажет вам на то, что происходит. 

Разрушение можно оценивать как добро, но оценить его как созидание нельзя. Созидание и 
разрушение представляют собой несовместимые в пространстве-времени события. Это 
противоположные природные явления, на которых построена гармония. Объясняется это очень просто. 
Любой акт созидания происходит благодаря Любви, принимающей в нём участие. Любой акт 
разрушения происходит в отсутствие Любви. Таково бытие в мире Любви. Осознание этого факта 
может определить и составить целую эпоху, если учесть, что сходные процессы усиливают друг друга, 
а противоположные процессы друг на друга не влияют. 

Однако, наблюдая за жизнью, вы замечаете, что существует целый ряд событий, когда 
созидание и разрушение могут переходить друг в друга, могут сочетаться друг с другом, могут вместе 
составить целое. В своё время Георгий Гурджиев сформулировал «закон трёх», который именно здесь 
применяется. Две противоположных силы могут взаимодействовать лишь в присутствии третьей, 
нейтральной силы. Благодаря Богу Святому Духу, соединяющему несоединимое, существует третий 
класс операторов над нуменами, когда созидание и разрушение действуют, по-разному сочетаясь, 
последовательно во времени. 

 Такие сочетания образуют операторы, которые называются смешанными и описывают акты 
созидания и разрушения с оттенком поддержания, сохранения. Очень наглядно эти сочетания 
представлены ниже чувствами или эмоциями на языке музыкальной гармонии. 
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Вернувшись к нравственным оценкам, мы должны сказать, что чистое созидание 
воспринимается человеком как добро, а чистое разрушение только как зло. Смешанные операторы 
различны по своему восприятию. Половина характеризуется как добро, а другая половина - как зло. 
Закон гармонии является основой, на которой построена Божественная справедливость. Давайте 
посмотрим, как это проявляется в жизни человека, и вернёмся к рассмотрению эмоций. 

Эмоция - это мыслеформа, показывающая сиюминутное отношение человека или животного к 

адресату эмоции, которое отражается наименованием эмоции. Но это одновременно описание 
гармоничности состояния души или эмоционального состояния человека. Например, когда говорят, что 
человек - в состоянии апатии или восторга, ясно, о чём идёт речь, но мало кто знает, что происходит с 
человеком, когда он в этих состояниях находится. А происходить могут неприятные вещи, причём в 
обоих случаях.  

Эмоции у животных и у человека делятся на положительные и отрицательные и образуют 
антонимичные пары, но количество эмоций и эмоциональная жизнь у них разные. 

 Положительные эмоции у животных образуются в астральном теле по команде из Ажвиры. Они 
направлены на конкретный объект внешней среды и выражаются внешне.  

И отрицательные эмоции у животного являются нормальной охранной реакцией организма на 
появление во внешней среде возмутителя спокойствия или потенциального врага, против которого она 
направлена. Это - реакция астрального тела животного по команде, приходящей от животного мозга 
Ажвиры, т.к. у животного нет развитого кармического тела. Объект для животного появляется сначала 
на астральном, а затем и на физическом плане. При появлении объекта на астральном плане в 
организме животного (в физическом теле) этой эмоции сопутствует стресс, производящий 
мобилизацию всех систем организма на случай экстремальной ситуации на физическом плане.  

К тому моменту, когда появится физический враг, адреналин уже должен быть разнесён по 
всему организму. Животное знает о приближении врага, благодаря астральному зрению. К моменту 
физического появления врага в его организме уже «взведены все курки».  

Человек же заблаговременно приготовиться к встрече врага не может, так как не имеет 
астрального зрения, и, когда враг появляется, эмоция уже опоздала, но запустила стресс. Отсутствие 
астрального зрения может быть также причиной неправильной оценки ситуации. 

Существует немало трудов, посвящённых эмоциям человека, немало теорий, пытающихся 
предложить классификации эмоций, объяснить, что такое эмоция, и везде рассматривается  
возникновение эмоций в физическом теле. Однако, это верно только для животных, и то с натяжкой.  

Человеческие состояния души называются чувствами. И у животного есть чувства, но другие - 
инстинктивные, и ему неведома этика. Но до индивидуализации и человек был животным. Когда 
человек получил в дар человеческую душу, он перестал быть животным по своим возможностям, но не 
по привычкам. И в той жизни, которая нас сегодня окружает, к сожалению, достаточно ситуаций, 
порождающих у нас отрицательные эмоции.  

Нам говорят, что, эмоционально реагируя, человек выделяет много энергии, а его на это и 
спровоцировали, чтобы попитаться от него. А пассивные и активные вампиры специально 
занимаются доением человека, вытягиванием из него отрицательных эмоций: пассивные - 
жалости, душевной боли, активные - гнева, раздражения, осуждения и т.д. И уже нечего говорить о 
той вакханалии отрицательных эмоций страха, ужаса, возмущения, тревоги, негодования и 
враждебности, которую порождают многочисленные фильмы, заполнившие экраны телевизоров и 
кинотеатров: детективы, ужастики, неприкрытое обыденное насилие с полос газет и экранов.  

С другой стороны нашей жизни нас атакуют апатия, безнадёжность, уныние, монотонность, 
бесполезность. К тому же букету эмоций нас приводит и бездумное смотрение телевизора. Многие 
считают, что отрицательные эмоции обязательно нужно выявить, не загонять внутрь, 
выплеснуть их энергию, и, тем самым, избавиться от них. 

Эта тактика показывает полное непонимание того, что такое эмоция вообще и отрицательная - в 
частности. Избавляться от них, конечно, надо, но только не так. А то, что делается обычно, это - 
превращение эмоции в болезнь одного или двух человек, а иногда и похуже. 

Теперь давайте посмотрим, что же происходит в действительности. Действие отрицательной 
эмоции разрушительно для живого существа, и применения этого оружия против того, кто не является 
врагом, желательно не допускать. Человек может не осознавать свою отрицательную эмоцию, но 
осознаёт стресс, который её сопровождает, и готов с ним бороться, но не знает, что бороться нужно с 
собой. Ведь исходы этих событий решены в манифестации. И за стрессом всегда следует болезнь. А 
чужую, направленную против него эмоцию, человек остро ощущает, а может и сразу заболеть, но 
осознать связь этих двух событий и приписать причину болезни отрицательной энергетике эмоции. 

Для человека эмоции - это выражение внутренних психических состояний тонких тел души: 
ментального, кармического и интуитивного, с одной стороны, и физического состояния физического 
тела с другой; проще говоря, отражение состояний души и тела. И возникает у человека эмоция в 
кармическом теле, т.е. в душе. На первый взгляд, человеку хуже, чем животному. Он может 
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реагировать не только на сиюминутные проявления среды, но и на прошлые, им когда-то испытанные, 
и на будущие, предполагаемые; и ещё на воображаемые. Но, в отличие от животного, человек 
свободен от действия инстинкта, у него есть аппарат оценки ситуации. Что может помешать оценке? 
Эмоция. Как правило, она успевает первая и заставляет физическое тело и мозг работать на себя. 

И у животных, и у человека эмоции действуют на астральном плане, а если вы посмотрите в 
таблице 4.1 энергетические затраты на этом плане, всякие мысли о питании энергией и вампиризме 
отпадут сами. Вы чётко осознаете, что имеете дело с информационными действиями, которые, да, 
могут привести к определённым энергетическим событиям на физическом плане. Каковы же цели этих 
информационных действий? 

 Возьмём, к примеру, страх. В животном мире отдельные особи имеют чёткую, присущую им 
иерархию бессознательных программ поведения. В стае животных, не имеющих силы (обезьян, крыс), 
все боятся друг друга. Страх знает только один аргумент - силу. Выделившаяся особь (вожак) боится 
потерять не только жизнь, но и свой статус; она невыносима в демонстрации своего превосходства. 
Этот беспредел кончается потерей и статуса, и жизни сразу же, как только стая почувствует у вожака 
слабину.  

Животные, наделённые силой и не знакомые со страхом, имеют бессознательную программу 
поведения более высокого ранга: им доступно поведение типа братства, поединки носят рыцарский 
характер, даже поединка может не быть, если манифестирована покорность. Все эмоциональные 
процессы – это  информационные акты. 

У человека может быть и тот, и другой тип поведения в зависимости от того, есть страх, или нет. 
Какую информационную цель имеет эмоция? Поскольку астральный план является ареной 
манифестаций, естественно предположить, что эмоция - это манифестация души при взаимодействии 
индивидуумов. Это - дуэль чувств, стремлений, силы, уверенности в себе. Можно предположить, что 
такие программы взаимодействия с живой природой находятся у человека в подсознании, т.к. 
бессознание человека свободно от инстинктов животного.  

Такую программу можно вывести в сознание и оценить: в каких случаях начинает работать, 
каким образом её отключить и т.д. Окончательной целью работы над собой является избавление от 
отрицательной эмоции страха, хотя ясно, что враждебная среда будет этот процесс тормозить. 
Следовательно, основной объём этой работы ложится, скорей, на социум, а не на личность. Это - 
сложная, но выполнимая работа, потому, что все отрицательные человеческие эмоции привнесены 
извне. Мы уже отметили, что они бессмысленны при отсутствии астрального зрения. 

Эмоция представляет собой манифестированное чувство. Название чувства определяет 

состояние души. Приложение чувства к мыслеобразу определяет мыслеформу. Состояние души, 
чувство, его описывающее, и эмоция, их показывающая, могут быть выражены на любом языке чувств. 
Представленная ниже классификация эмоций человека и животных - есть также классификация их 
душевных состояний и чувств. Набор чувств, свойственных индивидууму, представляет собой 
творческие качества души. Это есть также - его гармонический портрет, который можно использовать 
для представительного описания души человека. 

Эмоции бывают простые и сложные (состоящие из простых), но здесь множество манифестаций 
чувств описывается набором антонимичных пар эмоций, свойства которых могут быть отражены 
языковыми понятиями (названиями эмоций), запахами или гармоническими музыкальными 
звукорядами. Мы не будем описывать выражение эмоций языком запахов, хотя общение происходит на 
этом языке, и в будущем это можно сделать. Остановимся на языке музыкальной гармонии для 
описания эмоций, чтобы этот язык, наиболее формализованный из всех языков чувств, помог уловить 
внутренние закономерности, свойственные эмоциям.  

На рисунках 6.1 и 6.2 представлена классификация положительных и отрицательных эмоций 
человека и животных. Её главное достоинство - это разделение созидательных и разрушительных 
операторов (в человеческой оценке - добра и зла). Языковые описания порождающих эмоции чувств 
расположены в двух колонках (но по кругу) таким образом, что в каждой строке друг другу противостоят 
антонимичные чувства или эмоции: отрицательные слева и положительные справа. Таких пар на 
каждом из рисунков должно быть 36 в большом круге (для человека) и 18 в малом (для животных). 
Круги образованы последовательностью из опорных (определяющих) звуков гармонического описания 
эмоций, обходящих три упомянутых октавы целое число раз. Обход по кругу производится в 
направлении увеличения высоты тона опорных звуков от Ля малой октавы вверх до Си второй, и далее 
по кругу с переходом с конца второй октавы на начало малой, и далее до Соль#  малой октавы. Это 
минимальный набор опорных звуков, имеющий место для животных. 

Эмоция как манифестация - это вневременное явление, представляющее, тем не менее, 
форму движения, а именно ту его часть, которая описывает точку отсчета, а также  число, направление 
и величину шагов в пространстве, определяющем причинно-следственные зависимости. Будем считать 
колебательные характеристики нуменов универсальным языком их описания. Тогда интервалы на 
шкале частот или длин волн, отделяющие нумены или какие-либо их свойства друг от друга, и 
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направление движения в этих интервалах окажутся элементами универсального языка описания 
перемещений (или графов) на множестве свойств или качеств.  

Язык музыки имеет специфику неоднородности квантования октавы на 12 полутонов, 
позволившую выделить два класса операторов: построение аналогичного на новом уровне (через 
октаву), и построение нового в пределах октавы. Первый описывается минорными звукорядами, а 
второй мажорными. Поэтому, весьма существенным свойством описания этих движений 
(перемещений) является то, что минимальное количество шагов в определяющем перемещении равно 
двум, а величины ближайших к опорному звуку двух интервалов определяют класс операторов. 
Созидательные операторы имеют в качестве опорного первый звук, а разрушительные – последний.  

 Сочетания «двойного, тройного и других прыжков» с точками их начала для положительных 
эмоций и конца перемещений для отрицательных образуют язык для описания набора доступных 
человеку чувств. Например, отрицательная эмоция стыда представлена мажорным трезвучием Fis-dur, 
оканчивающимся Фа# первой октавы, а антонимичная положительная эмоция гордости - минорным 
трезвучием h-mol, начинающимся с Си второй октавы. На рис. 6.1 представлены 72 звукоряда, 
описывающие набор созидательных и разрушительных операторов для человека и животных. 
Созидательные описываются восходящими звукорядами, а разрушительные – нисходящими.  

На рис. 6.2 этот «первый круг» эмоций дополняется «вторым кругом» антонимичных смешанных 
эмоций со смешанными звукорядами так, что этими двумя кругами могут быть представлены все 
гармонические потребности и возможности человека.  

Все звукоряды читаются слева направо. Каждый звукоряд начинается (для положительных 
эмоций) или заканчивается (для отрицательных эмоций) опорным звуком, т.е. фиксирован в 
пространстве частот. Минимальным звукорядом является трезвучие. Самым интересным свойством 
эмоционального пространства является привязка опорного звука каждой эмоции к каждой из ступеней 
трёх октав: первой, второй и малой. Это приводит к тому, что все эмоциональные звукоряды как раз 
умещаются на множестве полутонов от Ля контроктавы до Ре четвертой октавы, представленных, 
например, на фортепиано. 

Эмоции (всего 144) по характеру действия делятся на положительные (созидательные) и 
отрицательные (разрушительные). Каждая эмоция выражает соответствующее ей состояние души, 
чувства человека. Кроме этого есть два состояния, не выражаемых эмоционально, но описываемых 
гармонически (релаксация и концентрация). Положительные и отрицательные эмоции человека 
принципиально отличаются друг от друга и по качеству, и по функции, и по механизму образования.  

Мы видим, как в частном виде нам открывается основной закон Гармонии.  

Это - четвертое Откровение. 
Мы можем видеть на каждом из рисунков, как закон выражается для животных (малый круг), для 

идеального человека - творца (правая колонка, замкнутая в круг) и для дьявола-разрушителя (левая 
колонка, замкнутая в круг). Для среднего человека это - две колонки, замкнутые в двойной круг.  

Когда человек был ещё животным, у него было, как и у всех животных, 36 антонимичных пар 
эмоций (пары от 18 до 36 на обоих рисунках). Опорные звуки гармонического описания эмоций  
животных занимают диапазон, покрывающий три октавы один раз по малому кругу с переходом со 
второй октавы на малую (например, от апатии до неуважения, затем уважение и вниз до 
любознательности на рис 6.1). В наше время имеет смысл говорить о 144 эмоциях, выражающих 72 
пары противоположных чувств, таких как любовь-ненависть, гнев-кротость и т.д., которые достаточно 
полно покрывают всё множество душевных манифестаций. Человек часто находится в состояниях, 
описываемых букетами чувств. В главе 8 описано в качестве примера состояние зависти, всегда 
содержащее16 чувств из предложенной классификации. 

Заметим, к месту, что природа отрицательных и положительных  операторов (чувств, эмоций) 
отражается торсионными явлениями с разной спиновой поляризацией.  

Сразу по сотворении человека в условиях агрессивной среды отрицательные эмоции оказались 
для человека самым используемым и естественным инструментом общения. Этот исторический факт 
только лишний раз подчёркивает единство человека со средой его жизни. 

 В русском языке эмоции часто представлены названиями чувств, так как своих названий не 
имеют. И это не удивительно, потому, что большинство эмоций протекают для человека незаметно, 
неосознанно. Строго говоря, осознаются только чувства. В это трудно поверить, но вышеописанный 
процесс образования эмоций, а также практика их изучения подтверждает этот факт. 
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Горе, стыд, страх, онемение - это названия чувств, породивших эмоции. Наиболее полно список 
названий эмоций представлен в арабском языке. Там есть названия всех простых эмоций, в том числе 
тех, которые использовались лишь в далекой древности (выражались 4 расой человечества), а теперь 
забыты. Поэтому дадим переводы для трёх «иностранных» понятий. Жлоба - означает  интравертивное 
чувство, включающее «себе», «для себя» индивидуализм и т.п. Соеда - это экстравертивное чувство, 
включающее «всем», «для всех», коллективизм. Ядвахоть - это потребность  в помощи (Помогите!). 

Отрицательные эмоции можно считать элементами сторожевой системы организма, которые 

и у животных, и у человека выражаются на языке запахов (не создаваемых химически). Животные 
чувствуют эти запахи, а человек, чаще всего, – нет. Отрицательная эмоция возникает спонтанно и 
направлена на конкретный внешний объект. Она приводит автора эмоции к стрессу, о котором  
известно достаточно много, чтобы здесь это обсуждать, и, в конечном итоге, к телесному недугу. 

Эта сторожевая система напоминает ёжика, когда он поднимает свои иглы. Отрицательные 
эмоции тоже, как иглы, направлены на астральное тело внешнего объекта. Если у жертвы таких чувств 
нет, стрела отскакивает обратно. Такой же результат от эмоционального нападения может быть, когда 
выставлена защита. Универсальной защитой от эмоциональных ударов является Любовь или 
упреждающее прощение.  

Нападение удаётся, если у «жертвы» есть такая же эмоция, соответствующая эмоции 
нападающего, и нет защиты. Так же, как это имело место у животных, через Манипуру-3 жертвы, её 
астральное тело и Астрапуру мыслеформа эмоции проникает в Дантянь жертвы, в результате чего в 
физическом теле запускаются процессы, нарушающие его обычную работу. Это приводит к 
физиологическим и соматическим изменениям в физическом теле. Эти процессы идут какое-то время,  
определяемое временем жизни мыслеформы (силой удара).  Затем действие их снижается по силе и 
исчезает, а недуг остаётся.  

Эмоция - это мыслеформа, имеющая адрес, а мыслеформы характеризуются силой или 
величиной. Разные эмоции имеют различные по величине  кванты, но, тем не менее, за единицу 
измерения силы эмоций принята величина, равная 33 квантам, которую назовём эм. За 1эм принята 
сила минимальной эмоции, нарушающей нормальную работу тела (1 эм = 33 квантам).  

Обычно удары отрицательных эмоций имеют сложную структуру, т.е. состоят из нескольких 
простых и сложных эмоций, но в эмоциональном ударе большой силы обычно доминирует какая-либо 
одна эмоция, превосходя остальные по силе в несколько раз. Это - так называемое ядро пакета 
эмоций. Если вас интересует состав эмоционального пакета, то разумно выяснить состав ядра: 
сначала самую сильную эмоцию и её силу, затем вторую по силе и т.д. Ядро трудно выделить только в 
очень вялых эмоциях. Каждая из эмоций в эмоциональном пакете или ударе действует независимо от 
других, самостоятельно пробивая себе в защите свою брешь. 

Когда сила удара хотя бы одной эмоции в пакете превышает 300 эм (-30%+20%), она 

называется катастрофической отрицательной эмоцией (КОЭ) потому, что, кроме перечисленных 
недугов физического тела жертвы, влечёт за собой катастрофические последствия в духовной сфере 
жертвы:  

1)разъединяет ментальное и духовное тела пострадавшего так, что нисходящая связь Аджна - 
Чалу остаётся, а восходящая соединяется с сатаной;  

2) связь духовного тела с Богом-Сыном (нисходящая) меняется на связь с сатаной;  
3) разрывается связь с Богом (восходящая от Брахмолайи) и открывается возможность связи с 

сатаной.  
Что такое связи с сатаной? Это помещение жертвы (её баз данных) в область этики, где 

Божественные этические законы не выполняются, из мира Любви в мир зла, в ад. 
 При ударе в 300 эм связи рвутся на неделю, при более сильном ударе -  пропорционально силе 

удара (при 600 эм  на 2 недели и т.д.). Встречаются удары силой несколько тысяч эм. При постоянных 
отрицательно-эмоциональных контактах большой силы жертва может быть «погашена» на месяцы и 
годы. К эмоциональным ударам также необходимо отнести так называемые словесные проклятия. Если 
нападающий кармически связан с жертвой, в его памяти «персоналии» кармического тела ставится 
метка, а если удар катастрофический (больше 300 эм), делается запись в такой же памяти жертвы. Все 
КОЭ являются ответными, спровоцированными. 

Результаты отрицательно-эмоциональной деятельности весьма плачевны и велики. Например, 
очень ретивая мама испытывает стыд, когда её ребенок не делает того, что ей хотелось бы; 
многократное повторение катастрофической эмоции стыда в адрес сына делает его стыдливым, 
стеснительным. Или, один из родственников испытал на работе сильнейшую катастрофическую 
эмоцию бесполезности, ничего об этом не зная; эмоция воздействовала на ребёнка, который на 
несколько лет потерял интерес к учебе. Приведённые факты представляют случаи воздействия зла 
типа «выращивания», а не «нападения», потому, что дети на тонком плане представляют единое целое 
с родителями. 
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Эмоции жалости, душевной боли, тревоги и страха за близких и дорогих людей приводят к их 
недугам, а если они обладают защитой - Любовью к автору эмоций, - к дополнительным недугам 
автора. Обычно эти недуги - инфекции дыхательных путей, аллергии. Очень часто авторами ударов 
отрицательных эмоций, причём сильнейших, являются дети, находящиеся в некомфортных по их 
оценке условиях. 

Удары отрицательных эмоций среди причин недугов и несчастий человека в текущей жизни 
занимают солидное место: от29% до 89% для разных людей. В этом «ящике Пандоры» и обычные КОЭ, 
и КОЭ со словесным проклятием, порчи, самопорчи, сглазы и самосглазы. Рассмотрим теперь все 
причины, кроме последних трёх, о которых позже. Разновидностью катастрофического удара  
отрицательной эмоции является порча: это мыслеформа, несущая конкретный отрицательный 
мыслеобраз. Мыслеобразы бывают разные, отчего различают 7 видов мыслеформ порчи: 

 
1. Пожелание нищеты. 
2. Пожелание болезни. 
3. Пожелание смерти. 
 

4. Пожелание соединения с чёртом в любой форме. 
5. Пожелание подчинения, несвободы. 
6. Пожелание одиночества, отсутствия семьи.  
7. Пожелание ссоры.  

 
Словесное проклятие - есть разновидность порчи, и обращаться с ним при исцелении нужно как 

с порчей. Как вы, наверное, поняли, КОЭ это тоже виды порчи, так, что ассортимент порч может быть 
расширен включением в него списка отрицательных эмоций. Обсуждение этой темы продолжим после 
рассмотрения положительных эмоций. 

Рассмотрим положительный творческий потенциал, проявляющийся не в идеях, а в виде 

положительных эмоций человека, которые обеспечивают поступательное движение в эволюции 
сознания, общества. Положительные эмоции обеспечивают, с одной стороны, качество творческой 
деятельности человека, а с другой стороны, служат механизмом поощрения или поддержки этой 
деятельности.  

Получая в дар душу  с кармическим  телом, человек также получил как инструмент для 
качественного творчества 72 положительных эмоции. Обычно они действуют пакетом. Возникают 
положительные эмоции, когда соответствующие положительные  чувства из кармического тела через 
чакру Сома поступают в Аджну-1 и ментальное тело, где, соединившись с мыслеобразом, рождают 
мыслеформу.  

Эта мыслеформа является выражением желания, стремления осуществить желание 
положительного характера. Это желание  через Аджну-3 и Манипуру-2  попадает в астральное тело и 
уже через Манипуру-3 в виде мыслеформы (эмоции) на астральном плане отправляется человеком во 
внешнюю среду, где встречается с множеством мыслеформ других людей. Обмен положительными 
эмоциями является важным этапом коллективного творчества. На этой ярмарке желаний рождается 
образ мира, который станет реальным на физическом плане. 

 Ясно, что сила воздействия положительных эмоций, их букет для человека  имеют огромное 
значение. Они зависят от множества факторов и врождённых, и воспитанных. Если сила эмоции может 
меняться духовным телом, то букет, состав пакета определяется состоянием души, и ничем иным. 
Здесь нельзя никого обмануть, и ярмарка желаний есть праздник истины. 

Подобно тому, как отрицательная эмоция сопровождается стрессом с выбросом в кровь 
гормонов, положительная также приводит к выбросу железами внутренней секреции в кровь гормонов. 
Эти гормоны могут действовать на организм как наркотики, если их количество превышает некоторую 
норму. Чтобы исключить такие пагубные ситуации, существуют ограничения на силу положительных 
эмоций. 

 В случае превышения эмоцией величины в 300 эм, начинается производство отрицательной 
антонимичной эмоции. Человек ничего не знает об этом и потому, действительно, чрезмерно 
восхищаясь или восторгаясь кем-то, наносит ему непреднамеренный вред. Перед вами механизм 
сглаза. Нужно учиться контролировать даже свои положительные эмоции. 

 Кроме того, если положительные эмоции очень сильны, они приводят к пресыщению, например, 
когда люди смеются так много, что теряют контроль над ситуацией, и вместо веселья ими овладевает 
отупение. Такой же вред наносит эйфория (как явление). Выражаясь технически, вследствие большой 
силы эмоций, превышающих указанный порог, система передачи эмоций входит в насыщение, и нужно 
определенное время (латентный период), в течение которого система восстанавливается (выходит из 
насыщения) и фактически не работает. 

Теперь об экзотике: самопорче и самосглазе.  
Уже говорилось о любви к себе, о вреде крайностей в самооценке, о коварстве бесконтрольных 

состояний души, о необходимости дисциплины мыслей и чувств. Правильно говорить об 
эмоциональной культуре и овладении ею; и эмоциональном бескультурии. 
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Самопорча отличается от порчи тем, что не образуется мыслеформы во внешнем для человека 
астрале, но все внутренние явления, сопровождающие генерацию КОЭ и прием таковой извне, имеют 
место. Очевидно, что это - хуже, чем порча, наведённая вами на кого-либо, и хуже, чем порча, 
наведённая на вас. Они объединяются. Если вы помните механизм сглаза, то всё сказанное имеет 
отношение и к самосглазу. Целитель должен понимать это и заниматься с самопорчей и самосглазом 
особо, отдельно от порч и сглазов. 

Последствия этих спаренных КОЭ всегда рассматривались как грехи. Самопорча - это грехи 11; 
11.2; 11.3; 11.4; 17 по списку грехов. Самосглаз - это грехи 8; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 12; 12.3; 12.4; 15 из того 
же списка (глава 7,стр.191); парадоксальная ветвь этого процесса саморазрушения (путь от кумирства, 
гордыни, ревности  к самоуничтожению) хорошо прослежена и описана С.Н. Лазаревым.  

А механизм этих самоубийственных действий, оказывается, очень простой - эмоция, и работает 
он как печатный станок во время инфляции. Произшедшая в настоящее время этическая инфляция 
является, в первую очередь, следствием эмоционального бескультурия: непонимания, что такое 
эмоция в плане воздействия на человека, а, следовательно, и незнания рычагов управления эмоциями, 
хотя методики управления состояниями души давно известны.  

Но кто же знал, что это - так важно!? 

Мы сейчас обсуждаем, образно говоря, поступки души, которым, безусловно, предшествуют 

какие-то её состояния, жизнь. Отрицательные эмоции - это поступки, приводящие к эмоциональным и 
душевным недугам, а жизнь души - это нашедшие в ней себе место чувства. Мы коснулись 
сокровенного вопроса жизни души. Это - проблема выбора впечатления на события. Это - 
проблема выбора чувства. Это - ключ к пониманию причинно-следственных зависимостей, а 
затем и к управлению ими. Это - та точка опоры, которую искал Архимед, чтобы перевернуть земной 
шар. Выбранное вами чувство - это исконное свойство индивидуальности - сокровище души. Можно 
менять своё сокровище, но это серьезная работа. Об этом и книга. 

Отрицательные эмоции из первого круга эмоций отличаются полным отсутствием Любви. 
Наличие у человека аналогичных чувств даже в отсутствие эмоций может вести к созреванию 
душевного недуга. Если такие чувства существуют постоянно, они могут объединяться в 
Отрицательно-эмоциональные комплексы (ОЭК) – черты характера. Образовавшись однажды, такие 
комплексы сами уже не распадаются, даже если у человека уже нет породивших их чувств.  

Возникают новые свойства души, образуется ущербная, чреватая нездоровьем природа души. 
Другой путь возникновения душевного недуга - производство букета из эмоций, в котором обязательно 
присутствуют: две любых КОЭ из первого круга и самосглаз или самопорча, либо пять любых КОЭ из 
первого круга одновременно. Чтобы избавиться от душевного недуга, нужно вспомнить ситуацию, 
«войти в неё» и выбрать другие чувства. К сожалению, на такое печальное событие не обращают 
внимания. Эмоциональные взаимодействия людей имеют следующие важные свойства. Невозможно 
во взаимодействиях разделить добро и зло иначе, кроме как исследуя эмоциональные пакеты и их 
состав. Созидательные и разрушительные эмоции человека взаимодействуют только с одноимёнными 
чувствами других людей.  

Взаимодействие созидателя с созидателем происходит с усилением силы этих творцов, если 
они находятся в резонирующих друг с другом состояниях. Если состояния обоих созидателей 
положительны, но не резонируют, они просто помогают друг другу по закону увлечения.  

Если в человеке, например, есть и то, и другое, то добро может оперировать с добром, а зло со 
злом, т.е. первое созидать, а второе разрушать. А поскольку в каждом человеке есть хоть капелька 
добра, ему необходимо положительно-эмоциональное общение, чтобы это добро умножать и 
выращивать. С другой стороны, необходимо воздерживаться от распространения зла, и здесь каждому 
нужно смотреть за собой и собой управлять.  

Изучая работу механизма отрицательных эмоций и её результаты, можно сделать очень 
интересные выводы. Вы обратили внимание, что в основе факта причинения вреда жертве лежит 
резонанс чувств нападающего и жертвы? Носитель или дух зла разрушает себя и может разрушать тех, 
против кого направлены его отрицательные эмоции, если жертвы имеют такие же чувства. Имея 
отрицательное чувство, человек рискует быть успешно атакованным одноимённой отрицательной 
эмоцией другого человека и заболеть.  

Таким образом, зло разрушает вплоть до уничтожения зло (носителя зла), но бессильно 
против Любви, прощения или отсутствия зла. Следовательно, самоуничтожение - это свойство зла, 
не имеющего Любви, а Любовь - это источник умножения и поддержания жизни. Кроме этого, можно 
видеть несовместимость добра и зла в каждом действии. Предположим, вы произвели букет из 
положительных и отрицательных эмоций. Но каждая эмоция, направленная на кого-то, действует 
независимо от остальных эмоций по принципу резонанса  с аналогичной эмоцией у каждого 
персонально. Если у вас нет зла, оно не опасно для вас. Вы можете возразить против 
справедливости устройства мира? 



  

                                                                                                                                   - 73 - 

Вам ясно теперь, что в этом справедливом мире Любви добро помогает добру, а зло 
уничтожает зло, где бы оно его не встретило. С другой стороны, добро усиливает добро, а со злом 
по своей природе сделать ничего не может. Так же и зло поражает зло (носитель зла разрушает 
других таких же), а с добром сделать ничего не может.  

Подведём итоги информационного воздействия отрицательных эмоций на человека. 
Последствия воздействий отрицальных эмоций на человека в дальнейшем мы будем называть 

эмоциональными недугами. Это - недуги, вызванные ударами отрицательных эмоций, сглазы, порчи, 
самосглазы и самопорчи. Если вы всё поняли, причины всех недугов заключены в вас. И, если вы 
хотите найти причину вашего недуга, не нужно искать того, кто вам его подарил, хотя это тоже может 
быть интересно. Следует интересоваться, на чём же вас подловили, что срезонировало. И вот от этих 
эмоций, чувств избавляться. 

Машина самоуничтожения зла работает уже не одну тысячу лет, кося носителей зла 
посредством недугов и смертей, но человек снова и снова выбирает путь зла и по невежеству своему, и 
по отчаянию, что правды нет, и по злонамерению. Человек выбирает ошибочные пути и 
расплачивается за это. А ведь, чтобы не подвергаться уничтожению, достаточно не иметь в себе зла. 
Нужно просто бежать от этой мясорубки. 

Господь не предписывает использования разрушающего механизма отрицательных эмоций 

человеку. В настоящий момент отрицательно-эмоциональная деятельность человека стоит на 
фундаменте невежества и распущенности. Человек сам волен и должен от этих дурных привычек 
избавиться. Но необходимо понять, что, не имея представления о механизме эмоций, трудно это 
делать сознательно. Нужно учиться этому.  

А сейчас мы должны сделать очень важный вывод. Поскольку отрицательно-эмоциональная 
деятельность является проявлением природы человека, в этой своей части управляемой 
подсознанием, человек может избавиться от этих дурных привычек только на пути обретения 
эмоциональной культуры. Эмоциональная культура начинается с воспитания чувств или 
состояний души. Необходимо  совместное этическое воспитание общества и личности. 

Мы только что выяснили полную автономность актов созидания и разрушения друг от друга. 
Поэтому необходимо понимание, что даже наличие сильного парного положительного антонимичного 
чувства не приведёт к компенсации отрицательного, поскольку они имеют разную природу.  

Но можно операцию избавления от отрицательной эмоции произвести сознательно, молясь 
Святому Духу, и она будет происходить, если ваша душа не имеет душевных недугов (см. главу 5). 
Другая важная сторона борьбы с отрицательными эмоциями - воспитание в себе Любви ко всем. 
Любовь вытесняет страх из сердца и блокирует возникновение своих отрицательных эмоций, она же 
отражает как зеркало чужие отрицательные эмоции. 

О появлении у вас отрицательных чувств или мыслей сигнализируют зеркала вокруг вас 
в лице людей, с которыми вы общаетесь, и другие знаки, которые даёт природа, окружающая 
вас среда. При первом же появлении этих знаков нужно переходить к положительным чувствам 
и мыслям: благодарить Господа, что он указал вам на непорядок в вашей душе. Или творить 
Иисусову молитву. 

Бури отрицательных эмоций утихают, когда приходит понимание и принятие того, что всё, что с 
тобой происходит (даже самое ужасное), - это добрая воля Бога по отношению к тебе, и необходимо 
всё это внутренне принять и смириться с Божьей волей.  

Эта же мысль для неверующих, но признающих действие причинно-следственных законов, 
предстаёт в виде: всё, что со мной происходит, это дело моих рук, и пенять больше не на кого. Это 
означает, что внешне нужно вести себя адекватно ситуации, не отстраняясь от неё, но внутри она не 
должна вызывать раздражения и, уж тем более, протеста. Если у вас нет врожденного добродушия, 
оно придёт вместе со смирением. 

Если вы отождествили эмоциональную деятельность человека с теми манифестациями, которые 
при этом происходят, вы легко поймете, что же видят астрально-видящие на астральном плане и 
что они называют духами. Это - фантомы живых и действующих людей, а действия фантомов или 
духов предшествуют действиям людей на физическом плане, отчего создаётся впечатление, что духи 
управляют людьми.  

В действительности, люди манифестируют свои будущие действия на астральном плане, и это 
воспринимается как жизнь духов. Астрально видящие говорят, что существует мир духов, а наука не 
собирается признавать их, так как не пощупала их сама и имеет к ним свой подход и свои 
интерпретации. Теперь, зная, что происходит, можно предложить методы и технику их изучения. 

 Отрицательно-эмоциональная деятельность человека нашла, следовательно, своё отражение в 
«жизни астральных духов», и к рассмотрению их мы сейчас и приступаем.  

Речь идёт об астральных духах. Мы рассмотрим их с позиций своей модели, не отрицая 

другие подходы и прокладывая путь к истине. Строго говоря, все эти явления относятся к психическим 
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явлениям. И мы смотрим на них так же, с той только оговоркой, что под психическими понимаем 
явления взаимодействия души или даже сознания с Божественным планом. В предложенной вашему 
вниманию структурной схеме информационной модели человека эти взаимодействия отражаются 
определёнными связями или информационными потоками. Оказалось, что смысл и свойства 
рассматриваемых явлений наглядно описываются на языке наличия или отсутствия связей с 
Божественным планом. 

Связи с Божественным планом описываются нами как управляющие и реализующие общение с 
базами данных. Выбор баз данных для жизни и сигналов управления ими - это дело рук самого 
человека, результат проявления его свободной воли. Существует традиция описания этих явлений как 
овладение волей человека или паразитирование на нём неких сущностей, называемых астральными 
духами. На астральном плане они, действительно, имеют вид определённых существ, находящихся в 
человеке.  

Мы сохраним привычный язык описания, но имейте в виду, что никакого насилия нет, а есть 
изменение человеческой природы или выбор человеком соответствующих баз данных. Человек - сам 
причина всего, что мы рассматриваем, и мы дадим обязательно картину изменений природы человека 
в терминах принятой модели при «поселении на нём астральных духов». 

Итак, астральные духи. Наиболее из них интересные для нас представлены списком из 16 
пукнктов в порядке убывания их важности. 

 
1. Дух одержатель (дьявол) 
2. Дух коллективного бессознательного (змея) 
3. Лунный дух 
4. Дух колдовства 
5. Дух рода 
6. Дух умершего человека 
7. Дух страха 
8. Дух оздоровления 

 9.  Дух зрелищ 
10. Дух счастья и удачи 
11. Дух потребления 
12. Дух накопления 
13. Дух безделия 
14. Дух любопытства 
15. Дух женского пола 
16. Дух мужского пола

 
Явления первых семи духов обусловлены разными причинами, которые мы рассмотрим 

несколько позднее. А сейчас опишем простейшие 9 духов (от 8 до 16). 
Последние восемь духов олицетворяют овладение психикой человека идеологиями разного 

вида. Вообще, идеологий - гораздо больше. Человек обыватель легко идеологизируется, и это хорошо 
известно власть предержащим. Они обычно используют это свойство обывателя в своих целях, а от 
инакомыслящих избавляются разными способами. Здесь же представлены хомуты, добровольно 
надеваемые людьми на себя, хомуты, на которые молятся, за которые могут отдать жизнь, короче, 
кумиры. 

Описывать, что при этом в жизни с человеком происходит, мы не будем, а в структурной схеме 
происходит вот что. Разрываются связи между ментальным телом человека, с одной стороны, и 
духовным телом человека и его монадой, с другой. Вместо этих связей образуется устойчивая связь с 
той частью нуменального мира, где «прописана» соответствующая idee fixе или идеология. Происходит 
выбор узкой базы данных, в сфере охвата которой лежат интересы такого человека. Наряду с этим, 
происходит отказ от управляющих (исходящих от Бога-Отца) сигналов. 

Например, в случаях духов сексуальной озабоченности (15 и 16) человек разрывает связь 
«Управление от Бога-Отца – Свадистана», переходя в вопросах секса на самоуправление. Даже если 
его/её страстишка удерживается в пределах «здравого смысла», она может повлечь за собой ряд 
последствий, рассматриваемых в главе 7. В случаях других астральных духов рвутся управляющие 
связи на соответствующие входные (управляющие) чакры, если при поклонении кумиру нарушаются 
какие-либо из Божественных принципов. Психологи описывают рассмотренные явления как комплексы. 

Дух страха, как  говорят, паразитирует на трёх чакрах души - обители Божественной Любви. 
Когда у человека Любви нет, вероятность подселения духа страха очень велика. И наоборот, когда в 
сердце человека поселяется Любовь, у него появляется бесстрашие (можете сравнить с материнским 
инстинктом у животных). В действительности, потеря или неимение Бога или Любви приводят к 
отключению управляющих связей с Аджной, Вишуддой и Анахатой - управляющими чакрами души. 
Говоря другим языком, это - случаи самопрограммирования человека. 

Астральный дух умершего человека - это два разных по происхождению вида этого духа. 
Первый - представляет собой астральное тело умершего. Период распада этого тела - 9 дней, но если 
ему удастся прикрепиться к кому-нибудь из живых, оно может прожить и 100 лет.   

Второй вид встречается гораздо чаще, благодаря традиции. Если вы своему ребёнку дали имя 
умершего родственника, это приводит к вселению духа родственника в вашего ребёнка. Это очень 
интересная для живых и важная для вселившегося родственника тема. Обо всем этом подробно 
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написано у Е.А.Шмелёва [15]. На структурной схеме в обоих случаях устанавливается связь 
ментального тела сразу с двумя монадами. 

Дух рода - это атавистическая связь между Манипура-1 - Муладара-1, существующая у людей, 
пришедших из 3 расы. Это - фрагмент системы опознания «свой-чужой».  

Дух колдовства - это состояние индивидуальности или души, в котором оказывается 
занявшийся колдовством (хоть один раз). Это состояние устойчиво сохраняется в течение сколь угодно 
долгого времени до исповеди, покаяния и отказа от колдовства. В этом состоянии отключается 
управление Сахасрарой, а это значит, что человек добровольно лишает себя Благодати Святого Духа. 
Одновременно разрывается взаимодействие, связи между ментальным и духовным телами. Человек 
отрывается от своего Божественного высшего «Я», всей своей истории, и припадает к сущности 
(человеку), заменяющей Бога-Сына, или сам для себя становится ею. 

Лунный дух присутствует в каждом родившемся ребёнке. До пубертатного периода ребёнок 
пользуется тонкими телами матери, формируя свои тонкие тела с помощью своего высшего «Я». И все 
люди, как часть планеты и цивилизации, имеют в себе этот дух, называемый ещё планетарным, 
характеризующим отношение человека к социуму. Если в период социального рождения - отрыва от 
матери - все необходимые тонкие тела сформированы, лунный дух должен покинуть человека. 
Инфантильный человек имеет у себя такого духа. Уничтожение его помогает справиться с 
инфантилизмом.  

Управляющие связи в этом случае имеют усечённый вид: у людей, пришедших из 4 расы, до 16 
лет нет управления Сахасрарой, у людей 3 расы эта связь закрыта до 18 лет, а у девочек, кроме этого, 
до 14 лет не управляется Свадистана. При наличии лунного духа мы впервые сталкиваемся с 
разрывом связи Аджна-3 - Манипура-2. Это означает, что ребёнок или подросток не способен на 
проявление положительных эмоций, а только на отрицательные. Это объясняет социальную 
неадекватность детей и юношества и их жестокость, которые нашли отражение в необходимости 
ритуалов инициации у «диких» народов, когда человек не допускается к социальной жизни, если не 
имеет определённых качеств. 

Отчуждение от родового уклада жизни с его примитивными, но жестко регламентированными 
духовными законами, привело к появлению в обществе незрелых, духовно не устроенных душ. А число 
их носителей непрерывно росло. Это - одна из причин распространения зла. Неправильно, без Любви 
воспитанные подростки являются потенциальными носителями идей вражды и антагонизма (деления 
на своих и чужих). 

Дух коллективного бессознательного (змея) - это атавистические проявления инстинктивного 
поведения. Человека тянет быть как все. Преобладает чувство стадности. Это - проявление животной 
природы человека, и начинается оно также с рождения, но никаких возрастных ограничений не имеет. 
При осмотре информационных связей видим сходную с лунным духом картину. Нет связи Аджна-3 - 
Манипура-2, нет управления кармическим телом от Сахасрары, и Свадистана у женщин не управляется 
Богом. Последнее означает, что половая жизнь женщины не отличается от инстинктивной. 

Наличие этого духа не дало бы человеку никаких шансов стать человеком, если бы не социум и 
духовное законотворчество. История становления человеком хорошо прослежена Дж.Дж.Фрезером [13]. 
Ещё хочется обратить ваше внимание, что сам человек не способен осилить лунного духа и змею, и 
социум должен позаботиться об освобождении своих маленьких членов из-под их влияния уже сейчас. 
Многие знают об отвратительных проявлениях коллективного бессознательного в толпе, не 
объединенной позитивной идеологией, представляющих собой взрывы дикости, отрицательно-
эмоциональной деятельности.  

Поэтому крещение в раннем  детстве необходимо именно с этой точки зрения. Нельзя ждать, 
когда вырастет дичок на беду себе и обществу, а потом его воспитывать. Но поскольку оба духа 
представляют собой кармические механизмы, при достижении ступени духовного развития, равной 27, 
они снова начинают работать. Если крещение не подкреплено духовным воспитанием, человек может 
быстро «попасть в лапы к дьяволу», самому первому по своей вредности астральному духу. 

Дух-одержатель дьявол. Считается, что дьяволы или бесы - это представители тонкого 
мира, которые, оставаясь, как правило, невидимыми, живут на человеке, питаясь энергиями, 
которые излучаются различными чакрами, и что деятельность их протекает на астральном 
плане. Если дьявол (бес) подселился к человеку, говорят, что человек одержим бесом или дьяволом.  

В состоянии одержания человек может не контролировать своё поведение и поступки, 
личность искажается. На одном человеке  бесов может находиться столько, сколько человек  
заслуживает, и они могут погубить человека, высосав из него все жизненные соки. Многие люди 
носят их на себе, изнывая под бременем подорванного или совсем разрушенного здоровья (чаще 
всего страдает психика), и не понимают, что никакие лекарства им помочь не могут.  

Эти духи практически постоянно провоцируют хозяина на выделение необходимых им 
энергий и действия, ведущие ко все большей и большей кабале. Существует мнение, и не только 
среди мирян, что дьявол есть главный совратитель и погубитель человека, что существует 



  

                                                                                                                                   - 76 - 

чёрная иерархия и т.д. и т.п. Мы уже говорили на эту тему, а сейчас пришла пора дать определение 
и дьяволу, и многому другому.  

Что же это такое?  
Дьявол - это астральный дух потому, что он присутствует на астральном плане, но не как 

самостоятельная сущность, а как проявление человека, его фантом. Здесь дьяволом будем 
называть не главу тёмных сил, которого нет, а человека и его фантом или астральный дух, 
который присущ человеку («живёт в нём»). Они имеют несколько, но не менее трёх из двенадцати, 
качеств-признаков, наличие которых и служит причиной натурального становления человека дьяволом. 
Сочетание этих признаков (свойств души, грехов) порождает устойчивое проявление зла более 
высокого порядка.  

Оно воспринимается как вселение, а в действительности - это искажение свойств души человека 
в сторону усиления проявления зла. Это - сам человек, но с новыми свойствами души, с усилителями 
или размножителями зла. Он сам себя таким сделал. Эта устойчивая вновь образовавшаяся в его душе 
структура существует уже даже тогда, когда в душе нет породивших её качеств. Эти качества 
рассматриваются далее как ошибки человеческой деятельности, нуждающиеся в коррекции. Это - 
конкретные признаки, которые, кроме последнего, взяты из списка человеческих грехов (см. главу 7).  

Сравнение человеческих грехов с отрицательными эмоциями показывает их смысловую 

близость, если не сказать идентичность. И в этом нет ничего удивительного. Мы определили сатану как 
принцип или набор противоэтических принципов, а приверженность этим принципам - и есть сатанизм 
или дьяволизм. А люди часто, делая объективно правильные дела, не оценивают того, как они их 
делают. Между тем, они могут таким образом утверждать свои кумирство, гордыню и т.д.  

И дела эти несут тогда в себе объективно качества сатаны. А всё только потому, что к 
правильной мысли приложены неправильные (пагубные) чувства, например, зависть. Или, наоборот, к 
правильным чувствам приложены неправильные мысли, например, неразборчивость в средствах 
достижения цели. 
Человек становится дьяволом, если имеет 
любые три качества-признака из следующих: 

1)  отказ от Бога, 
2)  служение сатане, 
3)  осуждение Бога, 
4)  неблагодарность Богу, 
5)  кумирство себя, 
6)  гордыня, 
7)  зависть, 
8)  обман, 
9)  обидчивость, 
10)  корыстолюбие, 
11)  блуд, 
12) договор о сотрудничестве с 

дьяволом. 
Последний пункт представляет образ 
действия - самопрограммирование. 
 

Кроме этого можно стать дьяволом, если в 
любой период из 14 дней «выдать» 14 любых  
КОЭ  из следующего перечня отрицательных 
эмоций: 

Уныние 
Обвинение 
Тревога 
Скрытая враждебность 
Затаенность 
Ужас  
Страх 
Горе 
Враждебность 
Гнев 
Обреченность 
Бесполезность 
Жалость 
Апатия. 

Всего дьяволов – 14 видов и семь степеней, но рассматривать их здесь – нет смысла. 
Раз уж мы рассматриваем условия подселения, то нужно сказать о случаях, когда дьявол 

становится духовным наставником на основании договора, а фактически самопрограммирования. Душа 
человека может ставить перед собой такие задачи, за решение которых она готова заплатить любую цену,  
например, когда человеку важно  осуществить своё сиюминутное желание. Оно может настолько ослепить 
человека, что он понимает, что совершил, гораздо позднее, если понимает. Вот тогда и может быть сказана 
фраза, которая и является договором: « Я бы все отдал, только...».  

Даже мысленное произнесение этой фразы достаточно для «заключения договора», если 
соблюдены все вышеперечисленные условия. Можно ставить перед собой  любые задачи, и человек как 
творец имеет на это право. Но основная жизнедающая сила - есть Любовь, поэтому, упуская её из виду, 
творя без неё, не ставя её выше всего, человек (хочет он этого или не хочет) служит сатане.  

Религия - есть институт воспитания души и владеет технологиями постоянного очищения души, даже 
когда человек ведёт греховную жизнь. Но если человек не религиозен или духовно не следит за собой, 
момент впадения в сатанизм может остаться без внимания. Человек - существо потенциально 
идеологизируемое. Поэтому, зациклившись на каких-то из вышеперечисленных идей, человек подселяет 
соответствующих дьяволов.  

«Одержание» одним или несколькими дьяволами встречается гораздо чаще, чем это хотелось бы 
думать. В 2001 году на Земле функционировало 860 миллионов дьяволов одержателей (усилителей зла) и 
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62миллиона дьяволов одержимых, из них в России 890 тысяч одержателей и 740 тысяч одержимых. 
Вдумайтесь! Каждый человек-дьявол имеет в себе в среднем по 12 таких дьявольских образований. 
Реальное распределение на сегодня такое. Из 62 млн человек-дьяволов имеют одного  - 44%, двух - 32%, 
трёх - 14%, четверых - 7%, пятерых - 2%. Самое большое число образований на одном человеке - 28. 

Астральным духом дьяволом называется астральная сущность человека, индивидуальный фантом, 
который исчез бы сразу, если бы перестал существовать манифестирующий его человек. Как видите, стать 
дьяволом относительно просто. А вот избавиться от этой напасти можно, только разрушив эту структуру, и 
«изгнать дьявола» может далеко не каждый. В Церкви этим занимаются только получившие на это право, и 
используются для этого особые процедуры - службы. Это то, что называется экзорцизмом, изгнанием 
бесов.  

Процедуры разных религий эффективны по-разному, т.е. остаточные явления одержания после 
процедуры различны. Самая эффективная - православная включает в себя три службы и соборование. При 
этом уничтожается один дьявол. Если их больше, процедуру необходимо повторять для каждого. 

 Сама природа возникновения дьявола позволяет понять, что, если в человеке ничего не изменилось 
в смысле его состояний души, дьявол снова окажется на том же месте через какое-то время после 
уничтожения. Поэтому в ритуале изгнания беса неизменно присутствует соборование - сборное 
исповедание грехов и причащение. Тем, кто занимается целительством, всё это необходимо иметь в виду.  

Дьявол - это сущность индивидуального сознания, которую в качестве фантома - носителя 
этого сознания можно наблюдать на астральном  плане. Никакой собственной воли этот виртуальный 
образ или призрак не имеет, и сваливать на него ответственность за свои действия, и верить в это могут 
только невежественные или злоумышляющие люди. 

  Человек представляет собой ответственного творца, который обязан придерживаться этических 
законов, чтобы избежать порождения и процветания зла. Служение антипринципам и культивирование 
видов взаимодействий, не поощряемых этическим законом, определяет и вид «творца», по определению 
порождающего, творящего зло. Его и следует называть дьяволом, но люди считают его потерпевшим, а 
дьяволом называют его фантом, оперирующий на астральном плане.  

Владелец и хозяин дьявола или, прямо, сам дьявол имеет следующие особенности: Благодати 
Божией лишён (нет связи управления Сахасрарой), в помощи Божией не нуждается (нет связи управления 
Аджной),  к положительным эмоциям не способен (нет связи Аджна-3-Манипура-2), в своей сексуальной 
жизни от Бога не зависим (нет связи управления Свадистаной). Но со своим высшим «Я» связь не 
разорвана, что говорит об индивидуальности, близкой по духу к злу (сатане) и связи с инфернальным 
миром. Инфернальный мир - это идеологическая область нижнего ментала, где находятся чаяния злых и 
невежественных людей (в информационно этическом диапазоне длин волн от 10

10
см  до 10

12
см). Это - 

наиболее тяжёлые, грубые вибрации, из тех, которые  описывают  область сатаны (длины волн от 10 см до 
10

14
см). Люди, чья ступень духовного развития не превышает 14, несут туда свои взносы зла, инвольтируя 

коллективное сознание зла.  
Его называют эгрегором и приписывают ему энергетические и личностные свойства, но ничего этого, 

как вы теперь понимаете, нет и быть не может, потому, что это - коллективная манифестация живых людей. 
Это - образ коллективной идеологии, не более.  

Пока у этого коллективного зла нет исполнителей, оно сильно только идеологически, т.к. оно и есть 
идеология как оформленный принцип. С появлением исполнителей оно обретает творческую силу. 
Исполнителем может быть только человек, т.к., кроме Бога и человека,  свободных в своей воле творцов 
нет. Поэтому то, что видящие на тонком плане называют «внедрением», - есть агрессивная 
отрицательно-эмоциональная манифестация человека-дьявола. 

Вы уже поняли, что исполнителем идей коллективного зла является человек-дьявол или, как 

говорят, человек, одержимый дьяволом. Этот дьявол имеет узкую специализацию, определяемую 
причинами его появления, которые отражены в образовавшейся структуре. Но есть и многопрофильные 
исполнители. Все исполнители идеологически связаны с инфернальным миром связью, в которой они - 
получатели, а не отправители. Но и отправители из них - не последнего десятка потому, что спектр 
собственных частот свойств индивидуальности соответствует спектру сатаны. Этот спектр свойств 
управляет подсознанием и бессознанием (сознанием только в случае «договора с дьяволом»).  

 Люди-дьяволы подчинены закону саморазрушения зла. Полное отсутствие положительных 
эмоций и обилие отрицательных определяют и описывают сам процесс разрушения. Дьявол сам себя 
разрушает. И само зло также является феноменом неустойчивым и склонным к саморазрушению, 
требующим постоянной идеологической подпитки и поддержки злом (и физической поддержки медициной). 
Поэтому дьяволы нуждаются в поддержке инфернального мира и получают её к взаимной выгоде. Но не 
это - главное в том, что вы сейчас увидели.  

Перед вами открылась жизнь зла, законы, по которым зло живёт в мире Любви. Высшие законы 
таковы, что злу нет места в жизни. Возникнув, оно самоуничтожается (правда, не сразу) вместе с 
носителями: своим и чужими. Почему же оно, тем не менее, существует? Дьяволизм - это удел 62 
миллионов людей на Земле. Количество дьяволов в разных регионах  (в млн.) такое: 
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Австралия 7,5 Индия, Цейлон, Тибет 4,6 
Америка Сев. 9.1 Китай 18 
Америка Южн. 3,7 Дальн. Восток и ЮВ Азия 6,0 
Африка 4,5 Страны Ислама (Азия) 0,6 
Европа 7,6 Россия (в границах СССР) 0,74 

 
Если же  этих дьяволов одержателей уничтожить, то к 4300 на Земле и 470 в России они не 

вернутся. Остальным, чтобы перестать быть дьяволом (избавиться от него), необходимо поработать над 
собой, избавляясь от грехов и привычки к отрицательным эмоциям. 

Мы вплотную подошли к таким экзотическим явлениям, как превращение людей в зверей, вампиров 
и т.п. Суть этого явления только-что описана, но не до конца. Давайте начнём с простого. 

Некто на работе является ангелом, а, приходя домой, превращается в деспота, истязателя. Что это 
такое? Это смена баз данных в ментальном мире, изменение своего духа или образа. На физическом плане 
Некто остаётся человеком, а на тонком может преображаться до неузнаваемости. Перед нами факт 
лицедейства. Деятельность актёра имеет ту же подоплёку.  

Вы можете ответить на вопрос, когда Некто - «настоящий»: на работе или дома? А на астральном 
плане вы можете видеть в нём разные образы - «духи». Это - зрительные образы различных, но конкретных 
баз данных, идеологического лица человека. И конечно же, когда он «совсем плохой», это - не иначе, как 
«вселение злого духа, демона». 

Но это - жизнь, и мистика, которая вламывается в жизнь актёра, вторгшегося своими образами в 
инфернальный мир и распоряжающегося в нём, подтверждает это. Актёр отвечает за создаваемую 
реальность, как и любой другой человек. Не будем приводить примеры, их - множество. 

 Человек добровольно избирает образ себя и образ мира вокруг себя (вспомните это, 
пожалуйста, когда надумаете изменить свою жизнь). А в этом избранном мире его судьба тоже может 
оказаться другой, это же - «игра в жизнь». Всё зависит от его «силы», силы его творчества. 

Поэтому, все факты вселения каких-то духов или «одновременно живущих в человеке многих 
личностей» - это факты лицедейства: сознательного или подсознательного. Без внутреннего согласия 
человека им никто управлять не сможет. Всё зависит от его веры. Но есть и более высокая инстанция - 
судьба (об этом в следующей главе). В качестве образов или духов сознательно или иначе избираемых 
человеком для лицедейства, могут быть не только люди, но и животные, в том числе выдуманные, и другие 
виртуальные существа без ограничения воображения. 

Мы уже говорили, что у человека отняты магические возможности физической реализации своих 
образов. Но исключения всё же встречаются, и тогда перед нами оказываются оборотни и всякая другая 
чертовщина. Но при этом «каркасом» другого физического тела такого «физического лицедея» является 
своё же физическое тело. И обстоятельства реальных случаев временного превращения людей в животных 
это подтверждают.  

Инкубы и суккубы - это тоже не демоны, а образы, материализованные желанием, силой 
воображения того, к кому они приходят. Что подтверждает неограниченность человеческих возможностей. 

Давайте поблагодарим Господа, что Он лишил человека магических способностей до той поры, пока 
он не станет духовным существом. Экзорцистам же предлагаем провести один эксперимент. Представьте 
себе дьявола не таким, как вы его себе воображаете сейчас: вселяющимся в свою жертву. А как хозяина 
тела и души, суть которого вам вместе с ним нужно изменить.  И хозяина убедите в этом же. И послушайте, 
что он вам скажет. 

Картина безнравственности и душевного нездоровья населения Земли, представленная в 
предыдущей главе, получила новое освещение. Теперь ясно, что корень и решение проблемы добра и зла 
заключён в самом человеке, и мы видим, что только соблюдение рассмотренных этических законов может 
решить проблему добра и зла. Но сделать это можно, только работая над собой и изменив систему 
ценностей для общества.  

Открытие существования механизма самоуничтожения зла в мире Любви даёт ключи к пониманию, 
как действуют Высшие законы на человека. Становится понятным, что, не трогая духовные корни зла, 
человек всегда будет бороться со следствиями проявления зла, применяя насилие и 
расплачиваясь за это. Это - замкнутый круг. 

Система ценностей современного общества такова, что действия, которые в следующей главе 
рассматриваются как греховные, в этом обществе рассматриваются как обычные, хотя морально 
неправильные. Отношение к грехам как к идеологии, а не как к причинам, приводящим к нездоровью, 
смерти и неблагополучной судьбе, обьясняется неверием в то, что есть Высшие силы, регулирующие жизнь 
человека, неумением или нежеланием видеть действие Закона.  

Раз уж видно, как человек создал дьявола, нужно увидеть, что и ад тоже создан человеком. 
Этот мир - ад потому и постольку, поскольку построен на отрицательных чувствах, отрицательными 
чувствами (операторами разрушения). Жизнь, которая нас окружает, без всяких натяжек является адом. 
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Человек очень остро это ощущает и старается из ада вырваться туда, куда не ступала нога человека-
адосоздателя. Такие места ещё есть на Земле, но их всё меньше и меньше. Отражением адской жизни на 
земле является  существование соответствующих виртуальных картин в астрале и ментале землян как 
носителей разума (т.е. в ноосфере). Это и есть инфернальный мир. 

Создание общества, имеющего дьявольские цели, означало, что рано или поздно человечество 
самоуничтожится. Неуклонное его к этому стремление видно на протяжении всей его истории. И нас не 
должны вводить в заблуждение попытки построить справедливое общество. При отсутствии Любви как 
основы жизни - это невозможно. Христианская церковь, которая нам известна, это тоже - дело рук человека. 
Ну что же делать с этим неразумным и неугомонным человеком, веками блуждающим во тьме невежества? 

Человек создал ад на Земле, всю её засеяв злом. Болезни и смерть - судьба носителей зла. Мы уже 
говорили, что отрицательно-эмоциональная деятельность человека быстро его разрушает, уничтожает. 
Закон кармы - есть механизм уничтожения зла, действующий в условиях системы реинкарнаций человека. 
Он и появился для контроля за злом в условиях прерывистого существования. Воплощаясь снова, человек 
продолжает нести ту же карму, которую нёс ранее.  

Поправ смерть смертью, Христос дал человеку больше времени для набора жизненного опыта, 
обучения, духовного развития. Человеку была предоставлена возможность начать жизнь заново 
(перевоплощаться), при условии, что своё досье он носит всегда с собой (совершённое им зло будет 
продолжать действовать на него, не обязательно с рождения). Об этом прямо говорится в 
Христианском Символе Веры: (ожидаю) «Чаю воскресения мёртвых и жизни будущего века» (следующего 
воплощения), т.е. все умершие  и я перевоплотимся.  

Сохраняя весь свой опыт в подсознании, человек имел, тем не менее, возможность воплощаться в 
необходимых ему условиях, благодаря стиранию памяти прошлых жизней. Но, как нам известно, этот 
механизм иногда даёт сбои, и истина о предыдущих инкарнациях выплывает наружу. Гораздо важнее 
правильная работа механизма, названного кармой.  

Этот механизм построен на фиксировании отрицательных поступков, причиной которых является или 
неправильное мировоззрение (невежество и злоумышление), или неправильные состояния души 
(отрицательные чувства, эмоции). Это - ошибки в творчестве на ментальном или астральном планах.  
Ошибки эти входят в мир физический как творение зла.  

Но в любом случае, в основе кармического механизма лежат ошибки, которые при желании 
человек может осознать. Это - очень важное положение, потому, что на нём строится здание всех религий 
прощения. Все непрощенные и неотработанные кармические ошибки каждой жизни фиксируются и 
составляют кармическую матрицу, хранящуюся в кармическом теле, по которой определяются виды 
кармической отработки в последующих жизнях.  

И семь жизней одной подрасы для человека как бы составляют одну. Фиксация ошибок давала, к 
тому же, возможность сохранить неразумное дитя и его неполноценный, но незаменимый социум, введя в 
их жизнь регулятор типа отрицательной обратной связи, который позволил бы ускорить созревание 
сознания человека, а, стало быть, и развитие, улучшение социума.  

Благотворное действие этого закона очевидно, когда Христос создаёт на его основе религию 
прощения. Закон кармы как будто специально для неё создан. А она - для него, подчёркивая и ускоряя его 
действие. Это - уже время Нового завета. Закон кармы представляет собой пример грамотного 
законотворчества. Вы заметили, что в нём заложены противоположные по своим реальным результатам 
идеи? С одной стороны, это спасение тех, кто осознал свои ошибки. С другой - утяжеление судьбы всех 
ошибающихся. 

Любой закон не должен противоречить высшим законам, действие которых он регламентирует. Закон 
кармы подчинён действию законов равновесия и гармонии, в сфере действия которых он находится. В 
природе соблюдаются принципы равноправия и равновесия (равных возможностей для всех). Новый закон 
не должен иметь тенденции ухода от равновесия даже в условиях дифференциации, сортировки, т.е. при 
любых процессах, подчинённых ему.  

Равнодействующая сил, составляющих его действие, должна стремиться к нулю. Для тех, кто хочет 
добра (осознает высшие законы), количество добра увеличивается. Для тех, кто не утруждает себя этой 
проблемой (в силу невежества или злоумышления), т.е. хочет зла, увеличивается количество зла. Каждый 
получает желаемое. Всем сестрам - по серьгам. Это - логика Бога Любви и мира, которым Он является. 
Если для увеличения добра созданы благоприятные условия, для зла закон должен обеспечивать  такие же 
условия. Это - частное проявление реализации идеи множественности: развитие подчинённых качеств не 
разрушает Единого. 

А теперь, понимая, что закон кармы - это механизм памяти зла, совершённого человеком в течение 
нескольких жизней, посмотрим, что он собой представляет. Посмотрим на него не глазами великого 
грешника, разглядывающего раскалённые сковородки, которые ему предстоит лизать, а глазами учёного, 
изучающего зло, его классификацию, способы его учёта и отработки (виды ответственности). 
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ГЛАВА 7.   ОШИБКИ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НИХ.  ЗАДАЧИ РЕЛИГИИ.  ЗДОРОВЬЕ 
 
Пришло время рассмотреть, к каким итогам приводят творца проявления состояний души, связанные 

с несоблюдением этических законов, то есть злоупротребления отрицательными эмоциями и «подселения 
к себе астральных духов». Речь идёт о действиях человека, оцениваемых Высшим Разумом (и религией 
тоже) как ошибки, грехи, влекущие за собой ответственность. Цель и характер этой ответственности 
заключается в воздействии на человека механизмов, корректирующих его как члена социума.  

Что является для каждой личности причиной воздействия на неё, видно из представленного ниже 
списка поступков или постоянных действий человека. Каковы же конкретные истоки возникновения этих 
причин? Мы остановились на двух группах истоков, приводящих человека к греху: отрицательно-
эмоциональная деятельность и нарушение этических законов творца. Когда эти истоки оказываются 
постоянно действующими (человек не знает об отрицательных эмоциях или не считает нужным от них 
избавляться и не умеет соблюдать или не знает этических  законов), можно уже говорить о несовершенной 
природе человека. В действительности здесь незримо присутствует влияние мировоззрения зла. 

Природа человека является третьим фактором возникновения ошибок. В следующей главе 
иллюстрируется природа завистливого человека. Природа человека может включать в себя совершение 
зла, крайним случаем которого является сознательное проявление человека как злого духа - дьявола. 
Очевидно, что в процессе эволюции человека как члена социума количество и масштабы его ошибок 
уменьшаются. Об этом говорит увеличившаяся средняя продолжительность жизни. По мере того, как 
меняется природа человека, меняется и её оценка.  

Напомним, что в мире Любви всё дозволено, но работает механизм самоуничтожения носителей 
зла. Тысячелетия истории человека показали, что эффективность этого механизма оказалась 
недостаточной для того, чтобы человек его понял за свою, тогда долгую жизнь, но достаточной, чтобы 
уничтожить всё человечество. И человеку были даны  реинкарнации, кармическая память, свободная воля 
и заповеди. Был введён «закон кармы». Это - время Ветхого завета. 

Начал действовать механизм справедливого воздаяния, аппаратно встроенный в человеке. И так, 
воплощение за воплощением, о повторении которых человек знал, он начал собирать то, что на сегодня и 
имеет как своё досье зла. Затем, чтобы сохранить человека, на него как на творца были наложены 
ограничения (лишение магических возможностей и астрального зрения). 

Господь неоднократно посылал на Землю религиозные системы, позволявшие человеку осознать в 
процессе воплощения, что, творя зло, он совершает ошибку, за которую расплачивается здоровьем и 
жизнью. Осознав своё причастие злу (т.е. покаявшись в конкретном поступке), человек мог выйти из-под 
действия закона самоуничтожения зла (в данном конкретном объёме действия закона кармы). Эта 
исключительно рациональная христианская религия прощения раскаявшегося грешника возвращала ему 
здоровье.  

Наука это не признаёт, но система несения ответственности каждым человеком за свои действия, 
классифицируемые, как зло, существует. То, что «закон кармы» работает, подтверждают исследования 
С.Н.Лазарева. Представляемая вам система действует уже более 2000 с лишним лет. И в пределах 
исторического периода 5 подрасы каждый из нас накопил какие-то грехи, которые в определённый момент 
могут включить механизм ответственности за него. А религия и религиозная жизнь имели в себе 
рациональное содержание, которое впоследствии многими было утеряно. Но об этом позже. 

Христианская церковь скрывает этот факт от людей до сих пор, умалчивая, кто решал судьбы людей 
на много столетий вперед. В повестке дня Собора, принявшего это судьбоносное решение, стояли вопросы: 
«есть ли у женщины душа?», «сколько ангелов умещается на кончике иглы?» и решались они 
голосованием, а дискутировались порой с использованием кулаков. Все мы не очень далеко ушли от этих 
отцов церкви, но ведь голосование - не способ для решения таких вопросов. Наверное, пришло время 
узнать об ответственности людей за далёкое прошлое (как знать, может, ты или я это и решали?) и 
покаяться во всём. Узнать для того, чтобы стать здоровыми и счастливыми.  

Существует целый ряд систем, определяющих греховность человека. Этот вопрос волнует все 
школы духовного воспитания: и религиозные, и многие другие. К этому вопросу примыкает практика 
очищения от греха, также многообразная. Не рассматривая в сравнении все эти системы, мы сразу 
представим вам и обсудим перечень грехов, по которому Господь спрашивает с человека.  

Это - пятое Откровение. 
Это - поступки человека на пути зла, их классификация. И немного коснёмся того, как спрашивает. 

Эта - тема очень большая для этой книги, но не запретная, и, при наличии желающих, можно её детально 
разработать. Итак,  
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Перечень ошибок или грехов человека 
 

1. Отказ от Бога 
1.1. Неверие 
1.2. Отсутствие любви к Богу, жизни, 
людям 
1.3. Осуждение настоящего  
1.4. Сожаление о прошлом 
1.5. Предсказание будущего  
1.6. Незнание Бога   
2. Убийство    
2.1. Убийство на войне  
2.2. Действия, приведшие к смерти 
2.3. Действия, приведшие к катастрофе 
2.4. Аборт   
2.5. Видение в человеке врага 
2.6. Пожелание смерти  
3. Служение дьяволу   
3.1. Действия во вред другим 
3.2. Получение выгод  для себя за счёт  
других 
3.3. Чёрная магия   
3.4. Колдовство   
3.5. Ворожба   
3.6. Гадание   
4. Отказ служить Богу  
4.1. Отказ в помощи  
4.2. Эгоизм    
4.3. Невыполнение родственного долга 
4.4. Отказ от любви  
4.5. Отказ от детей   
4.6. Непочитание родителей 
5. Осуждение Бога 
5.1. Хуление Бога 
5.2. Упоминание Бога всуе  
5.3. Небрежение молитвой  
5.4. Идолопоклонство 
5.5. Непосещение храма 
5.6. Святотатство 
6. Калечение и пытки людей 
6.1. Жестокость к людям 
6.2. Злобствование в адрес людей 
6.3. Жестокосердие 
6.4. Ненависть к людям 
6.5. Мстительность  
6.6. Немилосердие к людям 
7. Клятвопреступление перед Богом 
7.1. Клятвопреступление перед людьми 
7.2. Клятвопреступление перед собой 
7.3. Неблагодарность Богу 
7.4. Прелюбодеяние 
7.5. Подлость 
7.6. Невыполнение обязательств, 
неотдавание долга 

 

 8. Кумирство*  
8.1. Кумирство судьбы, принципов 
8.2. Кумирство интеллекта 
8.3. Кумирство способностей 
8.4. Кумирство тела, секса 
8.5. Кумирство отношений между людьми 
(любви, дружбы…) 
8.6. Кумирство еды, питья 
 9. Предательство 
9.1. Непринятие слова Божьего 
9.2. Осуждение служащих Богу 
9.3. Невыполнение Долга 
9.4. Нарушение договора 
9.5. Упорное непрощение других, себя 
9.6. Отречение от Бога 
10. Насилие 
10.1. Лишение свободы 
10.2. Принуждение против воли 
10.3. Изнасилование 
10.4. Совращение, соблазнение 
10.5. Сводничество 
10.6. Осуждение 
11. Самоубийство 
11.1. Желание скорее умереть 
11.2. Мысль о самоубийстве 
11.3. Отчаяние 
11.4. Уныние, депрессия 
11.5. Считать себя жертвой 
11.6. Самоуничижение 
12. Гордыня 
12.1. Тщеславие 
12.2. Презрение 
12.3. Самолюбие, амбиции 

12.4. Переоценка себя, непринятие 
критики 
12.5. Непокорство, спорливость 
12.6. Упрямство 
13. Зависть 
14. Гневливость 
15. Ревность 
16. Обман 
17. Обидчивость 
18. Раздражительность 
19. Трусость 
20. Злословие 
21. Воровство 
22. Корыстолюбие  
23. Блуд 
24. Содомские грехи 
 
*Примечание:  ставится выше Бога 
или кумир, включая собственную 
персону, или что-либо   из     8.1…8.6

 
 

Давайте посмотрим на этот список более внимательно. 

1. В первом пункте отказ от Бога собраны грехи ошибочного мировоззрения. В наше 
атеистическое время было бы неправильно проставить галочки всем атеистам по пунктам 1, 1.1, 1.6. 
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Вопрос - не так прост. Есть масса людей, которые признают наличие Высшего Разума, Разумной 
Вселенной и других наименований Единого, частью которого мы все являемся.  

Все подпункты, не имеющие отношения ко времени, говорят о неправильном отношении к Богу 
как Единому. Но сколько среди официально неверующих живут «по Богу»! Таких людей очень много, и 
часто трудно вырваться из лап официального атеизма сознанием, но соблюдение заповедей является 
всё же частью культуры, которая ещё жива и не только среди старших поколений.  

     Часто тормозом на пути к Богу становится церковь в том виде, какой она являет нам в 
последнее время, и её представление о монополии на сопровождение человека к Богу. Спору нет, 
русские старцы, святые, воссиявшие в земле русской, показывают достойный пример церковной жизни. 
Но не сама церковь с её клиром и прихожанами, которые ориентированы на соблюдение внешних 
правил, а не на понимание, что Богу угодна жизнь в радости, а не сознание своей греховности. 
Духовного подвига хочет Бог от каждого своего сына и дочери, а не сознания раба. 

    Конечно, человек должен знать своё место, но не для того, чтобы «не высовываться», а чтобы, 
отбросив в сторону унылое «а что я один могу сделать», начать это «что» делать. Главный секрет веры 
в Бога в том и заключается, чтобы верить не только в Бога, но и в себя, и в других, потому, что Бог во 
всех нас и есть. Когда человек молится на интеллект, принципы, на ту же церковь, а Бога, который есть 
Любовь, не знает, это и есть грехи мировоззрения. 

 Жизнь без Любви, наука без Любви, искусство без Любви, благополучие и удовольствие без 
Любви - это сатанизм. Отказ от Бога это первый столп дьяволизма. 

 Если же человек в сердце своём несёт Бога - Любовь к Высшему Разуму, жизни, людям, ему и в 
голову не придёт осуждать настоящее или жалеть о прошлом. Верующий - это не тот, кто уверен, что 
Бог есть, а тот, кто знает, что Бог его любит, и из всего, что его могло ожидать в жизни, Бог дал ему 
лучшее. Предсказание будущего - это внесение своей невежественной воли в акт творения жизни. 
Тем, кто видит будущее, так и хочется сказать: даже если ты видел будущее, где гарантия, что ты 
видел всё? 

2. Грех убийства, наверное, в объяснениях не нуждается. Всего несколько замечаний. 
Убийство на войне - это убийство, видишь ты врага в лицо, или нет. А соображения о праве на 
убийство никакого оправдания и этической силы не имеют. Это относится и к тем, кто посылал людей 
на смерть, а доносил ты или был в тройке, или просто подписывал списки на расстрел, это уже не 
столь важно. Все были - палачами. 

Что такое действия, приведшие к смерти, тоже ясно. Например, любящий вас человек 
покончил с собой из-за разрыва, происшедшего по вашей вине. Существенно, что человек может не 
знать о том, что какие-то его конкретные действия привели к смерти одного или многих людей. Такие 
случаи известны. 

Действия, приведшие к катастрофе - это не всегда злодеяние, сознательно совершённое. 
«Осушение» Арала, например, явившееся следствием погони за урожаями хлопка, лежит на совести 
тех, кто это утвердил и осуществил. 

Аборт - это убийство не просто «ещё неизвестно кого», а того, кто пожелал стать именно вашим 
ребёнком, для кого такой шанс воплотиться может долго не повториться. Ваш будущий ребёнок любит 
вас, он иногда вас соединил, чтобы родиться, а вы его убиваете. Грех этого убийства лежит не только 
на женщине, но и на мужчине, знающем об убийстве своего ребёнка и согласном с ним. Врачи или 
другие люди, включая мать, «приводящие приговор в исполнение», отвечают по п.2. 

Очень часто из-за видения в человеке врага и из-за пожелания смерти во время войны 
женщины расплачиваются за грех убийства. Но этот грех существует и в мирное время. Огромно 
количество форм пожелания человеку смерти, особенно с эмоциональной поддержкой, например, в  
состоянии гнева, зависти, ревности.  

3. Уже достаточно сказано о том, что дьявола как верховного главнокомандующего тёмными 
силами не существует. Служение дьяволу  - это служение злу во всех его обличиях. И не важно, 
является к вам чёрт, или нет. Сейчас можно взять газету и в ней прочитать прейскурант магических 
услуг ясновидящей, колдуна, мага или прогрессора в невинных формулировках: устранение 
конкурентов, решение интимных проблем, приворот, отворот и т.д., да ещё с гарантией до 1000%. И 
обращающийся к таким услугам, и оказывающий их, берут на свою душу почти полный набор грехов по 
пункту 3.  

Если вы совершаете действия во вред другим,  это - служение дьяволу, получаете выгоды 
для себя за счёт других и это - служение дьяволу. Последнее для многих стало профессией, 
например, в торговле. Для этих самых других существует презрительное прозвище «лох», а их обман 
считается доблестью, как и обход закона. 

Необходимо пояснить, что такое чёрная магия. Если вы посредством заклинаний, составлением 
рядов, пантаклей или другими способами (например, имея магические способности) лечите, улучшаете 
судьбу другого человека, пусть даже самого близкого, не имея на то его согласия, - это и есть чёрная 
магия. Чёрная от белой отличается не средствами, а целями и этическими рамками, за которые вы 
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выходите. От магии колдовство отличается применением физической материи в тех же целях. Гадание 
совсем не так безобидно, как кажется. Это - не просто предсказание, а коллективное конструирование 
будущего. Мыслеформы, создаваемые при этом, могут оказаться орудием насилия. 

Само собой разумеется, что служение дьяволу - это сущность и центральный столп 
дьяволизма. 

4.   Четвёртый пункт требует пояснений. 
Если кто-то обратился к вам за помощью, пусть он даже неприятен вам, его просьба должна 

быть удовлетворена. Любой человек - проявление Бога, а обратившийся к вам чаще всего с вами 
кармически связан и требует лишь уплаты кармического долга. Поэтому избегайте отказа в помощи. 

Причины эгоизма образовались ещё при акте индивидуализации, но через 10 тысяч лет с ними 
уже можно сознательно расстаться. 

Сложен в толковании пункт «отказ от Любви». Раньше существовал обычай женить и выдавать 
замуж по воле родителей, принимавших во внимание разные соображения, но не всегда - волю сердца 
молодых. Сейчас молодые люди, как правило, сами решают, с кем вступать в брак, но соображения, 
заставляющие отказаться от брака с любящим или даже с любимым человеком, определяются 
рассудком, а не сердцем. Между тем, такая любовь диктуется, скорее всего, детьми, которые должны 
родиться, или кармическим долгом. 

Кроме того, в жизни иногда образуются треугольники, в которых человек разрывается между 
супружеским долгом и зовом сердца своего или любящего, - это тоже, как правило, проявление 
кармической связи, кармического долга. Удивительно наблюдать, как люди, связанные, скажем, 
родственными связями в одной из прошлых жизней (брат-сестра, мать-сын, отец-дочь), тянутся друг к 
другу. Ими руководит чувство, которое они, не зная о кармической связи, принимают за настоящее. А 
ведь встретиться в этой жизни им не так уж трудно: иногда от жизни к жизни они шагают рядом. Таковы 
свойства пространства-времени, в котором все мы существуем. А любовь, соединившая нас, 
воспринимается как сексуальное влечение, когда нет родства в этой жизни. 

Любое проявление Любви нельзя топтать, убивать. Бывает, что рождение ребенка разрешает 
ситуацию. Во всяком случае, следует понимать, что прелюбодеяние (7.4) - это нарушение клятвы, 
даваемой человеку, с которым себя связываешь, перед Богом, был ты в церкви или не был. А 
отношения Любви выше любых других отношений. 

Последнее нужно иметь в виду и при оценке случаев отказа от детей. Не бывает детей, зачатых 
и родившихся случайно. Ребёнок всегда любит родителей. Они дают ему жизнь, тело для жизни, и 
именно такое, какое ему нужно. Он выбрал родителей, а дальше дело за ними. Ведь, и время 
выбирается не случайно. Поэтому отказ от ребёнка - такой же грех, как и предыдущий. Об этом не 
мешает думать, в том числе и когда предохраняешься, но это уже, по теперешним временам, когда по 
телевизору рекламируются контрацептивы, очень высокий полёт. 

Непочитание родителей в наше время распространившихся убийств и сживания со света 
родителей уже не кажется грехом. Здесь - или полное отсутствие Любви, или неумение и нежелание 
жить в мире. Но это - одно из проявлений неблагодарности Богу, отказ от своего социального долга, а 
часто ещё и проявление непонимания, что социальные программы - это помощь общества труженику, а 
не замена в отдании долга родителям.  

5.  Пятый пункт - особый, это - грехи воинствующего невежества и невежества, граничащего с 
потерей рассудка. Осуждение Бога - это второй столп дьяволизма. Наша страна, к сожалению, в этом 
пункте имеет даже свои традиции (богоборчество хотели сделать нормой жизни). Поэтому весь этот 
пункт возможно осознать, победив в себе тезисы антирелигиозной пропаганды, но не в отношении к 
церкви - это дело вкуса каждого, а в отношении своих интимных связей с тем Божественным духом, 
который живёт в каждом сердце и является искрой Божией в человеке, искрой, которой и надо дать 
возгореться в пламя. Разговор об этих интимных отношениях хотелось бы начать с молитвы. 

Не все религии признают триединство Бога, но разница между идолом и Богом понятна всем. С 
Богом человека связывают, прежде всего, отношения сыновства. И обращение на Ты: что может быть 
ближе, чем Ты сам, твоё внутреннее высшее «Я». Его ещё именуют совестью (со-вестью): Любовью, 
мудростью и гармонией, посеянными в каждом человеке? Молитва - это разговор с Отцом. Конечно, не 
все - талантливые молитвенники. Но если отдавать всё внимание внешней и материальной стороне 
жизни в ущерб внутренней и духовной, это не проходит, если так можно выразиться, безнаказанно. 

Имея большой атеистический опыт, пишущий автор может сказать, что путь от неслышания Бога 
к молитве-диалогу - очень длинный. Но и результат - нетривиальный. Есть люди, которые 
предпочитают медитировать на Божественные предметы. Нам кажется, здесь нет разницы, если ты 
можешь остановить внутренний диалог и слушать, что тебе говорит Господь, и видеть Его. Любое 
общение с Господом возвышает человека, а молитва, кроме того, имеет силу, о которой атеист не 
подозревает. Яркий пример тому - молитва матери (во всех Божественных религиях). 

Разум существует на всех уровнях бытия. Способность связывать мостами сознания разные 
уровни бытия - и есть чудотворение. Вы можете приказывать своим органам и клеткам вести себя так, 
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как вам необходимо. Но вы можете просить о внимании к вам Высший Разум, и, если у вас с Ним - 
общие цели, вы всегда получите и поддержку, и силу, и откровение знания, и Любовь как приложение 
ко всему, как основу всего. Так человек и становится сыном Божиим, таким же, как Иисус Христос. 

 Небрежение молитвой - это обкрадывание самого себя и, по мнению Отца, - грех 
непослушания. Непосещение храма - такое же обкрадывание самого себя, но увидеть, почувствовать 
это может не каждый, поэтому невидящий не понимает и этого греха, а чувствующий удивляется, как 
можно себе в этом отказывать. 

6.  Когда смотришь на весь пункт шестой в целом, вспоминаются разговоры о проявлении низких 
животных инстинктов. Тот, кто знаком с этологией, отвергнет сразу эти наговоры на животных. 
Проявление описываемых качеств наблюдается лишь у специально дрессированных животных и в 
уникальных случаях их природного «обучения». Мы немного касались этих вопросов, рассматривая 
феномен страха. Ещё раз подчеркнём, что человек свободен от инстинкта.  

Это значит, что ему для использования в своей жизни в ментальном мире или мире идей 
доступно пространство, которое определяется возможностями его монады и реальным положением 
духа человека в этом пространстве на сегодняшний день. На человеческом языке это место 
описывается или определяется идеологией или идеологической установкой. О рекомендованной Богом 
установке мы осведомлены, но исторически реальное положение вещей следующее. 

Свободный от жёстких инстинктивных программ человек непроизвольно должен был 
попробовать все поведенческие программы, но рассматриваемые - хорошо сочетались с невежеством. 
Естественно существовала идеология, в которой сила и её применение были главным способом 
решения всех проблем. А причины неудач объяснялись недостаточным её применением. Эта 
идеология не знает границ в жестокости или бесчеловечности. 

Этой идеологической установки придерживались: 
10 тыс. лет назад 1тыс лет 100 лет сегодня 

50% людей 39% 38% 37% 
 
Такова поступь развития человеческого сознания. Жестокость и бесчеловечность занимают в 

наших проблемах большое место, что и отражено в этом пункте: жестокосердие и немилосердие к 
людям, мстительность и ненависть к людям, злобствование в адрес людей, жестокость к 
людям, их калечение и пытки. 

7.  Пункт седьмой можно описать одним словом - измена.  
Остановимся на неблагодарности Богу (четвёртом столпе дьяволизма). 
Осознание Бога как Единого сущего во всём, что человек видит вокруг (и нет ничего, что не было 

бы Богом), является более высокой ступенью сознания, чем представление о добре и зле, о том, что 
всё хорошее - от Бога, а всё плохое - от дьявола. В действительности, нет ничего плохого без хорошего 
и ничего хорошего без плохого - в этом проявляется гармония и движение - высокое содержание жизни. 
Попытки отличить добро от зла и установить торжество добра без знания механизмов ответственности 
заводят человека в тупики. Одним из таких тупиков является современная медицинская парадигма. 

Представление о болезнях как инвазиях, попытки найти возбудителей и уничтожить их, 
безостановочное изобретение всё новых и новых лекарств - это всего лишь соревнование с Единым. 
Соревнование с мудрым организмом, который сам знает, где что - не в порядке и что с этим делать на 
всех уровнях бытия. Попытки решать все проблемы на организменном уровне, не считаясь со всеми 
остальными, - удачны до поры до времени. 

Поражаешься нелепости действий человечества, когда, с одной стороны, уродуется внешняя 
среда, организм живого существа планеты, а, с другой, делаются попытки для отдельных организмов 
создать беспроблемную реальность. Чем это объяснить: невежеством, безумием? Люди уже владеют 
мониторингом многих явлений планетного масштаба в реальном времени. Осталось поставить себя на 
место планеты как живого существа и понять её ответы. 

 Что будет с человеком - отдельной клеткой планеты, когда развиваются метастазы 
бескультурия и самодовольной ограниченности? Что будет дальше с неблагодарным Богу, 
обезумевшим от безответственного насилия над природой человечеством? Политика, построенная на 
насилии, - в таком же тупике, как и медицина. До самосожжения - всего один шаг.  

Ответственность - это высшая форма сознания, когда не ищешь виноватых вокруг себя, а 
думаешь о том, что можешь сделать сам. Поэтому нужно перестать делить мир на своих и чужих, 
плохих и хороших, и увидеть, что Бог создал мир для нас не как игрушку, с которой можно делать, что 
угодно, и что Он так же нуждается в нас живых, как и все мы нуждаемся в Нём. Неужели нам не удастся 
сохранить благоразумие и отстоять своей доброй волей жизнь для всех вместо всеобщей смерти в огне 
вражды. 

Мы уже говорили об эгоизме как естественной реакции индивидуума на внешнюю среду. Но 
выше индивидуума стоит социум. У животных отношения в социуме регулируются соответствующими 
жёсткими программами поведения. Человек тоже подвергается регулированию со стороны социума, и 
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именно этот механизм мы и рассматриваем. Седьмой пункт  сигнализирует о крайней степени эгоизма: 
клятвопреступлении (7; 7.1; 7.2; 7.4) и отказе от своих обязательств (7.5; 7.6) 

О прелюбодеянии - смотри п. 4. 
8.  Пункт посвящён старой, как мир заповеди: «Не сотвори себе кумира». Кумир - это не только 

божество, отличное от Единого. Это - возведённые в ранг божества высокие принципы, ради которых 
можно и убивать. Это - интеллект, которому можно отдать всю власть, не ограничивая её доводами 
сердца. Это - способности, которые возвышают тебя над другими. А можно сделать кумиром себя или 
любимого, друзей, а то и простое потребление: еду, питьё, секс и другое. Если человек делает кумиром 
себя самого, это - кандидат в дьяволы. 

Всё в мире имеет право на Любовь к себе, но во всём должна быть мера и понимание истинного 
положения всех вещей в Божественном мире. Если во всём ты видишь вначале Бога, а уже затем того 
или то, что ты любишь, чтишь, здесь никакого греха нет. В атеистическом сознании это очень трудно 
сделать, а потому и впасть в грех легче, чем при памятовании о Боге. 

9. Предательство. В пункте продолжает развиваться тема отношений человека и социума, но 
если раньше речь шла об измене личного порядка, теперь предательство выходит на социальный 
уровень, приобретает социальное звучание. Поэтому три позиции посвящены отношениям с Богом и 
Его служителями (9.1; 9.2; 9.6). 

Остановимся сначала на непринятии слова Божьего. Видимо, амбиции толкают адептов 
разных конфессий на утверждение истинности только их учений и откровений. Поскольку Бог есть - в 
каждом, Он может проявляться даже в атеисте, через него. Живой Бог общается с людьми через того 
посредника, которого считает в данный момент наиболее подходящим для этой миссии. «А где 
доказательства, - кричат кругом, - что это - слово Божие?» 

Если человек не понимает, что первым свидетельством существования Бога является 
существование мира и человека в нём, никакие другие доказательства не помогут. Доказательство 
того, что ты слышишь слово Божие, заключено в твоём сердце, и нет других критериев и доказательств. 
Если ты узнал Его, это - Он. А если - нет, значит либо сердце твоё глухое, либо это - не Он, а ты сам. 
Пока нет благоговения к Богу в себе, будешь слышать себя: третьего не дано.  

Благоговение и святыня в душе могут быть и у атеиста. И слушание себя - ещё не дьяволизм, но 
когда не слышишь более никого, - это уже поворот к нему. А доводы разума - это червь сомнения. 
Церковь отрицает любое слово Божие, кроме того, что в Библии. Но это означает, что Живого Бога нет, 
а есть только Заветы с Евангельских времён. Вот как легко впасть в этот грех.  

Но это не значит, что нужно осуждать служащих Богу. Каждый из них в ответе сам за себя, и не 
нам - судить их. Остерегайтесь осудить такого служащего Богу, о служении которого вы не знаете. 

Упорное непрощение других - это обычно следствие зависти, ревности, обидчивости, 
раздражительности и упрямства. Избавившись от них, распростишься и с непрощением других. 

Непрощение себя - это нелюбовь к Богу в себе. Иисус Христос заповедал возлюбить ближнего 
своего как самого себя. Учитесь любить всех: и друзей, и врагов, но начинайте с себя и любите всех 
одинаково. Как Солнце светит всем. Казалось бы, как можно любить того, кто тебя обобрал и чуть не 
убил? Но не следует забывать, что он пришёл по вашему зову и не убил, а оставил жить. 

10.  Насилие в представлении не нуждается, так как становится в нашей жизни постоянно 
действующим фактором, чуть ли не нормой жизни. И насаждается с завидным упорством и успехом. В 
нашей многострадальной стране оно имеет многовековую традицию. Посеянное снова в 1917-м, оно 
даёт плоды и будет давать далее, если его не вырвать с корнем. 

Понимать все эти пункты нужно широко, например, в пункте 10.3 имеется в виду изнасилование 
не только сексуальное, а любое. Аналогичное замечание относится к пункту 10.5 Совращение, 
соблазнение и другим. 

11. Самоубийство, или как его ещё называют, суицид. Собственно самоубийство - это, 
естественно, грех прошлых жизней. К жизни нужно относиться бережно, к любой. Это - дар Божий. 
Поэтому, не удивительно, что наличие этого греха в прошлых жизнях приводит часто к родовому 
проклятию.  

Суицидальные тенденции сейчас широко распространяются среди молодёжи, подстёгиваемые, с 
одной стороны, наркотиками и тяжёлой музыкой, несущей в себе разрушительные мыслеформы, и, с 
другой, социальной невостребованностью. Они и включают в себя все перечисленные состояния: 
уныние, депрессию, отчаяние, мысли о самоубийстве, желание скорее умереть и 
самоуничижение. Сегодня не только молодым, но и пожилым приходится проходить через депрессию 
и отчаяние, как сквозь строй. Но им - легче, ведь у них есть опыт за плечами. 

Представление себя жертвой сопутствует всем перечисленным состояниям и является чем-то 
вроде оправдания, объяснением ситуации. Но на тонких планах, на которых «проектируется и 
внедряется» наша жизнь, мыслеформа «я жертва» притягивает к себе насильников, «вампиров» и 
других «наездников», а с этим уже значительно труднее справиться. 
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Лечение от всех этих кошмаров заключается в осознании себя дитём Божиим и воспитании 
Любви к себе или, чтобы правильно это понимать, Любви к Божественному в себе, к себе как части 
Бога. 

 Самоуничижение требует пояснения, потому, что терминологически совпадает с одной из 
христианских добродетелей, а если точнее, добродетелью русского православия. И смирение, и 
скромность, кротость являются такими добродетелями, которых всегда хватало всем, кроме русских 
самодержцев, требовавших от своих подданных именно самоуничижения, отказа от любого проявления 
личности, кроме скотского холопства.  

Следует признать, что в своды религиозных правил проникла идеология деспотии, внедрявшей в 
сознание человека идею его ничтожности, воспитывавшей рабскую психологию. Эта «добродетель» за 
почти полтысячи лет своего внедрения прочно поселила в сознании русского человека уверенность в 
своей ничтожности перед государством и его живым символом - царём. Кнутом и топором 
уничтожалась внутренняя свобода человека. Именно поэтому П.А.Чаадаев называл русский народ 
воплощением идеи рабства. 

 Незаметность, незначимость, неважность, которыми отличался Сергий Радонежский, не 
имеют ничего общего с самоуничижением. Серафим Саровский и в себе, и в других постоянно 
воспитывал такие же качества. Оба святых обладали удивительным достоинством. Чтобы не быть 
рабом, нужно научиться проводить границу между смирением и скромностью, с одной стороны, и 
самоуничижением, с другой. Давайте выдавливать из себя рабство, ежедневно, по капле. По-другому 
нельзя стать гражданином. И давайте будем называть вещи своими именами. 

12. Гордыня - грех, на котором следует остановиться особо. Это - грех многоликий. Но 
посмотрите на него с позиций факта, что 3/4 дьяволов имеют этот грех. Это - третий столп дьяволизма. 
А многие даже не подозревают, что гордыня - грех. Ещё путают гордыню с гордостью.  

Действительно, религия призывает к смирению, а жизнь учит, что злу нужно сопротивляться, 
бороться с ним. Секрет - в том, что все ситуации с человеком возникают не без «Божьего согласия». 
Говоря иначе, любое испытание, предлагаемое жизнью, имеет целью развитие духа. Но тело, в 
котором дух испытывается, вопиет о несправедливости - ведь страдать приходится ему. Это 
возмущение и протест и есть корень гордыни.  

Испытание, даваемое Богом, сопровождается, дополняется силой для преодоления трудностей 
и способом их преодоления. Нужно только не терять присутствия духа, т.е. понимать, что во всякой 
ситуации есть не только зло, но и добро, и это добро в виде сопровождающих силы и способа 
необходимо найти и, используя как знамя, как оружие, выйти из ситуации победителем.  

Внешне нужно бороться со злом, внутренне понимать, что ситуация заслужена, а зачастую и 
полезна, но нужно решить ребус, и тогда приходит понимание того, что - есть смирение: это - принятие 
любой ситуации как дара Божьего. И это не исключает внешней борьбы со злом. Правда, не мешает 
вспоминать, что зло злом не победишь, а умножишь, и разбираться в средствах. 

Всё это - хорошо, когда дух сильнее личности, и её интересы подчинены интересам высшего 
«Я». Но для большинства людей личность диктует поведение в ситуациях. Гордость - неподчинение 
людям (внешнее), гордыня - неподчинение Богу (внутреннее). Поэтому всё, что возвышает личность в 
своих глазах, питает гордыню. Здесь тщеславие, высокомерие, надменность, презрение, больное 
честолюбие, амбиции, самомнение, самолюбие, самость, переоценка себя, спорливость, 
непокорство, упрямство, неприятие критики. Почти все перечисленные способы самовозвышения 
личности сопровождаются принижением других или просто зиждутся на нём. Что же тут хорошего? 
Конечно, ошибки.  

Тщеславие - любовь к похвале. Вот как пишет о нём духовный подвижник преподобный отец 
Иоанн Лествичник:«Тщеславлюсь, когда пощусь; но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей своё 
воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеждаюсь тщеславием, одевшись в 
хорошие одежды; но и в худые одеваясь, также тщеславлюсь. Стану говорить, и побеждаюсь 
тщеславием; замолчу, и опять им же победился. Как не брось сей троерожник, всё один рог станет 
вверх». 

О презрении, казалось бы, и говорить нечего. Народная мудрость гласит: «от сумы и тюрьмы не 
зарекайся». С каждым завтра может случиться то, что с презираемым - сегодня. Презрение ужасно тем, 
что это постоянное ощущение превосходства над кем-то не возвышает человека, а привязывает его к 
тому, что является предметом презрения. Не утопая в психологических экзерсисах, нужно просто 
сказать словами Иисуса: «Любите ближнего своего как самого себя», - обоих, и обоих одинаково, не 
умаляя ни в ком Божественного. 

Любовь к самому себе и самолюбие - это не одно и то же. В одном случае предмет любви - Дух, 
в другом - личность. А это - друзья-соперники до определенного  момента развития человека. 
Посмотрите на ребёнка: ему и в голову не приходит, что можно его не любить. Его дух ещё не закован в 
железную маску социальных амбиций личности. А ведь и в зрелом возрасте человеку необходимо, 
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чтобы его любили. И лишь на пути духовного развития со временем приходит признание человеком 
примата духа над личностью: тогда личность становится инструментом духа, его выражением. 

Кроме этого, нужно постоянно помнить, что тебя окружают твои учителя. А они - не всегда гладят 
тебя по шерсти, чаще - против (лучшие учителя - противники). Но непокорство, спорливость и 
упрямство не приводят ни к нахождению истины, ни к миру, а только лишь к конфронтации и 
неприятному осадку: «то ли глуп, то ли глух». А ведь если ты действительно оказался выше оппонента 
(противника), не пользуйся ситуацией, чтобы утопить его ещё глубже, а потяни его за собой вверх. 
Любовь творит чудеса, стоит только представить их, а затем помочь им стать жизнью. Поменяй свою 
твердолобую слабость на великодушие волшебника. 

13.  Зависть - распространена необыкновенно и является дьявольским качеством. Есть немало 
людей, живущих одной целью: показать, что они не хуже других - тех, кому завидуют. Это - большая 
беда, но ведь можно завидовать иногда, понемногу. Это - грех сложный: это и зацепленность за земные 
ценности или за то, что в пункте 8, и кроме этого, обида на Бога, что Он не дал того, что другим, 
непонимание, что в этой жизни каждый имеет то, что он заслужил в прошлых жизнях. Или просто 
отрицание Божественного миропорядка в своей атеистической ограниченности. В нашем обществе 
отношение бедных к богатым – корень рождения зависти. 

14. Гневливость - проявление, обнародование своей неспособности владеть ситуацией. А 
объект вашего гнева - Божий посланник, который вас «лечит», и его собственной воли - 1/7 от воли 
Божественной. Теперь подумайте, на кого вы гневаетесь, и отучайтесь от этой дурной привычки; она 
прямо и быстро ведёт к недугам. 

15. Ревность порождается кумирством того, к чему или к кому вы ревнуете. Если для вас 
любовь к человеку или к собственности, когда он для вас - собственность, выше Любви к Богу, вас всё 
время будут «лечить» ситуациями, в которых он вам изменяет (в широком смысле). Или у вас будут 
свои личные проблемы, но во всех случаях  это - Божья воля. 

16. Обман также является дьявольским качеством, и треть дьяволов стали ими, благодаря 
обману. В заповедях (глава 8) говорится: Не лги и не обманывай, будь честен; но солги, если твоя 
правда принесёт зло или за правду тебя могут убить.  

17. Обидчивость 18. Раздражительность. Обида и раздражение - это ваша реакция на 
спектакль, поставленный Богом для вашего развития, где вам предоставлена главная роль. Будьте 
артистом в этом театре, если вам так нравится (а куда вы денетесь), но и поглядывайте на сцену из 
зрительного зала: отдыхайте от отрицательных эмоций. Они разрушают. Обидчивость является 
дьявольским качеством, но дьяволам свойственным менее всех остальных. 

От обиды и раздражения - один шаг: к мстительности в одну сторону и к ощущению себя 
жертвой - в другую. Даже мысленно не стройте козней и не придумывайте местей обидчику. Вы 
создаете ядовитые мыслеформы, которые «живут» потом и долго отравляют жизнь на тонком плане, 
давая жизнь всякой нечисти. Если сегодня у вас это не получается, не расстраивайтесь. Терпеливо 
сдерживайте себя и обнаружите (о, чудо!) внутри себя покой и волю, добрую волю Любви. Помните, что 
сказал поэт: «На свете счастья нет, но есть покой и воля».  

19. Трусость является социальной реализацией или выражением страха, о котором уже много 
говорилось. 

20. Злословие - это далеко не безобидная привычка или следствие распущенности. И весело 
балагурящий матерщинник, и изливающая злобу посылательница порч не одинаково отвратительны, 
но одинаково вредны, создавая вокруг себя загаженное ментальное (в последнем случае и астральное) 
пространство,. 

21. Воровство и бесхозяйственность – две стороны медали. В русском характере посеяно 
неуважение к закону, собственности, себе подобным (если в России человек не ворует, в нём есть что-
то нерусское). Это - одно из проявлений дикости, и его нужно  изживать, но не отрубанием рук, а 
воспитанием души. 

22. Корыстолюбие - это пятый столп дьяволизма. Среди дьяволов по движущим стимулам 
занимает второе место после властолюбия. 

23. Блуд (шестой столп дьяволизма) свойствен половине дьяволов. Сластолюбие по движущим 
стимулам занимает среди дьяволов призовое третье место с большим отрывом от всех остальных.  

24.Содомские грехи. Обычно просят пояснить, что это такое? Это - скотоложество, свальный 
грех (группенсекс по-нынешнему) и гомосексуализм (в том числе, лесбиянство). Вред этих вроде бы 
несущественных (а иначе, зачем говорить о законодательстве в пользу сексменьшинств) отклонений от 
природы может быть по достоинству оценён, если принять во внимание то, что это явление калечит 
судьбы людей.  

 Процесс учёта грехов текущей жизни следующий: днём человек действует, и в его 
оперативной памяти (в кармическом теле) хранится информация о грехах за день. А ночью она во 
время сна переписывается в основную память (тоже в кармическом теле), а также в общую память, 
которая - одна на всё человечество, или лучше сказать, расу - всех, кто сейчас воплощён и не 
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воплощён, и где у вас (у духа) есть своя ячейка. В этой ячейке, кроме вашего досье за все жизни, 
содержится всё то, что определяет вас как личность в этой жизни, всю вашу личную историю от зачатия 
до последней секунды жизни.  

После смерти, когда происходит оценка прожитой жизни, вам прокручивают наиболее 
«интересные» места из видеограммы, а правильнее сказать, манифестации всей вашей жизни, и после 
этого оценивают её. В памяти кармического тела содержатся основные показатели по текущей жизни. 
Там же есть показатели - «выжимки» из вашего досье по прошлым жизням и периодам между 
воплощениями. Так вот, оказывается, можно вмешаться в систему учёта ваших ошибок этой жизни и 
вносить туда исправления, убирая то, что характеризует вас не с лучшей стороны. И это - одна из 
сторон церковной жизни в христианстве (и не только в нём). 

И ещё пара слов о списке. Он работает сейчас, но такой же работал и в прежних ваших жизнях. 
Это уже второй список: грехов прошлых жизней. Наличие грехов в этом списке неотвратимо влечёт за 
собой недуги, не обязательно врождённые. Есть пункты, однако, по которым человек свободен от этой 
расплаты: весь первый пункт, 5.2 - 5.5, 7.4, 10.5, 10.6, 11.2 - 11.6.  

Только здесь Бог проявляет снисхождение, хотя это - фактическое непризнание Его, Бога 
существования. Трудно отвечать за неправильное отношение к невидимому, ведь последние две 
тысячи лет - это расцвет материализма. И это, слава Богу, учитывается. Может быть, следующая за 
нашей шестая подраса будет работать с другими реальностями, с другими критериями. А нам ещё жить 
по-старому. 

Оставим за механизмами название, подчёркивающее их восприятие индивидуумом, и разделим 
их на две группы: механизмы воздаяния за грехи текущей жизни и механизмы воздаяния за грехи 
прошлых жизней, потому, что в их основе лежат разные причины. Механизмов много, и они работают 
независимо друг от друга. Рассмотрение механизмов начнём с первой группы, как более простой. 

Механизмы воздаяния за ошибки текущей жизни. 

Отдельные механизмы работают независимо друг от друга, используя для своего запуска факты 
конкретных отдельных человеческих ошибок: грехов или катастрофических  отрицательных эмоций 
(КОЭ). Списками ошибок, используемых в качестве перечня фактов, запускающих механизмы, 
являются  перечень грехов и классификация эмоций (отрицательные эмоции на рис. 6.1). В 
дальнейшем, вместо названий ошибок везде используются их позиционные номера в перечне грехов. 

Сигналы об ошибках: грехах и фактах КОЭ, когда они производятся чакрой Манипура-3, 
поступают на входы каждый своего счётчика.  Счётчики работают одинаково, считая факты ошибок от 1 
до 123.  Эти счётчики можно сбрасывать на нуль покаянием по установленным правилам (см. главу  8). 
Счётчик может считать ошибки, но не выдавать никаких сигналов на отработку, если у него установлен 
порог срабатывания, не равный нулю. При достижении порога, имеющего разные значения для разных 
механизмов, счётчик начинает выдавать сигналы о каждой новой ошибке.  

Эти сигналы запускают механизм и таймер, определяющий время работы механизма, если это 
необходимо. В течение работы таймера механизм действует. Необходимо указать на одну особенность 
таймера. Он находится вне тела и запускается по связи, которая никогда не рвётся. А вот остановка 
таймера производится по каналу, который может отключаться сильными КОЭ на недели и месяцы. Всё 
это время и после подключения канала таймер продолжает работу так, как если бы никакого перерыва 
не было. Если следующий сигнал  на вход таймера поступил, когда он ещё работает, время окончания 
его работы определяется последним сигналом.  

В течение всей жизни характер действия механизма и объект воздействия - одни и те же. 
Объектами воздействия механизмов могут быть: положительные эмоции, которые в результате 
воздействия меняются по силе и знаку, внутренние и внешние связи структурной схемы 
информационной модели, которые разрываются, и организм в целом. Всего для текущей жизни 
работают 23 механизма ответственности.  

Мы не намеревались описывать все алгоритмы работы механизмов. Это - серьёзная работа 

для профессиональных медиков с энциклопедическими знаниями по медицине. Тем не менее, мы 
приведём алгоритмы (не претендуя на точность в медицинской части) работы всего 16 механизмов. Это 
связано с тем, что некоторые из них попали в разряд «чужеродных энергетических структур» под 
именем «ауральных сущностей» [10, стр72, рис81.],  которые изгоняются магическим способом.  

Эффективность борьбы с этими механизмами воздаяния, даже получившими индивидуальные 
названия, нам не известна, но автор Л.Г.Пучко признаётся, что «если не устранить причину, 
порождающую ту или иную сущность, она может возникнуть вновь в ауре человека». Причины 
возникновения изгоняемых сущностей в указанной книге не приводятся. Нам же интересен сам факт 
открытия обсуждаемых механизмов как результата деятельности Того, Кого в этой книге мы 
называем Богом. 

В приложении эти алгоритмы собраны в трёх таблицах. 
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В таблице 7.1 собраны механизмы, характер воздействия которых на организм заключается в 
снижении величины положительной эмоции при её действии на физическое тело через Астрапуру или 
во внешнюю среду через Манипуру-3. Перед вами механизм ограничения творческих возможностей 
носителей зла. В десятки раз. 

 В таблице 7.2 собраны грехи, приводящие к недугам и смерти. Обратите внимание, например, 
на графу «J» таблицы. Это механизм саморазрушения носителей зла, имеющий в настоящее время 
пандемическое проявление. Суть этого механизма следующая. Когда в жизни человека набирается 123 
факта «принуждения против воли», он готов «втянуться» в эпидемию гриппа или болеть отдельно сам 
по себе. И болеет, а правильно говоря, недужит, так как это - не болезнь, а недуг.  

В таблице 7.3 собраны грехи, рвущие определённые связи, присутствующие на структурной 
схеме информационной модели. И название этого механизма такое же, как в [10]:блокиратор нервов. 
Это сложный комплексный механизм, «опускающий» человека и по состоянию здоровья и по 
социальным возможностям в десятки раз. Он очень глубоко и тонко регулирует психическую 
деятельность, и факт обнаружения его существования и работы не вызывает удивления. Здесь 
представлены его функциональные связи только с греховной деятельностью. 

Механизмы кармического воздаяния или механизмы отработки кармы прошлых жизней 

представлены шестью видами кармической отработки:  
I.  Сценарии судьбы: а) детерминированные в количестве 22 шт, 
                                    б) условные или вероятностные - 12 шт. 
II.  Насильственная смерть, вызванная грехом 2 предыдущей жизни (см. таблицу 7.2). 
III.  Врождённые кармические недуги. 
IV. Родовые проклятия: а) прекращение рода, 
                                        б) врождённые заболевания родовых проклятий. 
V.  Недуги, вызванные грехами предыдущей жизни. 
VI. Недуги, вызванные грехами остальных прошлых жизней. 
Определение вида кармической отработки основано на информации о неотработанных грехах в 

прошлых жизнях, содержащейся в памяти кармического тела, т.е. предполагается, что в прошлых 
жизнях работал рассмотренный выше механизм отработки грехов и/или выполнялись правила 
исповеди и покаяния, являющиеся эквивалентом отработки. Неотмоленные и неотработанные грехи в 
течение каждой жизни запускали такую же, как уже известная нам, систему счётчиков.  

 Показания счётчиков ошибок Mj по списку грехов для каждой из прошлых жизней (столбцы j, где 
j= 1,2,3,...96) для всех прошлых жизней (строки i=1,2,3,..6) образуют матрицу кармы человека Мij. 

Эта матрица служит для определения видов и конкретных способов отработки кармы. Для 
определения конкретной отработки первого вида кроме данных кармической матрицы используются 
данные, вроде анкетных, о духовном развитии и социальной роли носителя души в предыдущей жизни. 
Кратко коснемся характера видов отработки, чтобы эти данные можно было использовать при 
целительстве. Начинаем со сценариев жизни. 

Человеку предлагается (и он знает об этом перед воплощением) определённая судьба, и он 
согласен и решается эту жизнь прожить. Монада в своём развитии должна вырабатывать и 
совершенствовать те качества, которые свойственны именно ей. Если одни качества достигли уровня 
стабильности, нужно «нажать» на выработку следующих или слабых в выражении. Жизнь может быть 
прожита неудачно или бесцельно, и тогда  её сценарий требует повторения. 

Для совершенствования своих свойств у монады достаточный выбор видов деятельности и 
возможности их комплексирования. Огромное значение имеет подбор для будущего человека 
родителей и конкретных условий жизни, и внимательные исследователи уже нащупывают и изучают 
закономерности этой стороны жизни. Даже уже сказанное показывает сложность описания общего для 
всех алгоритма построения сценариев. 

Мы видим, что есть жёсткие и подвижные варианты судеб. Если дух и действующая в его 
интересах душа от жизни к жизни хорошо справляются со своими задачами, дух, а, значит, и человек 
имеют многовариантные возможности развития и совершенствования, находясь на Земле. Если задачи 
воплощения не выполнены, вступают в силу детерминированные сценарии для довершения 
незаконченных этапов развития. Таким образом, случается, что сценарий текущей жизни очень похож 
на сценарий предыдущей.  

Уровень морали большинства людей ещё не поднялся настолько, чтобы оценить систему 
критериев, определяющих тот или иной сценарий, и целесообразность доставшейся человеку судьбы. 
Нам остаётся утешаться тем, что без нашего согласия и участия ни одна наша жизнь не начинается. 
Каждый должен быть благодарен Богу, что  Он постоянно с нами, и принимать судьбу, если в состоянии 
поддерживать с Господом рабочий контакт. В противном случае человек сам лишает себя возможности 
Божией помощи, усложняя свою судьбу.  

Незнание или отторжение человеком ощущения Высшего Разума, Любви, Порядка и Гармонии 
лишают его Божией Благодати. Это - не просто красивые слова, а то, что должно быть смыслом жизни 
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человека, которому досталась тяжёлая судьба. Это - как раз то, что поможет ему выкарабкаться, 
очищая свой дух от зла во всех его проявлениях. Теперь о других видах кармической отработки. 

Насильственная смерть в текущей жизни образуется при условии, описанном в пункте «Н» 
таблицы 7.2. 

Врождённые кармические недуги (общее число их равно 23) образуются по алгоритмам, здесь не 
приводимым. Есть ещё 22 врожденных недуга, но образуются они при родовых проклятьях и 
классифицируются, и исцеляются как врождённые недуги родовых проклятий. Некоторые из них ещё 
даже неизвестны человечеству (не идентифицированы). 

Родовые проклятия нужно рассмотреть подробнее потому, что люди не совсем точно 
представляют себе, что такое проклятия и как от них нужно избавляться. Родовое проклятье - это 
божья кара, наложенная на род. Человек не имеет права на проклятие, поэтому о любых других 
проклятьях говорить бессмысленно. На одном человеке может быть несколько проклятий, что 
необходимо не забывать при целительстве. 

Рассмотрим виды родовых проклятий, входящих в механизмы воздаяния. Причиной родового 
проклятья является сочетание группы грехов в прошлых жизнях главы рода (мужчины). 

1. Проклятье начинает действовать, когда у главы рода в течение двух прошлых жизней 
повторилось сочетание четырёх грехов: 11; 2.2; 4; 7.3. Действие проклятья состоит в 
прекращении рода и может проявляться в бездетности главы рода и его жены или смерти их 
детей-мальчиков, в то время, как девочки остаются жить, или мальчики, родившись, будут 
бездетны. Говоря иначе, родовое проклятие выражается в отсутствии у главы семьи сыновей 
и внуков продолжателей рода. 

2. Проклятье для главы рода состоит в том, что в семье рождается ребёнок с врождённым 
заболеванием, если в предыдущей жизни главы семьи оказалась группа из трёх грехов: 4.2; 
4.4; 7.5. Родившийся ребёнок отрабатывает, естественно, свою карму. Проклятье для 
ребёнка главы проклятого рода имеет причиной наличие в его прошлых жизнях сочетаний из 
четырёх грехов: 11; 10.4: 2.3; 3. Различные сочетания этих грехов в кармической матрице 
ребёнка определяют одно из 22 врождённых заболеваний 

3. Проклятие заключается в импотенции у главы рода, если в предыдущей жизни у него было 
сочетание грехов: 1.3; 4.4; 7; 7.5; 10.4.  

Недуги, вызванные грехами прошлых жизней, составляют перечень из 26 пунктов. При 
целительстве их нужно пользовать как недуги, вызванные грехами предыдущей жизни, и отдельно 
недуги, вызванные грехами остальных прошлых жизней. К кармическим механизмам относятся ещё и 
астральные духи коллективного бессознательного, лунный и родовой. 

Ни на что не похожую роль в воздействии на человека играет блокиратор нервов (см. 
приложение, табл.7.3). Это - мощный и гибкий рычаг управления человеком, и он используется  для 
управления человеком  и его здоровьем от многих причин как кармического, так и эмоционального 
происхождения. 

Мы рассмотрели негативные стороны деятельности человека, но не для того, чтобы 

морализировать, а показать, что они являются причиной и основой работы целого ряда встроенных в 
человеке механизмов воздаяния за грехи. Жизнь человека - это процесс освоения роли творца - 
существа со свободным волеизъявлением и ответственностью за негативные стороны своей 
деятельности: за конкретные  ошибки, совершённые как в текущей, так и в прошлых жизнях..  

В течение одной подрасы условия коррекции или характер отрицательных обратных связей в 
социуме остаётся неизменным. А набор механизмов регулирования социальных характеристик 
индивидуумов от подрасы к подрасе меняется таким образом, чтобы к концу 5 расы завершить этап 
развития цивилизации, который можно назвать военным или междуусобным и который закончится не 
раньше, чем человечество осознает себя самих и окружающую нас природу как единый организм, 
внутри которого нет и не может быть никаких разногласий, и это осознание станет доминантой нашего 
мировоззрения.  И если существуют внеземные цивилизации, они вступят в контакт с нами не раньше 
этого момента. 

И ещё одно очень важное замечание по поводу грехов. 
Всем нам известны каверзные вопросы, в большом количестве стоящие перед людьми, которые 

безуспешно пытаются разрешить противоречия социальных и религиозных правил. Мы коснёмся 
только одного из вопросов. Есть такая третья древнейшая профессия - военный. И есть люди, которые 
добровольно её выбирают. Человека учат и заставляют убивать, а чтобы он мог это делать, готовят его 
к этому психологически. Здесь и патриотизм, подсознательно или сознательно прививающий 
представление о враге, и закон о воинской повинности, перед которым все уравниваются в правах, и 
воспевание воинских доблестей и исторических традиций.  

Но в свете ответственности человека за грехи социум предстаёт совратителем человека на 
убийство, за которое сам ответственности не несёт. Несёт тот, кто убивает. А тот, кто показывает врага, 
кто учит убивать, кто убеждает или принуждает принять профессию, отвечают за совращение. Солдат 
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же отвечает за убийство на войне, видение в человека врага, пожелание смерти, а то и ненависть к 
людям. Убийца профессионал становится социальным калекой. Это - горькая правда и, кстати, одна из 
причин современного озверения общества. Общество должно освободить своих членов от 
обязательного грехопадения, и, тем более, не воспевать и не освящать грехопадение, а называть вещи 
своими именами. И не преследовать как уголовника того, кто не желает греха убийства. 
Профессиональное убийство должно быть делом добровольно и сознательно принятой на себя 
ответственности. Но для этого люди должны знать, как они отвечают за грехи, и не только за 
смертные (зависть, скупость, блуд, обжорство, гордыня, гнев и уныние), а за все, содержащиеся 
в списке.  Может, и войны прекратятся, когда убивать будет некому. 

Ответственность является главной во взгляде на проблему со стороны человека, а если 
посмотреть на проблему с позиции Бога, или, говоря иначе, посмотреть глазами того, кто создавал 
человека таким, каким он является, правильней будет назвать эти механизмы корректирующими.  

Человек, совершающий зло, корректируется как прибор, показывающий не предусмотренные для 
него характеристики. Природа отвечает на отклонение человека-творца от целей мира Любви 
(созидания) тем, что корректирует его, снижая его жизнеспособность и творческую силу. Это - 
совместное действие этических законов и закона гармонии. 

 Если вы теперь можете (а вы должны) взглянуть на список грехов человеческих глазами тех, кто 
его заложил, то сможете понять истинный смысл фразы об Иисусе Христе, который «страдал за грехи 
наши, искупая их». Он страдал потому, что люди не выбрались из пелёнок, которые всё ещё требуют 
стирки. И освещающий нас свет Его жизни всё ещё слишком ярок для большинства живущих на Земле. 
Другого смысла нет. Он страдал как наш руководитель, а не как наш заместитель.  

Никто ваших грехов за вас не искупит. И не слушайте детский лепет об искуплении грехов 
родителей детьми. Каждый отвечает за себя. Как теперь ясно, сценарий жизни может содержать 
повторное воплощение в том же роду, перед которым есть кармический «долг», или совместную жизнь 
с кармическими «должниками» или «кредиторами». А освобождённый у буддистов выполняет ту же 
роль, как Иисус Спаситель у христиан: фиксирует факт отпущения грехов. 

Может быть, вы думаете, что сделанное зло компенсируете страданием? Никто ваших грехов 
не искупит за вас, так же, как и вы. Искупление грехов - это миф. Нет такого закона во Вселенной. 
Всё - справедливо. Вы можете осознать своё зло, отказаться от него и получить прощение Господа. 
Невозможно для Бога-Любви создать другой мир - он рухнет. Когда Бог-Сын зовёт нас «на Крест», он 
взывает к постоянной ответственности за всё содеянное, ответственности за прошлое, настоящее и 
будущее и к умению прощать, как Он, даже на Кресте. Видение своих грехов открывается при 
прощении других, приходящих со злом. Христос приходит принять экзамен на духовную зрелость и 
становится жертвой человеческой дикости. 

Если же взглянуть на кармические механизмы с позиции цивилизации или человечества, то 
перед нами предстанут конкретные виды отрицательных обратных связей в социуме с коррекцией 
отдельных элементов социума. Очевидно, при создании нашей цивилизации предполагалось создать 
сначала надёжный элемент, а не строить систему (социум) из ненадёжных элементов. Это - 
единственно правильное решение для долгосрочных проектов.  

Все великие социальные утопии, утопленные в морях крови, не вписываются в Божественный 
План и представляют собой торопливые и невежественные попытки бежать впереди паровоза. Иисус 
Христос уже давно и подробно изложил в деталях Божественный План. Вы видите факты патронажа 
человека Господом. И сама эта книга есть такой же факт и обращение Господа к человеку, проникнутое 
Любовью, желанием тесного взаимопонимания, которое проявилось бы, и не только в индивидуальном, 
а и в групповом сознании.  

Человек зримо ощущает давление реальности, стоящей над ним, - социума, общества. Осознав, 
в конце концов, свою зависимость от всех, человек мучительно ищет выход для себя и для общества. 
Попутно отметим, что государство не является живым организмом более высокого уровня, чем человек 
и, поэтому, не имеет перед человеком приоритета на бытие.  

Только планета (человечество в целом) имеет такой приоритет, а человек не понимает этого. 
Система, предназначенная Создателем для сохранения и усовершенствования человека на первых 
порах, служит и для создания совершенного социума, цивилизации как части планеты. Работа системы 
в обоих случаях направлена на совершенствование элемента системы, т.е. система методически 
является универсальной. 

  Индивидуальное сознание (элемент системы) вместе со своим носителем человеком идёт к 
своей цели - групповому сознанию. Когда-то существовала единственная форма группового сознания - 
семья, род. Посмотрите, сколько форм группового сознания существует сегодня, и логически их путь 
лежит к объединению, интеграции множества форм группового сознания в то, что, наверное, и 
называется ноосферой.  

А любое государство - это машина насилия, не важно кого над кем. И все человеческие законы 
нужны только тогда, когда нет Любви. Ветхозаветные заповеди - это первая попытка установления 
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справедливости в отсутствие Любви. И теперь вам становится ясно, что только Новый Завет - с Его 
этикой в состоянии вернуть человека в рай на Земле.  

Распространение зла на Земле, дьяволизма неуклонно ухудшало здоровье населения Земли. И 
хотя существовала система реинкарнации, разрывавшая жизнь на отдельные, будто бы не связанные 
фрагменты, свойства души переходили от одного воплощения к другому, передавая стереотипы 
поведения человека, в том числе и разрушительные. И это - ещё без учёта влияния среды.  

Господь неоднократно посылал на Землю религиозные системы, позволявшие человеку 
осознать в процессе воплощения, что, творя зло, он совершает ошибку, за которую расплачивается 
здоровьем и жизнью. Осознав свою причастность злу (т.е. покаявшись в конкретном поступке), человек 
мог выйти из-под действия закона самоуничтожения зла (в данном конкретном объёме действия закона 
кармы). Эта исключительно рациональная христианская религия прощения раскаявшегося грешника 
возвращала ему здоровье.  

Это - главная задача всех Божественных религий. Каждая Божественная религия начинала свой 
путь на Земле с этого. И каждый раз система оздоровления верующих превращалась во что-то иное. 

Распространение зла на Земле, дьяволизма неуклонно ухудшало здоровье населения Земли. И 

хотя существовала система реинкарнации, разрывавшая жизнь на отдельные, будто бы не связанные 
фрагменты, свойства души переходили от одного воплощения к другому, передавая стереотипы 
поведения человека, в том числе и разрушительные. И это - ещё без учёта влияния среды.  

Как всегда, дело в желании отойти от зла, поняв его гибельность, в правильном понимании цели 
религиозной жизни, т.е. в мировоззрении добра, в созидательных чувствах.  

Религия и религиозная жизнь нужны человеку, в первую очередь, для здоровья. Если эта 
задача понята, начинается освоение технологии оздоровления. Влияние на жизнь человека идеологий 
в конце XX  века уже очевидно. А вот осознание важности правильных состояний души, чувств - 
это теперь наша главная цель. Соломонизм - это культура созидательных состояний души. Это - 
умение входить в них, сохранять, расширять их действие.  

Цель новой религии - светлая душа созидателя, творца. Технология оздоровления совпадает с 
технологией духовного развития, второй задачей всякой Божественной религии. Растя духовно, 
человек приходит к новым мировоззрениям, новым нормам жизни. 

Вам открыты основная сущность современного бытия человека - эволюция сознания и главный 
способ эволюции сознания - осознание индивидуальным разумом всех сторон бытия, созданного 
человеком и не только им, и своего отношения к этому бытию.  

Разве не является Земля прекраснейшим из миров, где посредством совместного бытия всех 
решается эта космическая задача?  Это - не только прекраснейший, но и справедливый мир. Мудрость 
бытия заключена в том, что принять или отказаться от чего-либо (например, от зла) индивидуальное 
сознание может только тогда, когда змей Уроборос познает, переварит это что-либо своим 
сознательным чревом. И ему даётся для этого столько пространства-времени, сколько необходимо. 
Поэтому и говорят, что единственное, чему учит нас история, это то, что она ничему не учит.  

Не кажется ли Вам, дорогой читатель, что все мы уже хорошо, слишком хорошо знакомы со 

злом, уже сыты им, как говорят, по горло? Или нужно допить до дна? Или без него будет скучно? Пора 
расставаться со злом. Хватит его искать, украшать, превозносить, воспитывать, смаковать. Жизнь 
может и должна быть без зла. Она так и задумана. Нужно это сделать, и, кроме человека, - некому. 

Это - неправда, что человек бессилен перед злом. Он бессилен устранить следствия, не 
трогая духовных корней зла. Он устал, конечно, но не бессилен. Каждый человек может стать 
сверхчеловеком, изгнав зло из себя. Мир спасается сотнями миллионов людей, которые хотят жить, и 
жить лучше. Но вследствие невежественных методов реализации это желание многих оборачивается 
бедой, а спасение откладывается. 

 Жизнеспособность многих социумов XX века была невысока именно из-за активного участия зла 
в управлении ими. Осознание значения Кодекса творца и его принятие и являются прямым путём к 
светлому будущему. И чтобы построить его, человеку, вообще говоря, никто не нужен, кроме Бога, а Он 
всегда с ним. Любовь - это непобедимое оружие. Замените зло в себе на Любовь к себе и другим. И 
поверьте в справедливость Бога-Любви. В Любви заключается всё: и справедливость, и 
достоинство, и свобода, и творчество, и счастливая жизнь. 

Любая Божественная религия представляла собой при своем создании систему спасения 
человека от ада, который  он  создал на Земле. Приход Спасителя на Землю - это и есть спуск Его в ад, 
чтобы вызволить грешников из ада. Человеку была дана «религия», которая не только объясняла суть 
и цель бытия, но и содержала механизмы самовоспитания и самосовершенствования человека. 
Христос предлагал избавиться от кармы осознанием своей причастности злу, отыскания его у себя и 
покаяния. Он давал исцеление недугам и отпускал грехи. Эти механизмы давали и дают возможность 
сохранения и развития общества, но человек-дьявол исказил религию и приспособил её к своим целям.  
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Нельзя насильно (сверху или сбоку) уничтожить невежество. Это можно сделать только 
изнутри, следовательно, только человек сам с собой может сделать это. Как ещё объяснить 
человеку, что, победив невежество и обретя в себе Любовь, он получит то, о чём постоянно 
мечтает, и то, о чём он даже и мечтать не может? Можно снова и снова просить Любви у Господа, но 
Он её уже всем дал. Каждый должен найти её в себе, очистить от грязи и вырастить.  

Закон кармы, действующий в течение всех воплощений, вместе с религией прощения - 
это система спасения человека, осознавшего своё зло.  

Механизмы, реализующие действие этого закона для каждого человека, мы уже рассмотрели. 
Существенно, что, хотя, с одной стороны, эффективность самоуничтожения зла выросла, с другой 
стороны, человеку было предложено бороться на понятных условиях со злом именно в себе. Если 
вы осознали всё, что вам только что открылось, для вас становится ясно, что это - единственный 
путь, приводящий к поставленной цели (сохранению человечества и искоренению зла).  

А теперь главный вывод книги. 

НЕЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, БОЛЕЗНИ, СМЕРТЬ ПРЯМО ЗАВИСЯТ ОТ ЗЛА, СОВЕРШЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКОМ. Сегодня практически нет других причин болезней и смерти. И это - не наказание 
провинившихся, а очищение мира от пагубы зла. Это - действие закона. 

Чтобы показать это, представляем вам систему здоровья человека и способы его 
сохранения и возвращения. Здоровье - это проблема духовная, а не медицинская.  

В настоящее время нет ни одной религии, которая ставила бы состояние здоровья человека в 
зависимость от кармы прошлых жизней. Нет религий, могущих давать людям здоровье. А ведь это - их 
прямая обязанность. Все сплошь онкологические проблемы - это недуги, из них более 80% 
онкологических заболеваний имеет своей причиной определённые сочетания кармических грехов 
прошлых жизней, исключая предыдущую. Причины остальных 20% онкологии гнездятся в душевных 
недугах, тесно связанных с кармой. 

Становится очевидно, что пока только Соломонизм в состоянии решать задачу оздоровления 
населения Земли и готовить необходимые для этого кадры, но нам не известно, чтобы М.Г.Соломония 
ставила такую задачу. Предлагаемая Вашему вниманию методика восстановления здоровья людей 
может служить основой создания сети духовных центров возвращения здоровья. Эти центры 
могут действовать как в рамках любой религиозной конфессии, так и самостоятельно. Они ставят перед 
собой конкретные цели, не чуждые ни одной из религий. 

Человек, сознательно идущий по пути духовного развития, найдёт в этой книге для себя много 
полезного, но её главная цель - объяснить всем, что Господь не наказывает, а любит и прощает. Закон 
кармы - это система учёта зла, совершённого человеком. А прощение - это поощрение развития 
сознания, немыслимое без учёта. Развитие сознания человека для Господа - это суть, залог и смысл 
Бытия. Жизнь и здоровье - это нормальное состояние человека. Нужно овладеть технологией их 
обретения и сохранения. Напомним, что приближается конец периода пятой подрасы, а это значит, что 
подводятся кармические итоги бытия каждого духа человека в этот период. Вот чем определяется 
сегодня картина нездоровья человечества. Человеку предоставляется ещё одна возможность 
осознания ошибочности пути бездумного и злонамеренного злотворчества, приводящего к смерти, и 
возможность обретения здоровья. 

Поскольку нам известны духовные причины потери здоровья, подойдём к здоровью человека не 
с позиции наличия у него отдельных заболеваний, как это принято в медицине, а с позиции отклонений 
от состояния здоровья сущности, именуемой человеком. Это значит,  что понятия, которые совпадают 
словесно с медицинскими, могут отличаться от них по смыслу. Для нас важно оценить духовную 
этиологию нездоровья, т.к. исцеление всякого нездоровья возможно духовными методами, а полное 
исцеление недугов - только духовными методами. 

Мы можем теперь представить систему здоровья человека (рис. 7.1). Основу здоровья, как уже 
говорилось в главе 4, составляет содержание творческого комплекса человека: его базы данных и его 
операторы. Это - творческое (этическое) ядро человека: взгляды на жизнь, мировоззрение, идеология 
(добра или зла), и характер, состояния души, чувства. Человек с чистой кармой, не совершающий зла, 
имеет именно такое беспроблемное здоровье (здоровый дух в здоровом теле). 

Когда гниёт ядро, портится весь плод. В ядре появляются причины нездоровья - первые два слоя 
проблем. Вокруг ядра появляются следствия выращивания у себя зла. Всё, что находится снаружи 
внутреннего жирного контура, - это уже жизнь нездорового человека. Какое-то время нездоровье 
гнездится на тонком плане потому, что семена зла посеяны именно здесь, а затем проявляется и на 
физическом. Структуру отклонений от здоровья человека правильней всего представить как 
состоящую из недугов, болезней и увечий.  

Недуги делятся на эмоциональные, кармические и душевные. К недугам относятся также 
родовые проклятия, представляющие один из видов кармической отработки. Все эти явления отражают 
«жизнь зла» на ментальном, эмоциональном и физическом уровнях. Кроме этого, в недрах этического 
ядра (на тонком плане) отмечаем идеологические и этические отступления от «здорового духа», 
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описываемые как наличие у человека астральных духов (как духи представлены и некоторые 
кармические недуги).  

Все эти вроде бы разнородные явления собраны вместе потому, что представляют собой 
последствия участия человека в системе уничтожения зла как объекта уничтожения. Если вы строите 
ваш мир некорректно (без Любви), его, а фактически, ваши, качества привлекают к себе для очищения 
очистителей мира от зла этого же свойства. Всё это - третий слой. 

 Последствия собственных отрицательных эмоций, не имеющих кармического содержания, хотя 
человек выступает как субъект уничтожения зла (чистильщик), отражаются в проблемах четвёртого 
слоя в виде болезней и увечий, имеющих причины на тонком плане. Уничтожая кого-то, человек 
начинает с себя. Это - четвёртый слой. 

Есть проблемы здоровья, не имеющие отношения к злу (пятый слой). 
Рассмотрим слои более пристально. 
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Рис 7.1   Система здоровья человека  
 

Итак, состояние этического ядра человека является основой его здоровья. Вот что 

определяет состояние здоровья человека и сегодня, и завтра. Это (внутри первого жирного контура на 
рис. 7.1) и есть система здоровья здорового человека. Когда человек имеет карму или совершает зло, в 
этом ядре существуют проблемы с мировоззрением, характером, приводящие к проблемам со 
здоровьем. Это чувства и мысли человека, его нефизическая природа, материальность которой не 
вызывает сомнений. Затем, это конкретные поступки из перечня кармических ошибок или душевные 
недуги, представляющие собой нарушения Кодекса творца. Человек, может быть, пока здоров, но 
нарушение его здоровья - это дело случая и времени. 
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Можно говорить о первом проблемном слое здоровья, проявленном в ошибочных взглядах на 
жизнь и состояниях души. И о втором проблемном слое, отражающем ошибочные поступки человека (в 
этой или прошлых жизнях).  

1. Самый глубинный слой удобно представить состоящим из двух частей. Первая часть 

определяется этическим лицом, состояниями души человека. Именно манифестация состояний 
души, подобно рекламе, привлекает к человеку сходных с ним партнёров, реализующих на нём его же 
желания. В случае разрушительных состояний, эмоций партнёры приносят удары отрицательных 
эмоций, порчи, сглазы. Проблемы глубинного первого слоя (в части состояний души) можно, например, 
решать так, как это делает М.Г.Соломония, демонстрируя значение и силу Любви. О состояниях души 
здесь сказано достаточно (две главы). Как работать с душой, смотрите в главе 8. 

А сейчас вкратце осветим проблемы второй части глубинного слоя. Мировоззрение (к 
желаниям добавляются идеи, мысли) являет идеологическое лицо, суть человека (в понятиях 
идеологии добра или зла). Как волшебник человек не должен недооценивать и важность, и 
действенность своего мировоззрения. Поясним это примерами. 

Можно исцелить человека от недуга (т.е. убрать все причины, например, кармические), но если 
он и окружающие его люди или врачи считают, что он болен, выздоровления не произойдет. Теперь 
человек болен идеологической болезнью (ятрогенией) и станет здоровым, когда прекратится его 
преклонение перед объективностью болезни, анализов, слов врача и т.д. 

 Эту мысль хорошо бы приложить и к идейному основанию медицины. И вообще, удивляет 
преклонение перед объективностью там, где ею и не пахнет. Нет одинаковых людей Обобщения в 
науке - вещь полезная, но каждый человек - это уникальная система здоровья. И врачи от Бога лечат 
не болезни, а человека. 

Здание медицины, построенное из болезней как из кирпичей, не имеет фундамента, которым 
может быть только знание этических причин нездоровья. Тем не менее, поколебать этот могучий 
эгрегор не легко. Что сильнее: ваша вера в духовное исцеление или магическое воздействие анализа, 
подтверждающего лишь прекрасную работу организма, а в сознании подменяющего причину? Как 
можно духовно вылечиться, когда вот они, микробы? 

Это - такая же дуэль с организмом, как в случае, когда вы считаете, что жизнь прекрасна только 
«под кайфом», и ничто, кроме водки или наркотиков, не даст вам ощущений прекрасной жизни. Но 
ощущения эти принципиально непостоянны, а порой и неосуществимы.  

А человеческий организм не предназначен и не приспособлен к такому способу жизни и при всей 
его надёжности и изворотливости всё же медленно или быстро увядает, разрушается. И в обоих 
случаях виной всему - мировоззрение.  

Бездуховный человек (и древний, и современный) считает себя бессильным перед злом, говоря: 
«А что я могу один?». Но зло рождается человеком. Почти каждым. И именно каждый должен строить 
свой новый мир без зла, и никто этого за него не сделает. Невозможно творить мир, обойдя себя. 
Поэтому нельзя кому-то сделать зло, не причинив его себе. Только невежеством можно объяснить 
желание зла кому-то. Ведь этот кто-то (в смысле причины зла) только ваше отражение в зеркале. Вы 
живёте только в том мире, который создали вы сами. Если в вас есть зло, вы не можете оказаться в 
мире без зла. Подробно это обсуждается в следующей главе. 

 Внимательно смотрите в зеркала на свой мир. Он постоянно даёт вам знаки поддержки или 
несогласия. Если вам что-то в нём не нравится, значит, вы творите не то. И мир даёт вам знать об 
этом сначала очень мягко, но если вы не поняли или не заметили этого знака, ваши недостатки 
предъявляются вам всё настойчивей. Если на вас навели порчу, вы обладали тем злом (чувствами), 
которое принесла порча. Это - ваш «заказ». Вы его получили. Реализатор ваших  замыслов имеет те же 
чувства, что и вы. Сначала он маячит далеко, потом всё ближе и ближе. Если вы не сдерживаете себя 
и зашли во зле слишком далеко, это может быть уже киллер или террорист. Обычно человек отвечает 
за своё зло, но он может сознательно взять на себя ответственность даже за народ или нацию. Тогда 
он может ответить и за весь народ, и за всё человечество.  

Именно такое мы видим в покушении на жизнь Иоанна Павла II. Это покушение - признание его 
заслуг перед христианским миром, и в своей готовности простить террориста он оказался на высоте 
своей ответственности. Лишь в таком смысле дети могут отвечать за отцов. Если они сознают свою 
ответственность за отцов и готовы добровольно отвечать. Так же ответил Папа за своих детей. 
Подумайте сами, какую роль он сыграл в Армагеддоне, где Армагеддон происходит, и кто в нём 
участвует.  

Наш главный враг - мировоззрение зла, его идеология, то есть дьявол. Нет на Земле другого 
представителя инфернального мира (мира идеологии зла), кроме человека.  Любое военное 
противостояние - это безумие взаимоуничтожения. Оно должно быть отвергнуто. Но война стала 
средством наживы. Несмотря на то, что Советская Россия считалась империей зла, именно в США 
пришлось Высшим силам остановить руку, нажавшую на кнопку ядерной войны. Адское мировоззрение 
проникло всюду. 
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Огромно число сражающихся на стороне тёмных сил рыцарей, погнавшихся за удовольствиями и 
готовых заплатить за это здоровьем и жизнью. Так и считается, что за удовольствие нужно 
расплачиваться. Это заблуждение - есть прекрасный пример дьявольской идеологии (мир во зле, и 
ничего другого быть не может!). Виноватыми людьми легче управлять. Понаблюдайте, как учат злу 
подростков, и вы многое поймете. «Посмотри, как у нас весело, - приглашает человек-дьявол, - но за 
это нужно платить». 

 Человек может иметь сколько угодно удовольствий без расплаты злом, здоровьем и жизнью, 
если не совершает никакого зла. Будда был неправ, говоря, что вся жизнь есть страдание. Вся жизнь 
во зле - есть страдание. Не за удовольствия расплачивается человек, а за совершённое зло. Не «за 
всё нужно платить», а «за зло нужно платить». Здоровьем и жизнью. А если подумаешь, почему 
страдаешь, осознаешь это зло, покаешься и исцелишься - конец страданию. 

Столь же подозрительно, как к удовольствию, относятся к успеху. Считается, что успех сопряжён 
с применением, использованием зла, хотя это так далеко не всегда. И, наверное, здесь уже больше не 
о чем говорить. 

Еще одно заблуждение - это представление людей о старости. Распространённость зла, 
приводящего к болезням и смерти, отразилась в общественном сознании как естественный процесс 
старения. Эгрегор старения (самый типичный эгрегор) определяет «возрастное состояние здоровья» 
даже морально и физически здоровых людей. Не подпавшие под идеологическую власть эгрегора 
живут дольше, но на них всё-таки сказывается влияние внешнего окружения, подпавшего под такую 
власть. Перечень инфернальных взглядов на жизнь можно долго продолжать. 

Давайте напоследок коснёмся одного из основных заблуждений, родившегося в религиозном 
сознании и распространённого теперь значительно шире. Речь об убеждении, что, страдая, человек 
искупает свои грехи. Нет, наверное, более вредного заблуждения. Как вы уже поняли, страдание 
сопровождает процесс уничтожения носителя зла.  

Оно может побудить страдающего осознать свою причастность злу. Это - единственная польза 
от страдания самоуничтожающегося человека. И религии призывают его это сделать, иначе жизнь 
пройдёт впустую. Осознав совершённое вами зло, вы останавливаете, благодаря прощению Господа, 
процесс самоуничтожения и можете вернуть утраченное здоровье.  

Карма - это не система искупления зла, как склонны считать буддисты, а система его учёта, 
механизм преемственности в учёте зла от жизни к жизни. Никаких других механизмов прощения или 
отработки, кроме перечисленных, не существует. И подумав, вы согласитесь, что так и должно быть. 

Если, страдая, вы ничего не поняли, процесс творения зла будет продолжаться. Здоровье вам не 
возвращается. Не достигается и цель, поставленная Богом перед человеком: эволюция сознания. 
Значит, это никому не нужно: ни Богу, ни вам. Не будем вспоминать, кто и зачем это придумал. Давайте 
прекратим надеяться на то, чего нет.  

Вот этот глубинный слой (мировоззрение и характер) и составляет нефизическую природу 
человека, о которой мы уже говорили как о корне ошибок человека в действиях, поступках. 

2. Проблемы второго слоя - это выразившиеся в поступках этические причины. Они включают 

в себя прошлые проблемы первого слоя - кармическую историю (досье зла) человека и ошибки этой 
жизни. И этические ошибки, приведшие к душевным недугам, которые можно охарактеризовать как 
окаменевшие чувства, создающие ограничения свободному волеизъявлению души, и которые 
проявляются сначала на тонком, а затем и на физическом плане. Но они помещены во второй слой, т.к. 
требуют помимо своего исцеления обязательного самоврачевания души. 

Мы рассмотрели  этическое ядро человека, имеющего причины нарушения здоровья. 

3. Третий, самый мощный слой проблем здоровья - это 84% всех нарушений здоровья. 

Кармические ошибки влекут за собой кармические недуги, отрицательные эмоции - эмоциональные 
недуги, а нарушения этических законов - душевные недуги. Ещё здесь отражаются проблемы, 
связанные с наличием астральных духов. Сюда же нужно отнести вторичные проявления кармы: 
родовые проклятия. Последствия магических воздействий на человека оказываются разновидностью 
эмоциональных недугов. 

И здесь, в третьем проблемном слое, как и в следующем, четвёртом, мы будем рассматривать 
здоровье человека как здоровье его души и тела, с одной стороны, и здоровье на тонком и физическом 
планах, с другой. Последнее необходимо потому, что при диагностике и целительстве мы интересуемся 
состоянием этического ядра (причинами недугов).  Если причина оставлена, что имеет место 
практически во всех случаях целительства (традиционного и нетрадиционного), недуг может снова 
начать своё развитие.  

Почти все нетрадиционные методики исцеления не затрагивают причин (тонкого плана), а только 
следствия (физический план). Это шествие на поводу медицинского подхода, где интерес сосредоточен 
на проявлении болезни. С тех пор, как медицина отделилась от религии, она потеряла интерес к 
причине как проявлению зла. Она забыла о нём. 
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4. К четвёртому проблемному слою относятся нарушения здоровья (14%), являющиеся 

следствием участия человека в системе уничтожения зла как субъекта (чистильщика). Делая зло 
другим, человек не обделяет и себя. Если зло не достигло цели и вернулось, эта причина тоже здесь: 

1)болезни телесные (на тонком и физическом планах), 
2)болезни душевные (на тонком и физическом планах), 
3) увечья телесные (на тонком и физическом планах), 
4)увечья душевные (на тонком и физическом планах). 
И душевные, и телесные болезни могут проявляться и на тонком, и на физическом планах. 

Болезни и увечья четвёртого слоя всегда имеют причину на тонком плане, и она имеет отношение к 
проявлениям зла.  

5.  Пятый проблемный слой чисто физических болезней и увечий включает в себя телесные  

и душевные болезни и увечья и отличается от четвёртого слоя тем, что не имеет (этических) причин их 
образования на тонком плане, а только на физическом. Это не значит, что нефизическая природа 
человека не подвержена информационному вмешательству со стороны внешней среды. Последнее 
происходит тогда, когда болезнь приходит с физического плана, но проникает на тонкий план, образуя 
там как бы нефизическую проблему - увечье (1% нарушений). 

Это - нарушения здоровья из-за неподходящего питания, образа жизни, природных условий. 
Это - проблемы взаимодействия человека со средой (например, экологические), чисто медицинские 
проблемы (2% нарушений). Этот слой - тоже причинный, но внешних для человека причин, без 
существования причин на тонком плане, имеющих отношение к злу как к этической категории. Болезни 
устраняются даже изменением условий, режима, среды, пока не перешли в разряд увечий.  

Если физическое воздействие проникло на тонкие планы природы человека в виде нездоровой 
идеологии, привычек, это может привести к патологическим изменениям физической природы 
человека. Весь пятый слой - это область компетенции медицины, и эти проблемы она успешно решает. 
Но целительство на тонких планах применимо и здесь.  

Таким образом, в третьем и четвёртом слоях сосредоточено 97% всех нарушений 

здоровья человека. Вот главный предмет заботы религий: борьба со злом, приводящим 
человека к недугам, болезням и увечьям. Исцеление этих недугов, болезней и увечий нужно 
проводить на всех планах: на тонком (причинном) плане и на физическом (плане следствий). Они 
происходят в разных темпах и последовательности, а иногда связаны причинно-следственными 
связями. Целители должны это учитывать в своей работе. 

Теперь ясно, что все нарушения здоровья как ответ мира на ваше зло определяются тремя 
проблемными слоями здоровья (2, 3, 4). Эта система нездоровья (недуги, болезни  и увечья) 
охватывает все отклонения от душевного и телесного здоровья человека. В представленной картине 
мира это - следствие ваших недостатков и ошибок в поступках, соприкосновения со злом. Ошибки в 
поступках определяютса свойствами души и мировоззрением. Поэтому разбираться с нарушениями 
здоровья в четвёртом проблемном слое лучше после первых трёх. 

Конечно, не следует забывать и о нарушениях здоровья, связанных с преимущественным 
влиянием внешней среды, режимом и составом питания, образом жизни и т.д. Это - очень большая 
тема, но она находится рядом с темой книги. О заботе, в которой нуждается внешняя среда, известно 
(это, например, система Фен-Шуй). Здесь же находится, например, чисто физическая (а не духовная) 
задача дегельминтизации человека. Что касается питания и режима, советуем тем, кто с этим не 
знаком, начать, например, с [18], [19].  

Нужно понимать, что и все люди - разные, и условия жизни не постоянны. Потребности и вкусы 
человека определяются природой или им самим. Природа говорит о  том, что один и тот же продукт из 
самых обычных для одного - лакомство, а для другого - отрава. И о том, что, скажем, в полнолуние и в 
новолуние вести себя нужно по-разному. Если хочешь себе здоровья, учись слушать, что говорит 
природа, учись её понимать, доверяй ей. 

Теперь, когда открыта возможность изучения системы здоровья человека, использования знания 
о ней, найдётся немало людей, готовых и способных, не медля, приступить к самооздоровлению и 
духовному саморазвитию. В каждой из религий, наверное, сохранились технологии оздоровления. 
Нужно их найти, чтобы они снова заработали на пользу человеку. 

Что же нужно делать? Позаботиться об исправлении тех нарушений здоровья, что уже 
произошли, и принять меры к обеспечению здоровой жизни в дальнейшем.   

Природа имеет надёжный механизм уничтожения зла в мире. Человек не понимает его 
действия. Испытывая действие механизма на себе, изо всех сил борясь с ним, он не видит, что играет 
не по правилам, и выиграть не может. Он болеет и умирает. А правила очень просты. Держаться от 
этого механизма подальше. Живи, не делая зла. И механизм уничтожения (зло им и является) тебя 
не заметит. 
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ГЛАВА 8.   ЧТО ДЕЛАТЬ 
 

Любая книга, касающаяся проблем существования, написанная в России, должна содержать 

постановку вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?». Если она ещё и содержит ответы на них, то для 
России это, однозначно, бестселлер. Есть основание надеяться, что представленное Вам 
исследование начнёт удовлетворять этим требованиям после написания этой главы. 

Наше общество является нездоровым, т.к. построено на насилии. На стр. 99 показано, как 
исторически меняется отношение людей к насилию. Знакомый с математикой сразу увидит, что 
построенное на насилии общество исчерпало свои возможности развития. Даже если одна треть 
людей будет уповать на насилие как основу порядка, представляется, что каждый третий должен 
охранять двух других друг от друга.  

Для того общества, которое нам известно по истории, действительно, наступает конец. Но это не 
конец света, а конец насилия. И рецепт перехода к новой жизни давно известен, но в него нужно 
поверить. Нужно, чтобы Бог-Любовь занял главенствующее место в жизни и эволюции общества. 
Здоровое общество без Бога-Любви в каждом человеке не построится. Бессмысленно и преступно 
строить светлое будущее для тёмных людей, с помощью тёмных людей. А россияне испытали и 
продолжают испытывать это на своей шкуре. 

Иисус Христос в течение столетий показывает пример светлого человека, и общество - не 
Церковь или религия, а всё общество - должно поставить себе целью воспитание такого человека. 
Духовность нужно воспитывать, оценивать и использовать так же, как используется теперь знание. 
Вышестоящие над знанием принципы тоже используются и воспитываются, но теперь нам ясно, почему 
результаты оставляют желать лучшего.  

Потому, что, во-первых, нет правильного представления, что должно быть во главе угла. Не 
справедливость, не счастье, не прогресс, не богатство или уровень жизни, не свобода, не 
равенство, а Любовь. Все эти осознанные человеком цели не могут быть достигнуты в социуме, 
построенном не на основе Любви. Без Любви в основе они противоречат друг другу, и только 
Любовь может их синтезировать. Она сразу даёт всё. Без неё же всё рассыпается на отдельные 
противоречивые части.  

А во-вторых, этические принципы являются для человека категориями морали, т.е. идеологии, 
а не являются свойствами души. Мало понимать необходимость Любви в основе бытия. Только 
человек, ставший Человеком-Любовью, становится творцом мира Любви.  

Мы знаем закон, несоблюдение которого порождает зло, и увидели, как конкретно это 
происходит. Разрушение как принцип находится в арсенале действий Творца, но если 
проанализировать, что предписывает Господь человеку, там нет места разрушению как неподчиненной 
цели.  

Мы «живём не на облаке», и любое созидание возможно на том месте, где было что-то другое. 
Перед тем, как разрушать это другое, нужно всё взвесить, и только после этого разрушать, понимая, 
что это оценивается миром, в котором все мы живём. Миром, в котором действуют этические законы. А 
жизнь, которую ведёт человек, полна разрушения зачастую ради разрушения, уничтожения. 
Невыполнение законов творца порождает зло, носитель которого разрушает себя и других: всех, кто 
является злым духом, демоном, носителем зла.  

Мы видим, как устроена жизнь на Земле с точки зрения проблемы добра и зла. Мы знаем теперь 
о законах жизни зла - процессах самоуничтожения. Знакомство с грехами и отношением людей к 
ним только усиливает беспокойство по поводу того, к чему всё это приводит. Да простит мне Господь, 
не важно, как выглядит для нас Высшая реальность и на каком языке обсуждается эта проблема. 
Корень зла - в человеке, он обнажён, видны его социальная и духовная составляющие, и последняя 
является основой существования зла. Если не растишь в душе ничего светлого и прекрасного, 
вырастают сорняки. 

Осознаем тот факт, что зло имеет свойство уничтожать всё себе подобное, а к остальному 
лояльно. Это приводит нас к мысли, что от зла можно избавиться, просто избегая его в своём 
творчестве мира. Простота и мудрость устройства мира поражает воображение и рождает 
благоговение перед Творцом. Самоуничтожение и взаимоуничтожение носителей зла - это объективно 
действующий закон. И можно реально планировать создание общества без зла, если сознательно от 
зла отойти. Нет никого, кроме Бога и человека, кто решает эту проблему или влияет на неё.  

И Бог, оказывается, создал все условия для построения такого общества. Единственное, что 
мешает этому, это - незнание человеком зла как явления, непонимание его свойств, существование 
неправильной, неадекватной модели зла. Невежество родило модель фатальной неразделимости 
добра и зла, гипнотизирующей сознание человека, порождающей образ бессмысленного 
дурного бытия. 

 Говоря иначе, человек душевно неграмотен, не видит тонкостей жизни души, не понимает 
смысла и технологии творчества бытия. Теперь мы всё это увидели. Что же мы теперь можем сделать? 
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Мы говорили в одной из глав, что у человека две корневых системы: в физическом мире и в духовном 
(идеальном). А раз проблема зла гнездится в человеке, то и у зла два корня: физический и духовный.  

Общество видит только физические корни зла и борется с ними (естественно, путём насилия). 
Оно сможет бороться с духовными корнями, осознав и приняв всё, о чём идёт речь в книге. Нужно 
найти духовный корень зла в человеке и удалять его, ускоряя эволюцию человека и улучшая условия 
жизни на Земле. В итоге на этом пути нас ожидает общество без зла. Вот тогда человек может 
получить обратно то, чего он был лишён, и это приведёт к более эффективному  и быстрому процессу 
очищения мира Любви от носителей зла. 

Есть только один путь духовной борьбы со злом - удалять его духовный корень у себя, 
расставаться со злом, иначе оно вас уничтожит (в том числе и вашими руками). Можно помочь 
человеку увидеть зло в себе, научить его со злом бороться, объяснить, что это нужно в первую очередь 
ему самому, создать, наконец, условия, чтоб это было выгодно, но заставлять бессмысленно и глупо. 
Способ «расставания со своим злом» проверен на практике. И, как в Евангелиях, он творит 
чудеса. 

Все другие способы борьбы - это уже насилие, которое есть зло. Насилие можно допустить как 
временную сдерживающую социальную силу, применяемую в интересах каждого (а не большинства 
или кого-то ещё). Следовательно, все мы вместе и каждый в себе должен этим заниматься, или 
продолжать жить, как живём на таблетках, костылях, протезах, покорно ожидая смерти.  

Дорогие мои верующие! Всё, что вы просите у Бога, находится уже внутри вас. И нужно 
научиться брать всё это изнутри, из себя. Источник всего внутри вас. И никаких внешних препятствий 
нет. Кроме одного. Это служение и поклонение мамоне (богатству, имению, собственности). 
Собственность не имеет будущего. Плакат собственности мешает человеку видеть дорогу в будущее.  

Когда человек владел магией, собственности в марксовом понимании не было, т.к. в ней не было 
никакого смысла. С потерей магических способностей человек уже ощущал власть как тень былого 
могущества, а всё, что его окружало, стал воспринимать как собственность (это и есть момент и 
причина её происхождения). Вместо того, чтобы продолжать умножать, он стал делить. И когда 
границы собственности становились ощутимыми, начинался её передел.  

Затем был изобретён универсальный эквивалент собственности - деньги. Алчные церковники 
умудрились продавать даже билеты в рай (индульгенции), в результате чего рай оказался на небе, а 
сами они оказались коронованными представителями Бога на Земле. Сегодня уже стерлась грань 
между властью и богатством. О человеке теперь говорят: «Он стоит столько-то». И богатые говорят, 
что у власти должен стоять богатый потому, что он не заинтересован в перераспределении ценностей.  

А Христос говорил, что Его власть - не от мира сего, это - власть Любви. Это - власть Бога, 
живущего в человеке, строящего его руками этот мир и ведущего человека к сознанию Христа, 
планетарному сознанию. Человек перестал слушать внутренний голос Господа, голос Любви. 

Есть ещё другая сторона проблемы. Человек-носитель зла самоуничтожается, болея и умирая в 
соответствии с природой зла. Человеческие болезни - это способ самоуничтожения зла, и смерть - 
тоже. Все мы принципиально отвергаем зло, но тратим деньги на медицину, которая позволяет ему 
сохраняться, помогая носителям зла (в том числе себе) жить дольше и дольше приносить зло. Но 
это имеет смысл, только если происходит осознание зла и расставание с ним. 

Это наши близкие и родные, и мы сами, но все не болели бы, если бы не были носителями зла. 
Медицина явно занимается не своим делом. Она борется с тем, природу чего не понимает. А ещё 
обсуждает и планирует, как сделать реальностью долголетие и бессмертие. Далеко не все 
заслуживают этого, и Господь различает это и даёт каждому своё. 

 В основе гуманности должна быть нравственность, а не жалость, что мы и видим в 
Божественном подходе к ответственности в проблеме добра и зла. Можно говорить, что Бог 
наказывает, только в том смысле, что Бог есть закон, а наказывает себя человек, не следуя закону. И, 
поняв справедливость Божественного мироустройства, каждый может выбрать для себя путь здоровья 
и долгой жизни, если осознает, как нужно отмежеваться от зла. 

Русский человек исключительно покладист и сердоболен. Нам жалко пьяного, лежащего на 
тротуаре. Но вдумайтесь в то, что болезнь и смерть - это природный способ и процесс уничтожения 
зла, очищения от него. Как же поступать, видя проявление зла?  

Автор был свидетелем, как зимой посреди поля из автобуса пассажиры выбросили пьяного 
матерщинника. Давайте рассмотрим этот гражданский акт. Такое оказалось возможным только потому, 
что пассажиры были единодушны в своём возмущении (которое есть зло), и пьяный, «заразивший» 
всех своим возмущением, стал жертвой самосуда.  

А может быть, молчаливое возмущение каждого из пассажиров «заразило» пьяного. Поэтому и 
говорят: «Если в транспорте тебе наступили на ногу, извинись!». А Спаситель сказал: «Если тебя 
ударили по одной щеке, подставь другую», или, в другом случае, «Бросьте первым камень, кто 
безгрешен», где описана казнь забития камнями досмерти - тот же самосуд. В автобусе же не нашлось 
никого, кто помолился бы (автор ещё «не умел» этого) о мире и Любви, согласии.  
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Вот мы и пришли к выводу, что прежде, чем осуждать и, тем более, наказывать других, нужно 
стопроцентно быть уверенным, что зло не исходит от тебя. Нужно самоочищаться от зла. Нужно 
научиться видеть зло в себе. Для самоочищения от зла всем носителям зла следует предложить 
исправиться, и создать все условия для этого, и в случае несогласия действовать решительно. Но вот 
только... 

Если вы начинаете бороться со злом в себе, вы всё реже попадаете в такие автобусы, как не 
попадают те, кому не следует, в самолет, который терпит аварию (1/3 мест в них обычно свободна). И 
если попали «в такой автобус», не брюзжите, что это не ваши проблемы, не устраивайте истерику, что 
жизнь - ужасна, а молитесь, имея в виду, в первую очередь, себя.  

Если вы больны, всё это имеет отношение непосредственно к вам как носителю зла. Не лечить и 
жалеть вас нужно, а как носителя зла гнать из общества. Что и делает с вами зло в силу своей 
природы. Очистившись от грехов, вы делаете первый шаг к исцелению от зла и от болезней. Нужно 
дать вам возможность измениться, переделать себя, отойти от зла, или, если не хотите или не можете, 
спокойно самоуничтожаться. Может, теперь нужно пересмотреть нормы общественных отношений? 

Построенный человеком ад - это есть и чистилище. Да, страдание очищает человека, когда 
толкает к работе над собой. А если не работать, то оно просто сопровождает процесс уничтожения. 
Страдание - это лишь стимул к работе сознания. Больше оно вам ничего не даст. И ваша жизнь может 
быть тогда не чистилищем, а именно адом Что здесь удивительного или несправедливого? Думайте 
сами, где вы живёте. И чем страшнее ваша жизнь, тем ближе сокровище вашей души к эпицентру 
сатаны. Теперь это вам должно быть совершенно ясно.  

Если процесс осознания своей связи со злом начался, надо шевелиться. И не ждать, когда 
попадёшь в ещё больший ад, а сегодня исправлять положение. А то все только говорят, что не хотят 
зла. Давайте изгонять зло из жизни. Только делать это нужно не со злом в других, а злом в себе. Как 
только вы избавитесь от зла в себе, зло, ад вокруг вас исчезнет. Или из окружающих вас людей, или 
вместе с ними и их адом. 

Пока Божественный способ борьбы со злом был нам не известен, сострадание страждущим 
было просто высокой нормой жизни. Но не было понимания, что это сострадание злу, носителю зла, 
совместное страдание носителей зла, соединение зла в страдании. Новое знание добавляет к 
состраданию, воспитывавшему нас, ответственность перед теми, кто нам сострадает.  

И чист ли от зла сострадающий? А что, если это - не сострадание, а жалость? 
Ну, а жалеющий, определенно, должен подставлять вторую щёку. Это точно такая же ситуация, 

как великая скорбь на поминках. Кого вы оплакиваете: умершего или себя, осиротевшего? Оставшимся 
здесь без умершего, конечно, плохо. А за умершего-то надо радоваться: он вернулся домой, к Господу. 
У него должен быть праздник, и жалеть его ни к чему. И привязывание его к прошлой уже для него 
жизни только вредит его дальнейшей судьбе.  

Иисус Спаситель «смертию смерть попрал», превратив её из конца жизни в обратимый способ 
очищения, расширив возможности осознания своего зла. Зачем же мешать этому?  

Надо, со своей стороны, уменьшать количество зла, начав с кропотливой работы над собой. 
Этой работе поможет духовная диагностика каждого греховного и нездорового человека. Все мы 
должны осознать, что почти каждый человек греховен, а греховный и нездоровый человек - это 
носитель зла, и сделать из этого выводы. Для себя. Несколько лет активной работы после осознания 
зла в себе - реальный срок решения этой проблемы. 

Понимая, что болезни человечества - это отражение процессов эволюции духа, можно 

осознать, что в современной жизни имеет место бытие незрелого духа. Зло может произрастать и 
приумножаться только на пространствах невежества, где не известны законы Любви. Только 
соблюдение Божественных законов может изгнать зло из жизни, но для этого каждый должен эти 
законы не только знать, а нести в сердце. Только тогда можно говорить о здоровье  и счастье.  

Человек является центром бытия социума во всех его видах. Мы выделили и раскрыли, 
насколько это возможно в книге такого небольшого объема, целый узел основных проблем, стоящих 
перед современным человеком.  

И этот узел развязывается, оказывается, каждым отдельным человеком, его усилиями в работе 
над собой. Господь никогда не обращался с призывами исправить мир ни к царям, ни к иерархам, ни к 
международным организациям. Невозможен никакой порядок в системе, если в элементе системы нет 
представления о законе. Господь всегда обращался к каждому человеку, давая ему заповеди для  
сотворения мира, показывая путь к выходу в будущее для всех. Это были заповеди, обращённые к 
каждому человеку лично.  

Ещё раз повторимся, что человечество находится в конце периода 5 подрасы 5 Арийской расы. 
Сами эти цифры уже достаточно точно определяют уровень развития цивилизации, тем более, что 
наша цивилизация от среднестатистического пути их развития сильно не отклонилась. В соответствии с 
указанным периодом человеку даётся новый свод заповедей Божиих. Это заповеди жизни в мире 
Любви. 
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Тексты и порядок заповедей указаны Богом-Отцом.  
 

ЗАПОВЕДИ   БОЖИИ 
 

 1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой 
твоей, и всем разумением твоим.  

 

 2. Смиряй дух свой перед Богом-Духом Святым.  
 3. Возлюби ближнего твоего как самого себя.  
 4. Я Господь Бог твой. Да не будет у тебя других богов, кроме Меня.  
 5. Не позволяй убить храм твоей Души - тело, и не окажись в ситуации, 

где тебя могут лишить его.  
 

 6. Прости и возлюби  тех, кто обижает тебя, а особенно врагов своих.  
 7. Не живи за счёт других, не пользуйся их добротой. Все духовные и 

материальные долги придётся отдавать. 
 

 8. Не сотвори себе кумира и всего, что похоже на него, ни вверху на 
небесах, ни внизу на земле и в воде; да не поклоняйся и не служи ему.  

 

 9. Ни перед кем не унижайся, будь естественным. Изучай иерархию 
природы и соблюдай в ней своё место. 

 

 10. Не считай другого человека ниже себя даже в мыслях.  
 11. Не упоминай имени Господа Бога твоего всуе.  
 12. Не сей зла.  
 13. Не навязывай свою волю и не позволяй навязывать чужую волю 

себе. 
 

 14. Не лги и не обманывай, будь честен; но солги, если твоя правда 
принесёт зло или за правду тебя могут убить.  

 

 15. Не совершай греха, заранее зная, что любой грех можно отмолить 
покаянием или что тебя простят.  

 

 16. В реальности за пределами тебя и твоего духа не существует ничего. 
Действуй так, чтобы осознать это. 

 

 17. Не привязывайся ни к кому. Это тормозит твоё духовное развитие.   
 

Происхождение этих заповедей таково. Из общего их числа (17) 1,2,3,4,8,11 известны и взяты из 

следующих текстов. Первая является Христовой заповедью из Евангелия [Матф. 22:37-38]. 
Вторая является перефразировкой или раскрытием первого Блаженства Евангельского 

[Матф.5:3] «Блаженны нищие духом», в чём возникла необходимость из-за многозначности его 
толкования. 

Третья - также из Евангелия [Матф. 22:39].  
Четвёртая является первой из Десяти Заповедей [Исход 20:4]. 
Восьмая является второй из Десяти Заповедей [Исход 20:4]. 
Одиннадцатая является третьей из Десяти Заповедей [Исход 20:4]. 
Ещё десять заповедей (5,6,7,9,10,12,13,14,15,17) являются Принципами Глобального Разума 

Мзии Георгиевны Соломонии и отредактированы без изменения содержания. 
Шестнадцатая заповедь является редакцией текста из Тибетской «Книги Мёртвых» (Суд).  
Теперь кратко о заповедях. 
Первые четыре заповеди очерчивают пространство жизни души и наполняют его Любовью к Богу 

и человеку, и смирением, которое приведёт к мудрости и гармонии с Богом. 
Человеку предстоит осознать стоящую над ним Реальность, качества и законы которой 

отражены для него в Кодексе творца, дать ей в своей душе не только сокровенное место почитаемой 
Святыни, но и путеводную роль Старшего Сотворца. Это - смысл первой заповеди.  

Войдя в контакт с этой Реальностью, человек не может не осознать Её реальных качеств, 
масштабов и возможностей. Естественно для человека занимать своё место, не возвышаясь и не 
уничижаясь перед Единым, частью которого он является. Об этом говорит вторая заповедь. 

Человек должен научиться относиться к другим частям Целого так, как Оно к ним относится. У 
человека нет другой действительности, кроме действительности части Единого, созданного по закону 
Любви. Это - предмет  третьей заповеди. 
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Разрешите попутно заметить, кого надо понимать под «ближним». Полагают, что об этом 
говорится в притче о самаритянине [Лук.10:27-37]. Но это явно противоречит тексту из того же 
Евангелия: «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же 
делают...». Это уже о новом мировоззрении: «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не 
требуй назад.» [Лук.6:32-35,30]. Исчерпывающий ответ на вопрос, кто такой - «ближний», даёт 
толкование 16-й заповеди. 

Четвёртая говорит о том, что хотя Бог для всех един, у каждого - своё постижение Бога. Никого 
не считай Богом и не ставь выше Бога: ни отца, ни мать, ни любовь свою, ни дело свое, ни духовного 
учителя, ни самого себя. «Смело приглядывайся к любому божеству и ищи в нём Меня. У Меня много 
имён, но сердце укажет тебе Меня, Я один». Разрешите, как пример ощущения Бога, привести слова 
Иисуса Христа в изложении Иоанна. 

«Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня; и видящий Меня видит 
Пославшего Меня»[Ин:12,44-45], «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела»[Ин:14,10], «И если чего попросите у Отца во имя Моё, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне»[Ин:14,13]. 

Пятая напоминает, что жизнь - это бесценный дар Божий, и перед ней нужно благоговеть, как 
перед святыней. Сам Бог обитает в этом храме. 

Шестая учит, что самое сильное оружие Человека-Ученика Бога Любви - это Любовь и прощение. 
Четыре следующих (7-10), как и предыдущая, учат человека  правильному отношению к миру. 
Восьмая призывает не создавать кумира в небесах, в царстве духа (первые три кумира, если вы 

помните список грехов), и на земле (последние три кумира). Душа должна трудиться и для духа, и для 
тела, никого не презирая и не вознося на пьедестал, в том числе себя. Это - её путь к гармонии. 

Следующие две показывают место человека во вселенной, которое он должен уважать и 
которому должен соответствовать. 

Одиннадцатая напоминает: не должен человек забывать о месте Бога во вселенной. 
Благоговение к Богу должно быть природой человека, которую выражают поступки. В жизни не место 
богохульству, маловерию, присловьям, клятвам, кощунству, равно как и небрежению молитвой. 

Двенадцатая учит отношению к злу. Любое зло началось с того, что кто-то из людей его посеял. 
Не рождай и не распространяй зла. Как бы плохо не было тебе в жизни, какие бы испытания не выпали 
на твою долю, будь добродушен и великодушен. Не отвечай злом на зло. Не дай вырасти в твоей душе 
злу. А если это случилось, пусть никто не узнает об этом. Пусть зло в тебе и умрёт. В каждую душу 
попадают семена зла. Следи за тем, чтобы они не прорастали. Не сей зла вокруг себя, и оно само от 
тебя уйдёт. 

Тринадцатая объясняет отношение к насилию.  
Четырнадцатая показывает, что в жизни не место обману, но честность и искренность не должны 

оказаться поводом или дорогой к смерти или торжеству зла.  
В пятнадцатой затронуты две темы: чести и большей ответственности для знающего. 
Шестнадцатая заповедь указывает человеку, что именно он является творцом и мира вокруг 

себя, и себя самого, и живёт в том, что он сотворил. Вся эта книга проникнута стремлением поставить 
вас в центр вашего радостного и светлого мира, научить вас, как это сделать, и остаться в нём 
навсегда. Когда человек полностью осознает эту заповедь, он по праву займёт то место в мироздании, 
которое ему предназначено, вернёт то, чего он был лишён. Об этой заповеди ещё поговорим далее. 

Семнадцатая напутствует в мирской жизни. Каждый приходит сюда со своей котомкой и посохом. 
Нужно благодарить всех, кого Господь дал тебе в спутники. Люби всех, но никого не привязывай к себе. 
И сам ни к кому не привязывайся, а то собьёшься со своей дороги. Отдавай всем больше, чем получил, 
и тогда Господь доверит тебе открывать сердца. И тогда не привязывайся к тому добру, которое 
делаешь. Потому, что мало открыть сердце, нужно наполнить его Любовью. А чтобы делать это, нужно 
привязаться к Господу. 

Не каждый сможет выполнить вышеприведённые заповеди в течение своей жизни. Чудеса 

ожидают только тех, кто внутренне уже готов к изменениям, хотя, может быть, и не сознаёт этого. «Не 
все мы умрём, но все изменимся». Продолжить свою эволюцию как полноценные члены социума 
смогут всего 70% из 60 миллиардов духов, составляющих нашу цивилизацию.  

Из приблизительно 6 млрд. людей, воплощённых в настоящее время, большинство 
представляет неуспевающие 30%. Но жизнь ещё не кончена. Она и существует сегодня для этих 
людей, чтобы они могли изменить свою судьбу и спастись в христианском смысле. Человек имеет 
свободу воли. Спасти себя можете только вы сами и больше никто! Вам показано, как это делать, и 
на это ещё есть время. И Господь всегда с вами: так устроен мир!  

Читая заповеди, вы можете сравнить их с теми, что были даны ранее, и увидеть, как за это 
время изменился человек. Но если вы ощущаете общий дух этой книги, вы ещё почувствуете, как 
меняется, сокращается расстояние между Богом и человеком. Один уважаемый и любимый мною 
читатель книги сказал, что Бог опущён до человека. Слишком Он близко. 
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Смысл книги и смысл Бытия почти одинаковы: мы все - есть Жизнь Бога, но такая, что мы её 
воспринимаем как свою собственную, неповторимую, индивидуальную жизнь, полную только ей 
свойственных событий. И так будет всегда, пока нас интересует внешняя сторона жизни, которая вся 
сплошь сплетена из следствий (т.е. сотворена нами). Но жизнь каждого из нас предопределена не 
столько свойствами внешнего мира следствий, сколько свойствами внутреннего мира причин, 
свойствами нашего духа (его прикосновением к Богу). И сейчас настало время проявить свою волю 
к добру и отказаться от зла. Это -наше предопределение сегодня, и его нужно осуществить.  

Это неизбежно развернёт наше внимание внутрь себя, к себе, к Богу в себе. Многие люди уже 
совершили этот разворот, и мы их поздравляем. И так же, как каждый изучает внешний мир, он может 
направить свой всемогущий дух на изучение внутреннего своего мира и неизбежно натолкнется на 
единую жизнь причин. Бог всегда есть в каждом. Если человек хочет понять и познать себя, узнать, Кто 
его породил, он должен обратиться внутрь себя и придёт к Богу-Отцу. И так же, как Христос, сможет 
говорить: «Я сын человеческий... Отец, пославший меня...».  

По своему восприятию (и в этом сходится опыт всех достигших порога и шагнувших в Святую 
Святых) внутренняя жизнь Единства причин более ярка, реальна и бесконечна в своей глубине, 
ощущении Истины и действительного содержания единства всего, что во внешнем мире происходит. 
Там каждый может увидеть своё предопределение и получить самое радостное и радужное ощущение, 
на которое каждый вошедший человек способен. Человек действительно узнаёт, что такое Высшее 
«Я», и что называется низшим «я».  

А рядом с Бытием Господа в идеальном мире в феноменальном мире происходит Его 
проявление, со-бытие человека-творца. Ценность рекомендаций, даваемых в книге, в том, что духовно 
развивающийся человек шагает и по внутреннему, и по внешнему пути, выбирая, что ему больше 
нравится, или соединяя вместе внутренний и внешний опыт. 

Мы показали, что индивидуальные творческие качества творца «впечатываются» в создаваемый 
мир, а это означает, что Господу любо и необходимо множество различных творцов. Оцените, 
пожалуйста, насколько разное бытие может быть у разных людей. Поймите нелепость и ущербность 
идеи примитивного равенства для всех и ощутите уникальность каждой монады и трудящейся в ней 
души.  

И давайте восславим Господа, который нашёл способ создать удивительный мир, окружающий и 
составляющий нас. Давайте воспоём гармонию, в венце которой одинаково сияют и вершины духа, 
достигнутые индивидуальностью, и мощь соборности, без которой мир не имел бы ни глубины 
проникновения жизни в косную материю, ни филигранной красоты и тонкости каждого отдельного её 
проявления. 

А ещё поблагодарим Господа, который обратился к нам, заповедав: «Я - ваш единственный Бог, 
Бог Любви. Стремитесь быть похожими на Меня, любите всех и вся. Наш общий мир нуждается в 
Любви, которая должна являться уже не только подвигом, а постоянным свойством каждого 
созидателя, каждого человека».  

Именно это показал и показывает нам посланный Отцом Иисус Спаситель, показывает, в чём 
спасение Земли и человека. Какие качества нужны человеку, чтобы быть полноценным сотворцом, и 
как ими пользоваться. Это - качества, присущие Богу, которые всем необходимо обрести в пути, 
называемом жизнью. На вопрос Фомы, как можем знать путь, Иисус отвечает: «Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»[Ин:14,6], через  всё то, что есть у Иисуса от 
Отца: «видевший Меня, видел Отца»[Ин:14,9].  

А далее подробная заповедь, инструкция: «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а если не 
так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду»[Ин:14,12]. Вы 
согласны, что это - обращение ко всем людям Земли, а не только к христианам? И вот с этой верой 
Иисуса в идущего за Ним человека-творца продолжим разговор о том, что делать. 

Вернёмся к шестнадцатой заповеди, которая выглядит, наверное, загадочно, если забыть о том, 

что человек - творец мира, в котором он живёт. В ней указаны пределы творимого им мира. Чтобы не 
было недоразумений. Биологическая клетка тоже убеждена в том, что она венец творения. И это - 
истина. И человек - венец творения на своем уровне осознания жизни. Он совершенен как Святой Дух, 
то есть в потенциале. Реально же он несовершенен, поскольку ещё в пути к совершенству. И не все 
достигают конца этого пути. 

Мы только что указали два направления, по которым может жить и развиваться человек: 
внешнее или по горизонтали и внутреннее или по вертикали. Что человек может? 

Человеческое бытие отдельного индивидуума охватывает не всю вселенную, а только то 
пространство-время, что оккупировано духом и телом. Для описания реальности или «пределов 
человека» можно воспользоваться применёнными терминами: высшее «Я» - дух, низшее «я» - 
физическое тело и собственно сознание. Их и соединяет вертикаль.  
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Вся видимая на физическом плане деятельность человека и её результаты есть горизонтальная 
составляющая его бытия. Пределы человека определятся на физическом плане физическим телом 
человека и той частью внешней среды, которая им отражается (того, что человек ощущает физически 
вокруг себя: видит, слышит и т.д.). Если вы хотите расширить рамки вашего бытия, можно применять на 
физическом плане различные средства, как-то: обучение, приборы, управление, политику, 
коммуникации и пр. Как это ни странно, но ничего другого для тела не существует.  

Кстати, именно тех людей, которые оказались в вашем мире, нужно считать «ближними». 
Никакого другого смысла нет и быть не может. Любить ближнего своего значит любить всех, кого 
увидишь, услышишь, к кому прикоснёшься.  

Объективность внешнего мира, которая воспринимается нами как не зависящая от отдельных 
субъектов реальность, в действительности представляет суммарную картину субъективных 
реальностей коллектива воплощённых субъектов. Это означает, что свойство объективности - это 
идеал или идеализация, и нет никого, кто видит объективную картину (не говоря, конечно, о Боге), 
поскольку видимые нами объекты всегда существуют в отдельных субъективных сознаниях людей и 
больше нигде. 

Воспринимаемый телом феноменальный мир состоит, кроме физического плана из астрального 
плана в рамках своего астрального тела (фантома), благодаря астральному зрению и т.д. Можно 
расширять рамки своего бытия и на астральном плане. Если вы ничего не видите на астральном плане, 
это не означает, что ваш фантом там не действует. Обретя астральное зрение, вы сможете «видеть» 
реальные действия свои и других (нужно их ещё правильно интерпретировать).  

На тонком плане они определятся сознанием человека, куда входят и душа, а значит, и 
принадлежащий ей астральный фантом, вместе со всем пространством-временем, в котором он 
оперирует пассивно (отражение астрального и ментального миров) или активно (создание мыслеформ), 
и духом, называемым также актуально реализованной частью монады или высшим «Я».  

Здесь, в ментальном мире, человек может жить и в прошлом, и в будущем. Но желательно, 
чтобы он не забывал о настоящем, которое без него будет другим, как и идущее за ним будущее. 
Границы отдельных духов индивидуумов могут быть огромны, но конечны, потому, что предметны (это 
конкретные впечатления). Имеющие ментальное зрение могут видеть даже события, которые ещё 
только должны произойти.  

Действия человека на астральном и ментальном планах - это уже движение по вертикали. Но 
сегодня человек практически не пользуется возможностями своего Высшего «Я», когда живёт в 
горизонтальном мире следствий. Лишь когда он поднимается по вертикали в бесконечный мир 
Единства причин, он использует по назначению и в полном объёме базы данных своего Высшего «Я» и 
все возможности физического мозга. Да здравствует сверхчеловек!  

Сверхчеловек может всё, и отдельные возможности его, оцениваемые как безграничные, нам и 
показывают как ориентир, образец того, что нас всех ожидает в будущем. Как стать сверхчеловеком? 
Первые шаги человека к сверхчеловеку ведут по ступеням духовного развития. Нужно отказаться от 
служения мамоне и начать служить Богу, людям. Познавайте и исполняйте Божественные законы. 
Читайте Евангелия. В этой книге невозможно рассматривать и это. Эта книга - для всех. 

Возвращаемся в творимый нами мир следствий. В процессе творчества человек сначала 
создаёт мыслеобраз того, что ему хочется, куда входят известные ему идеи, могущие воплотить 
предмет его желаний, и, кроме того, если это не маниловщина, средства и способы этого воплощения. 
На этом этапе определилось не только то, что будет, но и как будет. Что можно делать, а что нельзя, 
что будет помогать, а что - мешать. Если всё учтено, и учтено правильно, соблюдены все законы, есть 
надежда, что результат должен быть качественным, даже если в процессе реализации, воплощения 
идеи произошли изменения. 

Реализация задуманного на физическом плане встречает массу препятствий. На ментальном 
плане продолжает действовать ментальная ярмарка «личных предложений» всех участников и 
свидетелей реализации проекта с учётом их способностией и стремлений. Встаёт проблема 
единомышления или, глядя с другой стороны, управления массами, коллективом участников и 
болельщиков, не говоря уже об управлении другими ресурсами, что кажется проще. 

Полученная таким образом реальность не является объективной. Она всегда субъективна, 
только субъектом может быть как отдельный человек, так и группа людей-единомышленников, партия, 
класс, нация и другие субъекты творчества реальности. Люди привыкли говорить об объективной 
реальности, когда по каким-либо причинам не хотят обсуждать, кто же и почему создал эту реальность. 
Творец создал мир и нас так, что каждый сам создаёт свою реальность, свой мир. Поймите, что никто 
не создаст для вас тот мир, который нужен вам. Только вы можете создать его. Даже если вас 
уговорили создать вот такой мир, отвечать за это, т.е. жить в нём, придётся вам. 

Проблема построения своего мира - это этическая проблема. Этика - это выбор правильных 
чувств для его создания - умение управлять миром как пространством-временем. Управление 
временем - это постоянное присутствие всем своим существом в настоящем в полном объёме 
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ощущаемого мира. В настоящем каждого постоянно присутствуют его прошлое и будущее как 
составная часть настоящего, т.е. влияют на него. Это убедительно и красиво доказано творцом 
причинной механики Н.А.Козыревым в эксперименте по определению истинного положения звезды 
Проциона. Не убегайте в прошлое и будущее из настоящего. Делайте их здесь и сейчас. Господь дал 
всем право на это. 

Вчерашний мир уходит, а людьми на его месте создаётся сегодняшний. И ваша 

ответственность за ваш мир принадлежит только вам или вы её делите с теми, кто вам помогает. 
Выбранный вами президент или мэр имеют свою ответственность, а ваша - им не передаётся. Она 
остаётся с вами. Ни Бог, ни царь и ни герой не даст вам избавленья от ответственности. И не 
надейтесь, что никто не видит ваших мыслей. Все больше людей кругом, которые их видят, а Бог видел 
всегда. Будьте очень аккуратны со всеми вашими мыслями. А сейчас давайте посмотрим, какой 
каждый из нас вносит вклад в создание «объективной реальности». Каждый должен знать 
точно, чего он хочет и какой ценой. Тогда на ментальной ярмарке вы будете представлять собой 
ответственного гражданина мира, а не бессильного и запуганного раба. 

Многие говорят: «А что я могу один?» Вот, например, если каждый хочет много денег для себя 
сразу, то каждому «тот, кто распределяет деньги» скажет одно и то же: «Чтобы дать тебе, я должен у 
кого-то отнять. Ты готов?» Сейчас большинство ответит: «Да», не разбираясь, насколько это -
преступно. Запуская этот ментальный (а иногда и физический) механизм, поддерживая эту идеологию, 
ты сам закладываешь основы беспредела и будешь отвечать за это. Преуспевание любой ценой - это 
тупик, апофеоз кумира богатства, кумира потребления. Всё это уже было после 1917-го. А для кого-то и 
повторяется. 

Нужно уже сейчас желать закона, который является таковым для каждого, а не является 
предметом спекуляций. Созрела и требует своего воплощения идея духовного регулирования всех 
сторон жизни общества: образования, политики, религии, искусства, производства и, наконец, 
потребления. Но чтобы регулировать, управлять, нужно уметь измерять, в данном случае 
нравственность. Чтобы на смену беззубому морализированию и резонёрству, с одной стороны, и 
безответственной спекуляции  высокими идеями, с другой, пришло профессиональное духовное 
управление обществом, нужно законы общества поставить в соответствие этическим законам, о 
которых здесь повествуется. Дать институту духовного воспитания то место в обществе, которое он 
должен занимать. Чтобы жизнь изменилась, нужно сменить доминанту общественного сознания.  

Представленные вам этические нормы существования являют собой мощные регуляторы типа 
отрицательных обратных связей, стабилизирующие жизнь общества. Не подвергаясь действию этих 
регуляторов, оно или движется по пути саморазрушения, или может находиться в относительном 
равновесии. Последнее возможно, лишь когда путём лжи удаётся большую часть населения убедить в 
том, что происходящее - благотворно, правильно или даже освящено, при одновременном 
существовании целей и действий, далеких от интересов этого общества. Это равновесие неустойчиво, 
поскольку ложь недолговечна.  

Попробуем объяснить это на конкретном примере России. 
В России 90-х годов в результате отбрасывания лжи обнажилась инфраструктура и сущность 

криминальной идеологии, лежавшей в основе большевизма. Эту идеологию, продолжающую лежать в 
основе современного российского общества, ещё никто не убрал (а убирать придётся). Будучи 
отпущенными, теневая экономика и практика всенародного незаконного присвоения народного 
достояния (богатыми из жадности, а нищими от бедности) легализовались и расцвели, не 
сдерживаемые никакими механизмами, кроме рыночных, и быстро привели к кризису.  

Идея личного обогащения любым путём стала всенародной целью и кинула общество в лапы, 
как раньше говорили, мелкобуржуазной стихии, главной фигурой которой является трансмутировавший 
из «очаровательного» О.Бендера преступник, героизм, ум и другие качества которого нам теперь 
предлагают наблюдать: жизнь - на улице и СМИ - дома.  

Идея безграничного личного богатства, так же, как и безграничной власти (в том числе и 
государственной) безнравственна и бесперспективна для общества, т.к. не учитывает не только 
действие этических законов, но и реальные возможности общества и даже среды обитания. Последнее 
для России вновинку: и русский, и советский человек в массе своей не понимал смысла экономики, 
являющейся, главным образом, технологией жизни в условиях ограниченных ресурсов, и вещал 
абракадабру: «Экономика должна быть экономной». 

Бесконечные, ничем не ограниченные богатства, резервом стоящие за спиной неряшливого 
хищнического потребительского общества, из реальности стали невозвратимым прошлым. Необходимо 
расстаться с идеей легкого, требующего только приложения силы, экстенсивного пути решения 
общественных проблем. Теперь для построения здорового общества требуются знания и 
ответственность. И молчалинские достоинства - тоже.  



  

                                                                                                                                   - 106 - 

Каждый должен подняться на уровень осознания полной зависимости от всех остальных и 
необходимости учёта их интересов, необходимости действенного закона и общественного контроля. 
Это - требования социума в отсутствие Любви. Или каждый должен любить «ближнего». 

Существуют две тенденции взаимодействия общества и человека, определяемые почему-то 
географически: Запад - тенденция к доминированию личности над общностью, и Восток - 
доминирование общности над личностью. Это - социальное видение (два противоположных взгляда) 
старого единства противоположностей организм - среда.  

На Востоке - это целое мировоззрение, оформленное как единство и борьба двух начал инь и ян. 
Для личности антагонистом обычно выступает власть, государство. Восток стал олицетворять самое 
ужасное для личности проявление власти - деспотию. Ещё среда ассоциируется с пассивным женским 
началом, а то, что в ней обитает - с мужским, активным.  

Россия и русский характер удивительным образом сочетают в себе эти два начала. Это 
сочетание объясняет существующее до сих пор в России двоеверие. Века христианства не поколебали 
русское язычество - преклонение перед природой, обожествление её. Вера на Руси - это 
поразительная смесь монотеизма и язычества, причём каждому отведено своё, подобающее ему место 
и в быту, и в душе. Но нужно не только обожествлять её. Нужно жить в ней и с ней. 

В порыве индустриализации и войны с крестьянством русский народ согнали с земли в города, а 
саму землю затоптали, но связь русского человека с землёй - жива. Русское сердце ближе всего к 
гармонии. Нам предстоит восстановить землю, вернуть ей красоту и здоровье и вернуться к ней.  

Когда говорятся такие слова, как народ, страна, человечество, что стоит за ними для отдельного 

человека? Если возникает конфликт между государством и человеком, человек сталкивается с 
чиновником, представлющим государство. В этом случае, как и при развале экономики или других 
социальных потрясениях, в жизнь человека входит жизнь других людей, хотя и выступающих от имени 
государства или других социальных институтов, но живущих своей жизнью.  

Однако входит и какая-то другая реальность - общность людей-носителей группового сознания. 
У них есть идеология и общие чувства, коллективная воля, цели. И это находит своё отражение на 
ментальном и астральном планах. Но выразителем воли этой общности, деятелем, проводящим 
интересы общности в жизнь, оказывается опять человек. Очень важно понимать это и не подменять 
волю человека (или коллектива) волей эгрегоров или чего-либо ещё. 

Представителем как самого себя, так и любой социальной общности людей является человек. 
Очевидно, что от нравственных качеств руководителя зависит качество жизни его подчинённых. 
Поэтому, во-первых, всем и каждому необходимо принять к исполнению нравственные законы. 
Нравственный закон имеет более высокий статус, чем юридический, потому, что опирается на Высший 
Божественный закон для человека-творца.  

Во-вторых, не только наши дети, но и мы сами нуждаемся в достойных духовных наставниках, 
Учителях, руководителях. Современная система выборов руководителей методом проб и ошибок 
должна быть заменена системой выбора достойных людей, отмеченных высокой духовностью. Во 
главе человечества должны стоять духовные люди. Может быть, меритократия (власть достойных) 
придётся по вкусу русскому народу. 

Почему именно духовность должна быть основой власти? Потому, что наш дом, наполненный 
злом, нельзя очистить как Авгиевы конюшни, повернув реку. Не сила нужна, а Любовь. Нужно 
понимание и уважение каждого отдельного человека. Нужно его просвещение, нужна забота о его 
духовной жизни, здоровье. Только он, этот отдельный человек, работая над собой, вместе с 
другими создаст новый мир. 

Ещё необходимо понять, что такие цели, которые ставит перед собой общество: 
справедливость, равенство, братство, и даже свобода, могут возникнуть только там, где нет или не 
оказалось Любви. В мире насилия и эти цели являются ложными и недостижимыми, и средства их 
достижения, которые они порождают, ложными и недейственными. Люди уже понимают 
ущербность и неэффективность средств, а ложность и недостижимость целей начинают прозревать. 
Все эти цели - суть свойства Любви, без неё не реализуемые. 

 Справедливость без Любви во главе не может остановить жизни зла. Только Любовь 
может это сделать. Поэтому ты и я (каждый отдельный человек) должны перестать ставить без Любви 
такие цели перед собой, а внимательно изучить свои состояния души и избавиться от тех, что делают 
твою и мою жизнь неприятной, тяжелой, невыносимой.  

Трагедия Иуды Искариота совсем не так примитивна, как её представляли в средние века. 
Вспомните, как Иисус говорит ученикам: «Не вы Меня избрали, но Я вас». Иуда - это не «змея, 
пригретая на груди». Это - не корыстный предатель, польстившийся на деньги. Столкновение Иуды и 
Христа - это столкновение двух мировоззрений, которое многим предстоит пережить, когда захочется 
попасть в мир Христа. Предательство Иуды основано на сочетании его честности, справедливости, 
чувства долга, даже компетентности с отсутствием Любви. Иуда не уступает в интеллекте Пилату и 
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прекрасно понимает эктраординарность своего, добровольно им избранного Учителя. Ему и в голову не 
могло прийти, что Иисус может быть осужден на смерть.  

Социологические исследования показывают, что обыденное общественное сознание не терпит 
всего, что поднимается, возвышается над ним. Оно до последнего вздоха будет питаться тем, что ниже 
его, потакая самым низменнным своим чувствам. И это объясняет то, что сегодня творится в СМИ. 

У Иуды нет предчувствия беды. Он не знал, что решать вопрос о жизни Учителя будет толпа, 
которая не знает доводов разума. Он интеллектуал, рационалист. Он ищет у власти (а где же ещё 
искать) управу на «бессмысленное» в действиях Учителя. Он понимал, что делает, когда целовал 
Иисуса, но поступить иначе по своим понятиям не мог.  

А вы смогли бы? Он - завхоз, казначей и бухгалтер, и для него интересы материального 
обеспечения Учителя и всех, кто с ним, превыше всего. 

В Иуде горит негодование, протест, возмущение: «Всё время около Него всякие подонки. Эта 
проститутка (в доме Симона фарисея) вылила Ему на ноги весь дорогой елей и вытерла их своими 
волосами, а Он её ещё и хвалит». Когда же Мария из Вифании вылила Иисусу на голову целый сосуд 
елея, чаша терпения Иуды переполнилась: «Пропало 300 динариев, а каждый из них достаётся ему 
честным и нелегким трудом».  

Он нарушил Закон главенства Любви, да и самой Любви к Учителю не хватило, чтобы 
пересилить материальные соображения, обиду. Он не понял своей ошибки, даже когда ему 
предложили деньги, а это был - знак. А дальше - как падение в пропасть. Ведь он пришёл к Иисусу и 
трудился для Него, желая, чтобы была справедливость, мир и процветание. 

Для того, чтобы переделать мир, нужно понять смысл, могущество и способы действия этических 
законов. Поняв их, вы можете оказаться в положении Иисуса, который, любя Иуду, говорит ему: «То, 
что делаешь, делай скорее». И будете понимать, что невозможно переделать человека, если он к 
этому не готов, и надо принять его таким, какой он есть. И на себе поймёте, как вас может изменить 
Любовь к людям. Большинство людей на Земле и сейчас не понимает, что без главенства Любви в 
мире будет процветать зло, как не понимал, несмотря на свой интеллект, и Иуда.  

Приди Иисус сегодня на Землю, готовы ли все мы пойти за ним? Кто даст гарантии, что жизнь 
мессии не закончится трагически? Человечество живёт сейчас в «век Иуды». Все попытки решить 
проблему добра и зла с помощью одного интеллекта обречены на неудачу.  

И есть такие люди, которые добровольно и сознательно идут по дороге зла, рассчитывая хоть 
немного «пожить по-человечески» и не понимая, что ими руководит криминальная идеология. Судьба 
этих сунувших в мясорубку зла кто руку, а кто голову, видна не сразу. А блеск и достаток можно иметь, 
не ходя дорогами зла.  

Важно иметь Любовь к ближнему: любящую всех душу и правильное мировоззрение. Сделать 
это далеко не просто. И человека, и социум нужно ещё к этому подготовить. Жизнь уже много сделала 
в этом направлении. Теперь за нами принятие правильного решения. Например, вся Россия опутана 
взаимными долговыми обязательствами. В Евангелии дан совет, как решить этот вопрос. [Лук.6:30-38]  
Но все ли готовы сделать это? 

Давайте поставим перед собой цель: быть сегодня готовыми встретить Иисуса так, чтобы не 
повторилась трагическая Евангельская история. 

Человек самым серьезным образом должен заняться воспитанием души, овладеть умением 
контролировать её состояния, чтобы управлять реальностью, её качеством. 

ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ МИР, КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ. 
И это в интересах каждого, кто не хочет погибнуть в машине самоуничтожения. 

Придётся кратко остановиться на особенностях работы человека над собой. С этой точки 

зрения человечество не однородно, и может быть разделено принципиально на две категории. Всем 
хорошо известна фраза о том, что нельзя одновременно служить двум господам: Богу и мамоне 
(богатству). Это и есть правило раздела. Церковь считает, что Евангелие - это книга для всех, 
принимая желаемое за действительное. Для понимания Евангелий нужно пройти путь к Истине, и 
немалый. 

Четвероевангелие - это экзотерическое учение для Учеников, нашедших Бога и идущих к Нему. 
И в самом тексте Евангелий есть постоянные напоминания об этом. Этот вопрос хорошо разобран в 
главе 4 книги П.Д.Успенского «Новая модель вселенной» [12]. Но жизнь Спасителя, конечно же, - 
пример для всех. А остальное... Имеющий уши да услышит.  

А поскольку Евангелие для всех - не одинаковое, то и церковь, когда такое разделение стало 
реальностью, должна делать выводы. Если, конечно, готова к этому. А очищаться от зла нужно всем. 
Какие же корни зла нужно у себя  удалять? 

Закон Гармонии недвусмысленно указывает на состояния души или чувства, порождающие зло, 
называя их отрицательными. Вот они все расположены в левой колонке табл. 8.1, а в правой колонке 
напротив каждого отрицательного чувства находится его противоположность, чувство положительное. 
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Антонимичные состояния души не могут проявляться  в человеке одновременно. Либо одно, 
либо другое, либо ничего из этих двух. Это множество из 144 состояний является полным для 
представительного описания чувств, если договориться, что другие состояния являются сочетаниями 
представленных в этом списке. Незнакомые названия чувств объясняются в главе 6. 

Главным же, уникальным свойством этого множества чувств является чёткое разделение на 
созидательные и разрушительные состояния души человека-творца. Разделить добро и зло можно 
только здесь, на уровне инструментов творца. Эти состояния по закону Гармонии являются 
определяющими, что и как вокруг этого человека или в нём самом будет происходить.  

 

Таблица 8.1 
 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ЧУВСТВА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЧУВСТВА 

 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ЧУВСТВА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЧУВСТВА 

 

Неудовлетворённость 1. Удовлетворение  Протест 37. Согласие  
Ядвахоть 2. Вспоможение  Слабость 38. Сила  
Наглость 3. Усердие  Негибкость 39. Гибкость  

Горечь поражения 4. Триумф  Нетвёрдость 40. Твёрдость  
Жлоба 5. Соеда  Несобранность 41. Собранность   

Уныние 6. Жизнелюбие  Рассеянность 42. Внимание  
Отсутствие интереса 7/ Заинтересованность Усталость 43. Бодрость  

Онемение 8. Активность  Беспокойство 44. Спокойствие  
Неуверенность 9. Уверенность  Косность 45. Восприимчивость  

Обвинение 10. Оправдание  Отупение 46. Чуткость  
Монотонность 11. Новизна  Нечёткость 47. Чёткость  

Тревога 12. Безмятежность  Разочарование 48. Очарование  
Скрытая враждебность 13. Подчёркнутая дружественность Хитрость 49. Бесхитростность  

Затаённость 14. Открытость  Скрытность 50. Открытость  
Антагонизм 15. Приятие  Некритичность 51. Критичность  

Безнадёжность 16. Надежда.  Безволие 52. Воля  
Осуждение 17. Восхваление  Покорность 53. Непокорность  

Отчаяние 18. Упоение  Беззаботность 54. Озабоченность  
Неуважение 19. Уважение  Несерьёзность 55. Серьёзность  

Ужас 20. Эйфория  Вялость 56. Кураж  
Страх 21. Смелость  Скованность 57. Непринуждённость  

Горе 22. Радость Безответственность 58. Ответственность  
Несчастье 23. Счастье Нерешительность 59. Решительность  

Душевная боль 24. Восторг  Дерзость 60. Раскаяние  
Негодование 25. Ликование  Уступчивость 61. Непреклонность  

Ненависть 26. Любовь  Сокрушение 62. Несокрушимость  
Стыд 27. Гордость  Нетерпение 63. Терпение  

Возмущение 28. Восхищение  Грусть 64. Веселье  
Враждебность 29. Дружественность Нескромность 65. Скромность  

Самоуничижение 30. Самоутверждение Леность 66. Рьяность  
Скука 31. Энтузиазм  Небрежность 67. Бережность  
Гнев 32. Кротость  Пресыщенность 68. Любопытство  

Обречённость 33. Окрылённость  Ожидание 69. Неожиданность   
Бесполезность 34. Полезность  Неясность 70. Ясность  

Жалость 35. Сострадание  Трепетность 71. Бестрепетность  
Апатия 36. Любознательность Бесцельность 72. Целеустремлённость  

 
А происходящее с ним человек или осознаёт, или нет. Вставшие на путь ученичества, как 

правило, осознают. Остальные могут осознавать или не осознавать. Но раз бытие человека - это 
эволюция сознания, человеку это рано или поздно придётся сделать. Каждому. 

Отрицательные чувства можно назвать чувствами-убийцами, медленными и неприметными, но 

эффективными. Это - состояния души, приводящие к чистому разрушению души или психики из-за 
отсутствия Любви (1-36), или приводящие к разрушению, несмотря на присутствие Любви (37-72). Всех 
этих состояний желательно избегать, но сделать это не так просто. Окружающая нас жизнь, как будто 
нарочно, создаёт ситуации, когда не имеющий дисциплины чувств человек просто тонет в 
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отрицательных состояниях души, которые буквально съедают его, даже если он и не выражает 
эмоционально (внешне) своих чувств.  

 Верующий в Бога человек принимает все неприятности как должное, и большинство 
отрицательных состояний обходят его тогда стороной. Действительно, что возмущаться, когда сам и 
виноват. Помалкивай и работай над собой.  

Может быть, для воспитания правильного набора чувств нужно создавать социальные структуры: 
общины, монастыри (но не такие, где живут отшельники), коммуны, кибуцы. Чтобы люди с новой 
доминантой общественного сознания жили и общались так, как этого требует социальная жизнь, но в 
новой, благоприятной среде для общения, труда, творчества. Новое мировоззрение нужно положить в 
основу устава такой общины. Вхождение в такую общину должно включать, наверное, что-то вроде 
оглашения и крещения именно в том смысле, какой они имели у первых христиан, когда человека 
готовят к новому способу жизни. 

Может быть, такими островами нового сознания должны стать особые детские учреждения, где 
дети живут и работают (учатся) вместе со взрослыми. Мы сами должны создать такие центры, где люди 
могли бы знакомиться с особенностями применения нового сознания для изменения бытия.  

Значит, и социум должен принять участие в работе человека над собой. Вспомните, что человек 
создаёт одновременно среду и себя. Если он - не один, среда «сопротивляется» и может даже 
подчинить человека себе. Естественно, что семью  как самый распространённый объект группового 
сознания проблемы новых отношений никак не обойдут. Они сфокусируются в ней. Христиане давно 
называют семью малой церковью, подчёркивая этим, что семья - это элементарный социум со всеми 
социальными проблемами. Ясно, что современному человеку для удовлетворения всех его социальных 
запросов семьи мало.  

Вы уже знаете, что кармическая система уничтожения зла принципиально работает не от 
появления отрицательных чувств, которые могут не осознаваться, а от совершённых человеком 
поступков. Это - конкретная реакция Бога на конкретные действия, которые человек может осознать. Но 
в основе действий лежат всё же состояния души. И нужно следить за тем, чтобы отрицательных 
состояний не было. Именно они человека и съедают. 

Человеку сегодня мало кто может подсказать, что должен исправлять именно он. Он сам должен 
видеть, что у него «хромает» в душевной жизни, какие из перечисленных чувств его мучают, 
преследуют, не стесняться смотреть в «зеркала». Так же, как человек должен очищать постоянно своё 
сердце, должен он очищать и свой ум от мыслей, заселяющих душу отрицательными чувствами. Если 
же вам захотелось осудить кого-то, то вы собрались рассказать о себе, а если ваши чувства 
сильны, то и нанести вред обоим. 

Твои чувства и мысли - причина, а жизнь - следствие. Нужно видеть в каждом человеке 
только хорошее. Ведь он показывает тебе всё, а ты видишь в первую очередь то, что у вас общее (как в 
зеркале). Если это оказалось зло, займись собой. Вместо духовного стриптиза, скромно искореняй у 
себя то, что тебе не понравилось у другого. Это единственное полезное, что в этой ситуации можно 
сделать. Трудность заключена в том, что не всё так уж прямолинейно, и бывает необходимо подумать, 
что же - общее.  

Посмотрите список и попробуйте каждый день позаписывать те чувства-убийцы, которые вы у 
себя заметили. Иногда это трудно сделать. Человек может осознать, что он, например, завидует, но 
какие чувства стоят за этим, может и не знать или оценивать, только видя ситуацию «живьём». А за 
завистью стоит 16 отрицательных состояний души, чувств, эмоций. Полный букет чувств, называемых 
завистью, вместе с положительными чувствами в порядке убывания важности показан в таблице 8.2 

 
                      Зависть (состав эмоций)                                          Таблица 8.2 

1) обвинение 10) надежда (положительн.) 
2) онемение 11) слабость 
3) косность 12) несерьёзность 
4) ужас 13) скрытность 
5) неуверенность 14) протест 
6) неудовлетворённость 15) скрытая враждебность 
7) горе 16) скованность 
8) усталость 17) отчаяние 
9) гнев 18) непокорность (положит.) 

 
Человек, снедаемый завистью, постоянно сеет зло в виде отрицательных эмоций, входящих в 

этот букет, соединяясь тем самым в страданиях с другими носителями такого же зла. Ясно, что для 
пользы и здоровья самого человека, и близких ему людей, получающих от него львиную долю этих 
эмоций, он должен освободиться от этих состояний души. И помочь ему в этом могут только Бог и 
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другие люди, которые поддержат его в его стремлении очистить свою душу от этих чувств-убийц. Этому 
также может помочь следующая молитва: 

«Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших к славе Твоей начинаемая, Твоим 
благословением спешно исправи и нас от всякого зла избави, яко един всесилен и Человеколюбец». 
Простите за напоминание, что любые молитвы начинаются с Предначинательных и заканчиваются 
Окончанием молитв. 

Необходимо просить у Господа прощения за обвинение в Его адрес или Судьбы, стоящее в 
списке на первом месте. Всё, что с вами происходит, - дело ваших рук. Он же вас любит и прощает. Бог 
даст силы избавиться от комплекса чувств неполноценности, видимого в списке состояний души, 
порождающих зависть. Хорошо заняться делом, в котором проявится Любовь к ближнему и к себе. 
Тогда и мир вокруг вас примет такие же черты. 

Так же, как и зависть, можно препарировать и другие грехи, и это можно сделать, если появится 
необходимость, в другой книге. 

О многочисленной продукции в печати, кино и на телевидении, рекламирующей отрицательные 
чувства и обучающей им, провоцирующей отрицательные состояния души, уже сказано. С ней тоже 
нужно расставаться. А человеку всё не хватает ещё чего-нибудь щекочущего нервы «мрачной бездны 
на краю», а в действительности, разлагающего душу.  

И если человек говорит, что это ему не повредит, он просто не ведает, что творит с собой. По 
закону Гармонии можно только или созидать себя, или разлагаться. Как ясно из этой книги, 
действующим в феноменальном мире третьего не дано. «Никогда не было так, чтобы никак не было. 
Всегда как-нибудь да было».  

Трудно сказать, с чего нужно начинать воспитание души: с внешнего мира, или с внутреннего, 
потому, что внешний мир есть продолжение нас самих. Но в любом случае человек должен не только 
избавиться от отрицательных чувств. Все перечисленные положительные и отрицательные чувства 
«заполняют» человека. Но они находятся не все на виду. И если вы что-то главное  из отрицательного 
убрали, на его место выступит следующее и т.д. В любом случае, хорошо все свои действия 
фиксировать в сознании. Тогда процесс очищения души от отрицательных чувств (в том числе и 
возврат) будет у вас под контролем. 

В церкви для этого существует исповедь перед Спасителем и священник, освобождающий вас 
во время причастия от нагромождения грехов. И пока вы не научились всех и во всём прощать, как это 
сделал Спаситель на Кресте, вам нужен духовник для регулирования вашей духовной жизни. И вы сами 
должны его выбрать. Это - ваше право и ваш интерес, ведь это - ваш духовный учитель.  

Изгоняя отрицательные чувства, нужно работать и с правой частью таблицы, т.е. набирать в 
свою душу и выращивать в ней чувства положительные, присутствие которых сильно облегчит вашу 
борьбу за чистоту чувств. Сами положительные чувства не приходят. Их нужно приглашать. И не 
отпускать.  При малейшем появлении тени неприятного чувства, ощущения читайте молитву из 
утренних: «Спаси, Господи и помилуй ненавидящие и обидящие мя, и творящие ми напасти, и не 
остави их погибнути мене ради грешнаго».  

Или же, чувствуя, что кто-то приближается к вам с дурными намерениями: «Спаси, Господи и 
помилуй, их же аз безумием моим соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и 
неподобным приведох; Божественным Твоим Промыслом к пути спасения паки возврати». При этом 
смените чувства свои на благодарность Богу и смирение.  При тяжелой эмоциональной обстановке на 
первых порах лучше сменить среду на более чистую в смысле чувств.  

Необходимо запомнить, что наличие положительного антонимичного чувства не уничтожает 
отрицательный антоним пары. Они могут существовать, проявляясь попеременно независимо друг от 
друга, что подтверждается случаями самосглаза. Избавиться от отрицательного чувства можно в 
результате сознательного действия, например, после молитвы «Призывание помощи Святого Духа на 
всякое доброе дело», хотя молитва не даёт гарантий от повторения ситуации. Культивируйте у себя 
Радость бытия. Приучайте душу не выходить из области положительных состояний. 

Ну, а если вы совершили ошибку, грех, что нужно делать? Сначала необходимо понять, что это, 
действительно, ошибка. Затем осознать, что это - зло, и пересмотреть путь, который к этому привёл. 
Понять, что причина ошибки только в вас, и раскаяться. После этого, как можно скорее, 
исповедаться и причаститься. Что такое греховность? Это понимание, что поступок ошибочен, 
совершено зло, и оно исходит от вас. Мы старательно избегали говорить о чувстве вины, хотя, 
естественно, человек его испытывает. 

 В чём разница между признанием своей ошибки и чувством вины? Рассмотрим это подробно. 
Чувство вины - это сложное чувство, которое включает в себя 17 разных чувств из таблицы 8.1, но 
только четыре из них - положительные.  

Представляем вам в таблице 8.3 полностью этот букет чувств, называемый «вина» в порядке 
убывания важности отдельных эмоций. 
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   Чувство вины (состав эмоций)                                                         Таблица 8.3 
1. Неудовлетворённость 10. Восприимчивость (положительное) 
2. Отчаяние 11. Отупение 
3. Открытость (положительное) 12. Безнадёжность 
4. Ядвахоть 13. Сокрушение  
5. Кротость (положительное) 14. Ужас 
6. Самоуничижение 15. Скука 
7. Скрытая враждебность 16. Осуждение 
8. Раскаяние (положительное) 17. Уступчивость 
9. Уныние   

 
Терминологически здесь под сокрушением понимается уничтожение. В христианстве раскаяние 

трактуется как сокрушение сердца или духа. Отсюда вытекает, что раскаяние - это уничтожение духа, 
чувства, приведшего к ошибке, греху. Ядвахоть - это крик о помощи. 

Именно положительные (созидательные) чувства и служат осознанию своей греховности. А все 
остальные - есть отрицательные (разрушительные) впечатления и переживания в связи с ошибкой, 
которые, как питательный бульон, могут использоваться для выращивания зла. Все они прямо 
противоположны раскаянию. Чувство вины всегда было крючком, на который «ловили рыбу в мутной 
воде». Поэтому, оно «может принести пользу» на исповеди и больше нигде. Избегайте чувства вины. 

Господь ждёт от вас созидательного осознания греховности (с чувствами открытости, кротости, 
раскаяния, восприимчивости), а не унизительного стриптиза переживаний. Но этот унизительный образ 
в представлениях о церковной жизни часто отталкивает людей от церкви. А исповедь - это ваше 
интимное дело. 

И научитесь даже на исповеди испытывать положительные чувства. Ведь Вы перед Христом, 
разговариваете с Ним. Вы пришли расстаться со злом. Оно для Вас - прошлое или настоящее? 
Приходите на исповедь рассказать пусть о маленькой, но победе над своим злом, злом в себе. 
Благодарите Христа за посланника, которого Христос послал, чтобы Ваше зло Вам открыть. И 
радуйтесь вместе с Ним своему спасению, и плачьте от счастья.  

Если Вы приходите с плачем о своем бессилии, Вы должны понимать, что происходит в Вашей 
душе. Спаситель простит Вам Ваши прошлые ошибки, а силы не делать их и в прошлом, и в будущем 
Он Вам дал уже раньше. Но Вы не смогли их найти в себе. Ищите их. Воспитывайте в себе 
ответственность за свои поступки. Именно этого Христос терпеливо ждёт от Вас. 

Очень часто человек не может найти сил в себе потому, что он болен, и только исцеление может 
ему помочь. И тогда ему нужен не столько исповедник, сколько целитель. Но об этом речь впереди. 

  Расставшись с грехом и выходя из храма после причастия, не расслабляйтесь. Испытания не 
закончены ещё. Господь или жизнь (а может, и сами вы) обязательно проверят ещё раз, есть этот грех, 
или вы с ним, действительно, расстались. Проверяется не ваша искренность, а сила противостояния, 
воля, кондиции творца. 

Бывает и так, что, исповедавшись и причастившись, человек не может освободить своё сознание 
от вины. Грех продолжает давить на него, живёт сам и не даёт радостно жить человеку. Обычно это 
бывает, когда грех - не один, а сцеплен с другими грехами. Тогда человек нуждается в соборовании, 
которое освобождает от комплексов грехов. Лишь когда человек может обрести радостное 
мироощущение, состояние Любви к окружающим, он достиг цели покаяния - очищения души. 

Вообще говоря, научиться управлять своими состояниями души можно, используя давно 
известные восточные методики. Например, способом, методом и даже культурой освоения мира 
состояний души является йога. 

 Выделяется один курс йоги по освоению гаммы состояний души, отражающей Кодекс творца: 
Бхакти-йога     осваивает состояние   Любви, 
Шакти-йога    осваивает состояние   Мудрости, 
Тантра-йога    вводит в состояние   Гармонии, 
Лайа-йога    помогает овладеть   Волей, 
Джнана-йога    учит получению   Знания, 
Мантра и Янтра-йога    объясняют законы Церемониального порядка. 
Другой курс йоги представляет духовную практику освоения состояний души, основанную на 

природе человека, т.е. по развитию тел, представляющих разные планы и функции: 
Самадхи-йога    развивает   духовное тело, 
Кундалини-йога   развивает   ментальное тело, 
Социальная йога В.С.Аверьянова   развивает интуитивное тело, 
Карма-йога   развивает   кармическое тело, 
Дхьяна-йога   развивает   астральное тело, 
Хатха-йога   развивает   физическое тело. 
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И хотя достижения йоги в овладении состояниями души велики, более предпочтительны 

достижения православных монахов, правильно выстраивавших иерархию пяти средних принципов, не 
заикаясь о последнем. Мы показали, что результаты, полученные по святоотеческим методикам, не 
уступают восточным. 

Было бы очень наивно думать, что состояния тренируются только в монастыре или при занятиях 
йогой. Вся наша жизнь - есть место и время для таких занятий. В связи с этим предлагаем данные о 
том, как развиваются разные тела человека в жизни (таблица 8.2). 

 
Таблица 8.2 

Развитие тел при деятельности 
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Церковная жизнь + + + +   

Медитация + + + + +  

Творчество + + + + +  

Воспитание + + + + +  

Изоискусство +    +  

Театр, кино + +  +   

Политика  +  +   

Наука  +  +   

Производство  +  + + + 

Спорт  +  + + + 

Сельское хозяйство    + + + 

Компьютерные игры  +     
 
Поразмыслив над таблицей, вы поймете: до великой российской революции жизнь народа была 

организована так, что человеку была предоставлена возможность всестороннего развития. После 
разорения жизнь не может быть восстановлена в прежнем виде, но необходимо понимание, что это и 
не нужно. Народ имеет уже другой уровень сознания и требует других форм синтезирования духовного 
опыта, зачастую не принимая многого из старого церковного уклада. Духовный голод подсказал другие, 
параллельные пути духовного развития. 

Сердце человеческое давно ищет способы оценки своего духовного труда. И здесь наука должна 
сказать своё авторитетное слово. Мистерия не может заменить идеологические методы духовного 
воспитания, более гибкие при наличии образования. Соборность нельзя упускать из виду, но главное - 
это самостоятельная работа человека над собой, а, значит, и индивидуальная работа учителя с 
учеником. Система духовного воспитания неизбежно окажется многоступенчатой. А бытие необходимо 
устроить так, чтобы люди могли естественно удовлетворять свои духовные потребности в обычном 
потоке жизни. 

Работая со своей душой, человек неизбежно развивается и движется по вертикали и приходит к 

Господу. Ещё никто не нашёл Господа снаружи. Бог - есть внутри человека, только там Его можно 
найти. И только творец (а не разрушитель) может сделать это. Источник творчества - Любовь, а 
главное орудие - Разум. Если, как говорят, сердце соединено с умом, к цели обязательно придёшь: 
разными путями, лучше сразу несколькими.  

Но лучше всего не расставаться с Господом с самого детства. И самый дорогой подарок, 
который можно сделать каждому ребёнку, это не дать ему расстаться с Богом. Вот что должно быть 
целью духовного воспитания человека. Есть много степеней постижения Господа, но чтобы достичь 
детского постижения, нужно соединить религию, искусство и философию и вернуть чистоту восприятия 
ребёнка. 

Теперь оцените важность духовного воспитания, а заодно и трудности. Ребёнок убеждён, что 
нужно быть таким, каким он видит того, кто является богом, - мать, воспитателя. Каков бог, таким 
вырастет этот мудрец. Его не обманешь. До трёх лет только один из десяти современных детей не 
видит на тонком плане. Дети знают о нас гораздо больше, чем нам известно о них. Здесь возникает 
проблема достоинства и достойного воспитателя.  

Место и значение Богоматери в Христианстве - не случайно. Господь учит: «Вот что такое 
Любовь. Учитесь Любви у матери». И ясно, что и здесь, и вообще говорить об инстинкте неуместно. 
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Достоинство не нужно подтверждать, это - постоянное свойство души. То, что Сын человеческий 
проявил Божественные качества, - это и Её заслуга. Это Она не дала Ему потерять Бога в Себе с 
самого зачатия. 

Как видите, задача духовного воспитания - не есть прерогатива только религии. Может быть, 
есть или нужно создать общественные институты, которым эта задача по плечу? Во всяком случае, 
ясно, что это нужно нам всем без исключения. И решить эту проблему, вероятно, под силу только всем 
вместе. 

Можно вообще поставить вопрос совершенно иначе. Путей к истине множество, но нужно найти 
«звено, за которое вытянуть цепь». Что - главное? С чего начинать? Начинать нужно с себя. Нужно 
иметь радостное мироощущение, понимание, что нельзя построить свой мир за счёт других. Нужно 
научиться работать с теми, с кем вас «свела судьба». «Ближние» - это не случайные люди. У вас с 
ними общие цели улучшения своей жизни, даже если это враги. Для того чтобы разрешить самые 
зловещие ситуации, у вас всё есть.  

Вы должны поверить в себя, в свои возможности. Ключ к этому - в светлых состояниях вашей 
души, которые нужны именно тогда, когда вам грозит всё, что угодно. Это - далеко не просто. Нужно 
научиться осаживать себя как норовистую лошадь. Нужно создать в себе систему быстрого 
положительного реагирования на самые для вас  тяжёлые события.  

Это - Иисусова и другие молитвы на разные случаи, и множество педагогических приёмов, 
применить которые можно, только если ситуацию принимать как должное.  

Принятие ситуации как того, что и должно происходить, учитывая прошлое творчество человека, 
является ключевым моментом образования причинно-следственной связи, создающей беспроблемное, 
светлое будущее. Находясь в «здесь и сейчас», в процессе творчества, человек обязан сделать выбор 
между операторами, создающими добро или разрушающими зло (себя и других как носителей зла).  

Для принятия ситуации и положительного реагирования необходимо иметь набор, по 
крайней мере, из следующих четырех положительных чувств: открытости, соеды, любви, 
самоутверждения. 

Свободный выбор любого оператора, вообще говоря, - и есть могущество. Насколько вы 
способны создавать добро в самой трудной ситуации, настолько вы обладаете силой 
создавать, а не разрушать мир, могуществом. Настолько же вы способны управлять своим 
здоровьем, долголетием и жизнью. Попав в ситуацию, вы выбираете чувство, впечатление, вашу 
реакцию на ситуацию. Для этого вы должны его (чувство, состояние души) иметь. Магия в сравнении с 
этой силой - ничто. 

Но оказывается, что вовсе не обязательно изучать свои состояния. Можно, контролируя их по 
внешним признакам, действовать по заведомо «положительно-чувственной» методике, 
обеспечивающей требуемый результат.  

Автор был приятно удивлен, узнав, что жить по 16 заповеди уже давно (более 15 лет) обучают по 
методу Петра Терентьевича Бурлана [17]. Описываемые методики созидания радостного мира, в 
котором всё получается, построены на использовании исключительно положительных чувств и эмоций, 
светлого созидательного состояния души, что делает их просто бесценными.  

Петр Терентьевич далёк от Бога и всякой религии, но интуиция его - Божественна. В своих 
методиках построения реальности радости и успеха он идёт к той же цели, что и Спаситель. Это - 
параллельный метод построения мира Любви. Конечно, прекрасно, если за построением реальности 
придёт осознание Божественных свойств метода. Уважаемый Симорон Степанович - и есть Господь 
Бог, но Бог атеистов.  

Поэтому с великим удовлетворением и уверенной надеждой отсылаем склонного к атеизму 
читателя к семинарам П.Т.Бурлана и литературе о его методе. Его последователи тоже обладают 
методиками исцеления недугов на физическом плане. Откровенно говоря, исцеляя себя таким образом 
каждый день, можно решить большое число проблем здоровья, но, как нам известно, не все. Метод 
нужно развивать и усовершенствовать, и мы готовы к сотрудничеству.  

Эти люди - волшебники не только в отношении к миру, но и к себе, воспитывая в себе 
дисциплину чувств и мысли, душу творца, очищенную от зла. Когда Ф.Ницше говорил о сверхчеловеке, 
он имел в виду именно такого, очищенного от зла человека потому, что только соединение с Любовью, 
жизнь в ней дает силу.  

Сверхчеловек - это человек сознания, осознанно освободившийся и свободный от зла. Это - 
человек дисциплины ума и чувств. Мы всё время говорили о силе чувств, которые могут приносить 
зло. Но ещё большее зло приносит мысль, начинённая злом. Поэтому, приучайте себя к дисциплине 
мысли. Это означает, что в уме вашем не должно быть злонамеренного, недостойного, пошлого, 
грязного и просто всякого мусора. Появилась грязь, пошлость и т.д. - молитесь о своей чистоте. Это 
толпа видит сверхчеловека таким же, как она, но сильным.  

Прежде, чем строить светлое будущее, нужно увидеть светлое настоящее, в котором живут 

светлые люди, чтобы знать, что строить. Вы увидите их, когда переделаете себя. Вы найдёте их среди 
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тех, кто был с вами, или это будут новые для вас люди. Будущее начинается сегодня. Другими 
словами, сначала должны быть сегодня люди с Царствием Божиим внутри.  

Господь указывает, что духовность отдельного человека должна стать целью жизни, нормой 
жизни, мерилом жизни современного общества. Почему? Духовность отдельного человека 
определяет качество общества, состоящего из этих отдельных людей. Люди, которые работают над 
собой, должны стать образцом для подражания. И оценивать их нужно не по словам, а по делам. 

Чтобы избавиться от зла, нужно понимать его природу. Природа зла заключается, прежде всего, 
в невежестве. Судя по эмпирическим данным, зло покоится на трёх китах: властолюбии (любоначалии), 
корыстолюбии и сластолюбии.  

Власть, какие бы цели она перед собой не ставила, обязана заниматься распределением или 
перераспределением ценностей, любых.  Иногда власти разделяются в целях специализации, но суть 
их остаётся той же. В этом видят люди её предназначение и для этого к ней прибегают. И в этой общей 
формулировке задачи власти не заключается никакого зла.  

Зло прилипает к ней вместе с ценностями и методами, если они это зло содержат. Современные  
ценности общества весьма примитивны и иллюзорны. И для невежества это является нормой. Как 
часто целью жизни человека является потребительство или выращивание и демонстрация своей 
значимости. Потребительство - это просто злая пародия на жизнь. Буквально всё становится 
предметом потребления, а значит, и купли-продажи.  

Обладание ценностями, а именно это и есть основная ценность нашей цивилизации, 
гротескно выражается во всём. Примитивна любая ценность преимущественного права: государства, 
нации, большинства, элиты, главы семьи. Иногда общество, власть провозглашает своими ценностями 
категории морали. Но, поскольку очевидно, что без Любви достичь их невозможно, нужно с пониманием 
отнестись к той или иной степени «победы» невежественной человеческой природы над 
прекраснодушными словами.  

Мы говорим о любой власти. Государственная власть и криминальная - это всегда две 
параллельные ветви власти, обрамляющие как снопы колосьев на советском гербе образ ада и не 
оставляющие свободным ни один из его уголков. Они отличаются тем, что одна обладает 
легитимностью, а другая о ней втайне мечтает. А знаменитая анархия - это один из образов 
криминальной власти, равно как диктатура пролетариата и сейчас бытует в тюрьмах и колониях.  

Люди постоянно используют власть в своих целях перераспределения ценностей, и есть только 
одна ценность, власти не подвластная, - духовность.  

Тут существует интереснейший парадокс. Можно ли оценивать духовность посредством других 
ценностей? Если духовность является для вас высшей ценностью, оценить её другими ценностями, 
эквивалентами  нельзя. Ну, а если есть ценности более высокие, чем духовность, например, деньги, 
тогда её можно оценить и даже ею торговать, спекулировать. 

 Если высшая мера всему - деньги, купить можно всё, по народной мудрости, кроме здоровья. 
Если же вам продают духовность, вы должны понимать, что платите за то, что вам показали 
духовность, принадлежащую вам, за прозрение. Вот вы прочтёте эту книгу и, если примете новое для 
вас,  написанное в ней, ваша духовность, может быть, вырастет, а если не примете, то, определенно, 
нет. А время и деньги на книгу затрачены.  

Тот, кто торгует посвящениями, продаёт принадлежащее Богу, но Богом ему доверенное. Вот 
такие ценности в аду. Духовность принадлежит только самому человеку, и никто отнять её, подарить 
или продать не может. «Грамотная» светская власть отмежевывается от духовности потому, что не 
может её распределять и даже отделить от человека. 

 Духовность не имеет ничего общего со значимостью. Такую иллюзорную ценность как 
значимость нужно постоянно подтверждать, порой создавая для этого даже специальные 
инфраструктуры. И иногда раньше умирает иллюзия ценности человека, а иногда он сам. И можно 
сказать, что человек реализовался, только если его достоинства легли в копилку его духовности. Ведь 
из жизни с собой не унесешь ни богатство, ни связи, ни социальное положение.  

Единственная ценность, уносимая с собой человеком за грань смерти, - это духовность, 
сохранившая и обобщившая опыт жизни. Духовность - это непреходящая, вечная ценность. И живёт 
человек для того, чтобы её приумножить. Почему же нужно к ней стремиться, если её нельзя 
потреблять, нельзя купить, продать? Потому, что только с ней можно уйти от мерзостей жизни.  

Чем выше духовность человека, тем меньше его невежество, тем больше его устойчивость 
перед злом, тем крепче его здоровье (и душевное, и телесное). Тем светлее и радостнее жизнь вокруг 
него. Невежество, безусловно, представляет отсутствие знания, но не того, как устроена свирель, 
авиалайнер или чёрная дыра, а что такое и как действуют этические законы. У духовного же человека 
вероятность правильного мировоззрения очень высока. Он может быть примером для других, его 
власть заслужена. 

Религиозность и духовность, бывает, существуют друг без друга. Если человек одновременно 
религиозен и невежествен, говорить о его духовности трудно. Таких людей много и в разных сектах, и в 
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церкви. Они находятся во власти идеологий зла, особенно кумирства. Разум с сердцем должен быть 
заодно. Движение по этому пути повышения духовности начинается с осознания человеком того факта, 
что он - есть представитель Бога на Земле с возложенной на него задачей конкретного сотворения 
мира. Решение проблем личности, общества, среды обитания и отношений между ними как в фокусе 
сходятся вместе и разрешаются при построении мира Любви.  

Это осознание человеком своей ответственности за всё, что он делает, осознание важности 
состояния и жизни души для бытия. Затем это - осознание факта, что в основе жизни современного 
общества лежат невежество и идеологии зла. Не отказавшись от них, ничего нельзя изменить, сколько 
сил и денег ни вкладывай. Следующая задача: выявление этих идеологий, отказ от них, замена их 
идеологиями Света. Ничего нового изобретать не надо. Нужно осмыслить и применить то, что 
содержится в Евангелиях. 

И, наконец, у Вас возникает вопрос: «Если Человек-Любовь, каким был Иисус Христос, выполнял 
всё, о чём пишется, как о способе победить зло, как же Он попал на крест? Ведь это - поражение. А 
перед этим Он говорит, что не мир принёс Он, а меч. А один, как известно, в поле - не воин: нам 
показывают, как в панике разбегаются будущие апостолы, и только женщины с Ним неизменно. А Он 
знает, на что идёт, и мы видим, с каким светлым мужеством Он это делает. В чём смысл принятия 
страстей и казни? Оказывается, ещё не всё сказано. 

Христос показывает нам, что цена прощения выше цены жизни. А чтобы сила его учения была 
предельно ясна, Он, как и при схватке в Гефсиманском саду, снова обнажает свой меч - прощает, уже 
будучи на кресте, как бы мы теперь сказали, бандита, одного из двух, раскаявшегося.  

Ежедневно Христос прощает миллионы людей. Это - смысл Христианской духовной практики. 
Именно это Он имел в виду, когда сказал одному из контактёров: «Я вам помогу». (см. главу 1). 

Человек приходит от зла к Любви через прощение! Нет другого пути к Отцу. И каждый должен 
этому научиться, если хочет называться христианином. Об этом нам напомнил Папа Иоанн Павел II. 

И только после того, как расставлены все точки над i в Его жизни и учении, Он возвращается, 
чтобы сказать, что и как делать дальше. Ведомые Любовью люди должны объединяться - это главная 
задача Церкви - продолжение единственного пути.  

И начинать его нужно с избавления от зла и повышения духовности каждого человека. А, обретя 
силу в соборности, соединении в социуме, заканчивать построением общества, совершенно не 
похожего на наше: без обременённого неразрешимыми проблемами здравоохранения, юстиции, армии, 
коммерции. Наше Божественное предопределение заключается в том, что основы нового 
общества должны закладывать живущие сегодня на Земле люди. Они должны и могут это делать 
с помощью, посредством, благодаря Любви.  

Мы обсудили, что должен делать человек, чтобы зло перестало руководить его жизнью. И в той 

части, которая касается его лично, это оказалась забота о своем этическом ядре, своей природе. В той 
части, которая имеет отношение к социуму, это вопросы нашей совместной деятельности. Она должна 
помочь работать отдельному человеку над собой, направить и ускорить этот процесс.  

Огромную роль в просвещении и распространении на территории России идеологий Света 
играет образ и учение Анастасии, собравшей вокруг себя около 5млн единомышленников. Это - столько 
же людей, сколько объединяют все Русские Православные Церкви. Столько же людей на территории 
России исповедуют Ислам. Авторы книги надеются, что все эти и не только эти люди найдут общий 
язык в этой нужной всем работе создания нового социума. 

Разрешите представить вам программу действий для решения всех неразрешимых глобальных, 
межнациональных, национальных и более мелких, вплоть до личных, проблем (стр. 116).  

Мы обсудили, что должен делать человек, чтобы зло перестало руководить его жизнью. И в той 
части, которая касается его лично, это оказалась забота о своем этическом ядре, своей природе. В той 
части, которая имеет отношение к социуму, это - вопросы нашей совместной деятельности. Она 
должна помочь работать отдельному человеку над собой, направить и ускорить этот процесс.  

Огромную роль в просвещении и распространении на территории России идеологий Света 
играет образ и учение Анастасии, собравшей вокруг себя около 5 млн. единомышленников. Это - 
столько же людей, сколько объединяют все Русские Православные Церкви. Столько же людей на 
территории России исповедуют Ислам. Авторы книги надеются, что все эти и не только эти люди 
найдут общий язык в нужной всем работе создания нового социума. 
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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ   ПРОГРАММА   ДЕЙСТВИЙ 
 
I-ый этап: 

1. Переориентация всего общества на интерес к изучению и развитию духовности человека.  
1.1 Осознание необходимости признания духовности человека доминантой общественного 
сознания.  
1.2 Провозглашение духовности человека главной целью развития общества и человека. 
2.  Осознание человеком носительства зла и знакомство с методами его изживания. 
Принятие программы удаления духовных корней зла. 
2.1.  Переориентация общественного сознания с телесного лечения на духовное 
целительство. 
2.2    Изучение системы здоровья человека и духовного оздоровления людей. 
2.3    Создание сети центров возвращения здоровья. 
3.   Развитие духовной отрасли науки (теории и практических методов, духовной метрологии). 
Изучение и научное освоение реальностей астрального и ментального плана. 
4.   Просветительская деятельность: 
- о значении того факта, что человек создан творцом по образу и подобию Божию  
- о месте, занимаемом в жизни человека духом, душой и телом, 
- о системе здоровья человека и методах его поддержания, 
- о зависимости бытия человека и его близких от конкретных состояний его души,  
- о  носительстве зла и разрушительном действии отрицательных эмоций, 
- о необходимости практического разрешения проблемы личной ответственности за всё, 
совершённое в этой и прошлых жизнях, 
 - об Этических законах мироздания: Кодексе Творца и Законе Гармонии 
- о Божественном способе борьбы со злом и его действии,  
- об избавлении от дьяволизма, 
- о духовности и духовном способе решения проблем здоровья человека и борьбы со злом, 
- об изменении мировоззрения (замене идеологий зла на идеологии света), 
- об использовании Любви и других этических принципов как главного критерия оценки 
деятельности людей - участников общественной жизни, 
- о необходимости и методах воспитания духовности, 
- о развитии духовной отрасли науки. 

II-ой этап это создание духовной культуры в обществе: 
1.    Создание и развитие духовного воспитания. Воспитание этической культуры. 
2.    Создание системы духовного образования.  
3.  Развитие духовности и повышение её рейтинга среди этических и других ценностей.  
4.  Принятие обществом актов о духовности как новой доминанте общественного сознания 
(духовное законодательство).  
Это, приведёт к:  
- введению практики и расширению сферы решения общественных проблем при помощи 
Любви (а не силы),  
- введению высокой духовности как нормы или непременного условия для принимающих 
участие в воспитательной, культурной, научной, политической, религиозной и всякой другой 
общественной деятельности. 

III-й этап трудно предписать, да и предугадать в той же мере, как два первых. Определенно 
можно сказать, что это этап эволюции субъективного и коллективного духов, освобождающихся от тьмы 
невежества. 

Очень часто у человека просто нет сил заниматься изменением своей жизни. Поэтому начать 

полноценную работу над собой человек сможет только после того, как разберётся со своим здоровьем. 
Здоровье человека - это первая проблема, которая должна быть решена при помощи нового подхода, 
открывшегося нам в этой книге. А проблемы духовного и физического здоровья человека давно 
ждут своего решения.  

 Медицина кичится тем, что может управлять здоровьем. Если считать, что задачей медицины 
является здоровье, а не только облегчение страданий, её претензии иллюзорны. Медицина обладает 
рядом рекомендаций по облегчению страданий по всем недугам, о которых здесь шла речь, и только. 
Есть люди, которые её за это осуждают, потому, что она мешает искупать грехи.  Есть и такие, кто 
упивается своими страданиями, полагая, что так лучше свои грехи искупают. Но это - путь к мазохизму, 
а не искуплению, которого нет.  

Медицина не может лечить недуги, имеющие своим происхождением безнравственные 
состояния души и грехи. Она может лечить только болезни, имеющие ту же этиологию, что и у 
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животных, естественно, не имеющих индивидуальной кармы. Сегодня среди всех недомоганий 
человечества недуги, вызванные кармическими грехами, составляют 60%. 

 Медицина не лечит их, а только облегчает страдания, с ними связанные, или признаёт своё 
бессилие. Существуют центры нетрадиционного целительства, в которых удаётся лечить недуги на 
физическом плане, в то время, как причины остаются нетронутыми. Приходские церкви не склонны 
касаться этих проблем. Может быть, они не готовы к их решению. А, ведь, это - чисто духовная работа.  

Когда болезнь вышла на физический план, целитель уже опоздал. Человеку и обществу нужен 
скорее не врач, который лечит, что болит, а священник или духовный целитель, который делает так, 
чтобы не заболело. Ведь болезнь нужно лечить не тогда, когда больно, а когда о ней ещё не 
знаешь, но она уже есть на тонком плане. И не итти в поликлинику, когда надо лежать, а регулярно 
ходить в храм, где следят за вашим здоровьем на тонком плане. 

Коснувшись этой темы, давайте сразу определимся, как поступать с недугами, точнее, сначала 
как провести их профилактику. 

Душевные недуги никто, без участия самого человека, ни предотвратить, ни вылечить не может, 
но нужно этому помогать. Не исцелив недуги, бессмысленно приступать и к лечению связанных с ними 
телесных и душевных болезней и увечий. Профилактикой душевных недугов является правильное 
духовное воспитание с детства.  

Тем, кто такого воспитания не получил, необходимо расстаться с первыми 36 отрицательными 
чувствами, приведёнными в этой главе. Теперь об исцелении душевных недугов. Их человек должен 
исцелять сначала сам. Но о них могут не знать даже целители, неправильная концепция здоровья 
может скрывать от них болезни.  

Здесь предложена методика их диагностики и исцеления, а также ведения человека в процессе 
осознания и самолечения недуга. Если у вас - душевные недуги, вам не избежать перепросмотра своей 
жизни, хотя бы по самым проблемным её периодам или моментам.  Эта методика помогает также не 
повторять свойственные вам грехи, особенно, если вы просите прощения у Господа и того, кого 
обидели. Но можно применить и другой способ исцеления каждого недуга: чтение полного текста 
Акафиста Иисусу Сладчайшему. Правда, сознание человека в этом случае менее устойчиво к 
рецидивам. 

Профилактикой эмоциональных недугов является работа со своими чувствами, создание 
каждым человеком системы быстрого положительного реагирования на все отрицательные явления в 
его мире. 

Кармические недуги (кроме врождённых недугов) предотвращать можно и нужно. Здесь 
предлагается осознанная профилактика  этих недугов. 

Примерно 4/9 общего объема грехов этой жизни из списка, который мы ранее обсудили (см. 
главу 7), человек может снимать с себя самостоятельно. Нужно осознать грехи в день совершения 
греха и покаяться в них перед сном до того, как произойдет запись в постоянную память . Это 
следующие грехи: все грехи по пунктам 7,8,9,10,12, а также 17,18,19,20,21,22,23,24 (всего 43). 

Для этого существуют специальные ритуалы в разных религиях. В православном молитвослове 
для этого есть ежедневная вечерняя исповедальная молитва (предпоследняя из «на сон грядущим»). 
Если вы не уверены, что помните всё, что «наделали» за день, включите выделенный список в вашу 
вечернюю молитву; вы облегчаете вашу оперативную память грехов, сохраняя себе лицо (на 4/9). Но 
лучше осознавать, что вы «наделали», и работать - со списком. 

Остальные грехи (5/9 списка), впрочем, как и предыдущие 4/9 списка, могут быть отпущены (а 
счётчики остановлены и сброшены) при исповеди в церкви (у буддистов «взяты на себя» 
освобождённым). Но, если вы это делаете редко или вообще не делаете, что-то в механизме 
воздаяния уже заработало и до момента причащения в церкви продолжает работать. Таким образом, 
активная церковная жизнь сильно облегчает существование. А если человек и в прежних воплощениях 
вёл такую жизнь, он может рассчитывать на то, что станет святым (механизм на основании этого списка 
работает уже более двух тысяч лет). 

Ключи к управлению сегодняшними поступками уже у вас в руках! Это - первое. 

Однако необходимо помнить, что за грехами следуют, хотя, может, и не сразу, недуги 

телесные. Убирая причины, можно избавиться от телесных недугов как будущих последствий. Но те 
недуги, что уже есть, необходимо исцелять, а это - уже не профилактика. К исцелению относится и 
работа с астральными духами. Здесь необходима помощь целителя, работающего в Господе.  

Таким целителем в первую очередь, безусловно, является иерей, служащий литургию, когда он 
приступил к причастию. Как известно, во время причастия иерей произносит: «Причащается раб Божий 
(имя) Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление 
грехов и в Жизнь Вечную». Что означают выделенные слова? 

Отход от общинно-родового социума показал необходимость монотеистической религии, 
потребность в ней. Создание существующей ныне Христианской Церкви было приурочено к первым 
воплощениям людей пятой подрасы.  
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А это означало, что при церковной жизни от рождения человек  имел здоровое этическое ядро и 
не накапливал кармы от жизни к жизни.  Все грехи отпускались, и это приводило бы человека, в конце 
концов, к бессмертию в физическом теле. О существовании таких людей со времён более ранних 
подрас известно. Таким путём всё человечество должно перебраться из правой части куба на рис. 2.1 в 
левую.  

О том, что исповедь является единственным таинством для отпущения грехов, есть 
напоминание в Символе Веры, где говорится: «исповедую едино крещение во оставление грехов». 
Это значит, что изгнание дьявола и отпущение всех грехов производится один раз таинством крещения 
при воцерковлении, и повторное использование крещения для этих целей в процессе церковной жизни 
недопустимо. 

Причащение является таинством, способным исцелять эмоциональные и кармические 
недуги, снимать родовые проклятья, если у иерея есть такая ментальная установка.  Апостолы, 
создававшие Церковь, понимали это. Но к тому времени, когда нужно было применить это знание, оно 
было утеряно людьми и не востребовано. Сейчас оно востребовано и даётся нам. Давайте 
поблагодарим Господа и возьмёмся за дело. 

С кармическим механизмом прошлых жизней – положение сложнее, потому, что бремя этого 

зла трудно осознать, но принцип работы механизма - тот же самый. Беда в том, что обнародованные 
причины, если их вовремя не устранили, приводят к вторичным причинам: родовым проклятьям и 
другим последствиям вроде врождённых недугов, кармических травм и пр. Понимаете теперь сами, 
насколько важна правильная церковная, а лучше сказать, духовная жизнь в настоящем: вы куёте свою 
будущую жизнь, да и жизнь своих детей, внуков, когда снова воплотитесь в роду, который обездолили 
своими «художествами», чтобы ответить за них по справедливости - это явление сейчас очень 
распространено. 

Во всяком случае, профилактически, нужно снять с себя грехи прошлых жизней, чтобы 
предотвратить ещё не начавшиеся недуги. Если грехи образовали вторичные причины, для избавления 
от последних существуют другие ритуалы. 

Если нет возможности снять с себя грехи прошлых жизней с помощью причастия, нужно взять 
список грехов и перед ликом Иисуса Христа (не обязательно в храме) покаяться  «в тех грехах, которые 
были у меня в прошлых жизнях».  

Затем нужно пойти после 14 часов в христианский храм (православный, в том числе грузинский, 
старообрядческий, греческий, болгарский, сербский, или католический, униатский). Если вы крещены, 
прочесть перед ликом Иисуса Христа сначала  «Отче наш» один раз, а после этого три раза «Акафист 
Пресвятой Богородице» от начала и до седьмого кондака, т.е. все шесть икосов и кондаков.  

Если же вы не крещены, перед чтением в том же объеме Акафиста Пресвятой Богородице (три 
раза) необходимо прочесть Молитву предначинательную, затем Молитву Святому Духу и Молитву 
Господню из утренних молитв. Акафист нужно взять из православного молитвослова. Само собой 
разумеется, нет никаких препятствий к тому, чтобы любой человек сделал это. 

Когда у вас уже есть телесные недуги, которые имеют духовно-нравственную этиологию, их 
можно исцелять после устранения причин, а ещё лучше - одновременно. Это можно делать на 
ментальном уровне, как Иоанн Кронштадтский, или на астральном, как Блаженная Матрона. Для 
обнаружения недугов (дифференциации их от болезней) и снятия вторичных причин нужна конкретная 
диагностика кармических ошибок.  

Не всякий человек может сделать это, даже если он это утверждает. В принципе, это может 
сделать любой, имеющий посвящение хотя бы в дьяконы. Но церковь пока не учит их, как получить 
такую информацию. А необходимость в этом, ох, как насущна! Из рук Церкви должны получить 
исцеление верующие. 

Человек сегодня должен знать всё о своей природе, истории, своей силе и слабости, и о 

том, что он - не одинок и не брошен на произвол судьбы. Божественная справедливость существует, но 
надо уметь видеть это тем, кому такое право дано свыше; и уж не отказываться от него из-за страха 
перед дьяволом. Хорошо, если вашими недугами, требующими исцеления, занимается имеющий 
посвящение и право на отпущение грехов и целительство от Господа. Тогда лучше начать сразу с 
исцеления недугов, включающего отпущение вызвавших их грехов, т.к. в этом случае оно идёт 
быстрее. А затем отдельно отпускать грехи, которые ещё не вызвали недугов. Важно не забыть об этом 
при исцелении причастием. 

Всё вышесказанное имеет отношение к исцелению кармических недугов, вызванных 
грехами прошлых жизней, которые (и грехи, и жизни) христианской церкви необходимо снова 
признать, если она хочет своей пастве оздоровления, и этим оздоровлением заняться. Кроме недугов, 
вызванных кармическими грехами, должны сниматься родовые проклятия (перед исцелением недугов). 
Процедуры исцеления кармических недугов и отпущения кармических грехов прошлых жизней такие 
же, как при исцелении недугов и отпущении грехов этой жизни. 
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Итак,  первое, что должен сделать человек для управления здоровьем, это открыть, осознать 

и привести в порядок ответственность за всё совершённое в этой и прошлых жизнях в течение 
периода пятой подрасы (количество воплощений при этом может быть от одного до семи). Короче 
говоря, заняться исцелением недугов и отпущением грехов.  

Второе, что ему необходимо для здоровья, это - подумать о своей эмоциональной природе, 
о тех чувствах, которые ему, в основном, свойственны. Речь идёт об искоренении отрицательно-
эмоциональной деятельности. Например, если вы считаете всех кругом сволочами, их вокруг вас 
соберётся великое множество, и они будут пакостить. И, наоборот, если вы видите в людях хорошее, а 
плохое не осуждаете, прощаете и стараетесь не замечать, а тем более не дать ему проявиться, ваша 
жизнь начнёт приобретать райские черты. Вы должны, вооружившись Любовью ко всем (себе и 
ближнему), работать над собой, изгоняя из себя отрицательные чувства, направленные и к себе, и к 
другим. И уже - много людей, имеющих такой опыт. 

Как это делать, говорилось выше. К сожалению, при современной эмоциональной 
распущенности необходимо регулярное наблюдение практически за каждым человеком и, если нужно, 
исцеление. Среди всего, что медицина лечит (40%), 60% недомоганий приходится на недуги от ударов 
отрицательных эмоций, сглазы, порчи, самосглазы и самопорчи. 

Служб исцеления этих недугов пока нет, и их нужно налаживать, прежде всего, готовить кадры 
целителей. Естественно, что в нашем обществе сразу избавиться от этих явлений не удастся, и нам 
ещё придётся незаметно и заметно для себя мордовать себя и других и лечиться у медиков от острых 
респираторных заболеваний, аллергий и других недугов. Но избавиться от них можно только на пути 
духовного воспитания человека. И исцелением, и воспитанием необходимо заниматься Церкви. 

Отдельно стоит нравственная проблема избавления от дьяволизма, от дьяволов. Она требует 
самовоспитания, т.е. отыскания причин его возникновения (грехов). Но начать его можно лишь с 
уничтожения дьявола в человеке. Если говорить о порядке исцеления, то с этого нужно начинать 
духовную работу. Мы об этом говорили. Здесь нужна помощь Бога или доверенных людей.  

Необходима и работа социума над собой. Ведь сейчас в России дьяволизм скорее 
воспитывается, чем изживается. Поэтому, имеющие дьявола должны, скорее всего, возвращаться к 
процедуре изгнания регулярно. Дух умершего человека нужно изгонять сразу после рождения. 
Обществу необходимо позаботиться и о создании атмосферы для искоренения из общения людей 
отрицательных эмоций, сглаза и порчи, да и дьяволизма тоже.  

И тогда 84% всех проблем медицины, нет, не медицины, а здоровья человека, будет снято. Для 
медицины будет снято 97% проблем потому, что это проблемы - не медицинские, а духовные, и 
решать их нужно соответствующими методами. Останутся (14%) болезни и увечья, к излечению 
которых медицина имеет возможность после их исцеления на тонком плане. Однако исцелять болезни 
и увечья на тонком плане в мире могут единицы. Причастие также может делать это, если не мешают 
душевные недуги. В тех же центрах возвращения здоровья это, видимо, смогут делать службы 
исцеления.  

И пусть здравствует человек в мире Любви! 

Все перечисленные мероприятия представляют собой одновременно духовную борьбу со злом, 

которая должна лежать в основе любой борьбы с ним. Начало этой работы заключается в открытии зла 
у себя: его видов, жизни и идеологии. И повседневное применение методов его избежания. Благодаря 
работе людей над собой, вокруг них образуется аура духовности, в которой отсутствует зло, его 
проявления.  

Рядом с такими людьми бороться со злом легче. Ареал ауры растёт, растут показатели 
духовности. Большую роль в социуме играют общности духовных людей всех видов. Смыкаясь, ареалы 
духовных общностей, в соответствии с концепцией «сотой обезьяны»[9], оказывают своё организующее 
и воспитательное влияние на изменение общественного сознания. Особенно важна эта работа среди 
детей. 

 Необратимый рост духовности начинается со ступени, равной 19, и при крещении человеку 
даётся такая ступень в виде форы, но большинству ещё нужно до этой ступени реально дорасти. 
Самый трудный период роста - от 19 до 29 ступени, когда большинству людей нужно поменять своё 
мирское мировоззрение фактически на противоположное мировоззрение Христа. Мировоззрение 
Христа заложено в человеке до рождения, и его нужно поставить на своё место: во главе всего. 

 Человек становится Учеником, идущим к Богу. В конце ученичества рост духовности человека 
приводит к тому, что, например, ложь и обман становятся явными для него, а при 22% видящих ложь, 
процесс её открытия и исчезновения становится лавинообразным. Не надо объяснять, как упростится и 
просветлится жизнь, сколько профессий, в том числе «древнейшие», потеряют смысл, как изменятся 
нормы жизни. Жизнь людей шестой подрасы уже будет такой.  
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Вам интересно, откуда они возьмутся? Уйдя из фашистских и многих других концлагерей XX 
века, с фронтов справедливых войн и других исторических ристалищ в небытие, они ждут своего 
воплощения, равно как и незаметные тихие люди, про которых говорят, что на них Земля держится.  

Но родителями им всем можем быть только мы, живущие сейчас. Больше - некому. Ведь они 
выбирают себе родителей среди нас, из нас. И все мы должны быть похожи на них, а то ничего не 
выйдет. А ещё желательно быть здоровыми, и решение этой задачи так же реально, как и насущно. 
Теперь можно сказать, что конца света не будет, если человек окажется на уровне соблюдения нового 
свода заповедей.  

Будет исход из царства тьмы в Царство Света.  
И будет начало Света! 

Пост-советское общество являет картину бурного развития человека во всех областях мысли, 

духа, деятельности, к которым он получил открытый доступ. Не удивительно, что строится капитализм. 
Надо догонять остальной мир экономически. Но относительный и абсолютный духовный потенциал 
России - это та сила, которая определит и судьбу России, и нашу судьбу, и судьбу мира. Не деньги и 
материальные богатства определят судьбу народа, а люди, увидевшие в себе корни зла, и 
готовые с ними расстаться. 

 Мы, не слушая Христа, поддавались соблазну искоренять зло в других. А ведь, всё - так просто. 
Спасись сам, и многие вокруг тебя спасутся. Смысл религии для человека - не только в том, что 
Господь спасёт меня Своей Любовью и прощением. Это, конечно, - так. Смысл религии и в том, что я 
как часть Бога должен любить и прощать. Всех или «ближнего» - это одно и то же. 

 Повторим последний раз. В вашем мире зло выросло из ваших духовных корней зла. Никакого 
другого зла вокруг вас нет. Вы выращиваете его, надеясь с его помощью справиться с тем злом, что 
вас окружает. Но приходящее зло привлечено вами же, злом, которое в вас. Найдите его в себе и 
расстаньтесь с ним. И внешнее зло перестанет к вам «вязаться». Природа уничтожает зло с помощью 
зла. Появление зла в вас влечёт к вам «чистильщиков», избавителей мира Любви от зла.  

Когда Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас», - это единственный рациональный и 
эффективный способ избавиться от них и обрести покой и счастье. Перестаньте питать своё зло, оно 
засохнет, перестанет плодоносить и осеменять всё вокруг. Вы с удивлением обнаружите себя 
совершенно в другом мире, построенном вами же, в мире, где нет зла.  

Ещё более удивительно, что здесь вас ожидает бессмертие в физическом теле. Вы понимаете! 
Любовь - это основа безотходной технологии жизни: без больниц, кладбищ и крематориев в светлом 
единстве с природой и людьми. Вспомните: «не все мы умрём, но все изменимся». Но во всё это нужно 
поверить и перейти затем в своём мировоззрении от Иуды к Христу. 

Всё, о чём рассказано в этой книге, и есть Премудрость Божия - София, Мать Надежды, Веры и 
Любви. Давайте возьмем старинную христианскую троицу: Надежду, Веру и Любовь, где 

Надежда - уверенное ощущение своего согласия, единства с Богом, 
Вера - правильное мировоззрение и вера в себя (я - волшебник), 
Любовь - жизнедающая сила света в душе, отказ от всего разрушающего в душе, в своих 

взглядах, чувствах, действиях,  
и сделаем её своим девизом: 
 

НАДЕЙСЯ НА БОГА, 
ВЕРЬ В СЕБЯ, 
ЛЮБИ ВСЕХ. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Дорогой читатель!  
Эта книга познакомила Вас с миром Любви, в котором Вы живёте. Любовь и Высший разум 

рассредоточены в человечестве так, что каждый человек является обладателем этого бесценного 
достояния. Природа мира Любви такова, что люди как носители распределённой Любви и сознания 
Господа могут жить постольку, поскольку несут и отдают Любовь в окружающий их мир. Они живут и 
учатся жить. Отсутствие Любви - есть зло. Природа избавляется от зла во всех его проявлениях. 

Суть и цель бытия - есть проявление (накопление и развитие) Любви и сознания. Поэтому, кроме 
жёстких механизмов уничтожения зла (оно само себя уничтожает под действием жёсткого закона), есть 
ещё и гибкие механизмы (прощение), временно сохраняющие растущее сознание и Любовь даже у 
носителя зла. 

Человек, совершающий зло, носит на себе его метки («свои заслуги»), метящие его на тонком 
плане как объект, подлежащий уничтожению, как чуждый жизни, непригодный к эволюции. Это и есть 
механизм естественного этического отбора способного к жизни от неспособного к ней (зло есть 
уничтожение, разрушение жизни). 

Человек постоянно подвергается его воздействию, с одной стороны, и активно участвует в его 
работе, с другой. Однако этот механизм оставался для человека тайной. Теперь Вы знаете о нём и 
знаете, как выйти из-под его воздействия. И ещё Вы можете вернуть себе уверенность в 
справедливости, разумности мироздания, если у Вас её нет.  

Вы, вероятно, согласитесь с тем, что это равносильно возвращению к Богу, неотъемлемой 
частью которого является человек, самое высокоорганизованное существо в видимом нами мире. Но 
мало быть высокоорганизованным. Нужно знать, как этим пользоваться, и уметь это делать. 

Человеку давно и по-всякому это объясняют «сверху», но истина никак надолго не 
«задерживается» на Земле. Вы познакомились с ещё одной попыткой объяснения. Предложенная Вам 
модель мира оптимистична, позитивна, конструктивна и оперативна. 

Сделав её предметом своей веры, Вы будете иметь максимальные возможности для построения 
рая. Ведь, человек должен не готовить себя к раю после смерти, а творить, строить его вокруг себя и в 
себе. Главная жизнь для нас здесь, на Земле.  

Вам опять открылась тайна.  
Желаем Вам удачи в жизни!  
 
 
 

Послесловие 2012 года 
Книга эта была подписана к печати 11 сентября 2001 года. Затем была переиздана практически 

без изменений в 2006 году. В ней Заложены основы мировоззрения Единого Знания. Описаны первые 
ростки Единого Знания: учение о грехах (этических ошибках), система духовного здоровья, 
информационная модель человека. Заложена основа учения о душе человека – есть чёткое 
представление об эмоциях, их числе и наборе, принципе построения души как набора творческих 
инструментов человека творца.  

Но пока нет системы измерения духовности или самоорганизации, т.е. нет чёткого 
представления духовного мира. Используется не очень удачная система измерения в ступенях 
духовного развития, ни к чему не привязанная и неадекватная реальности. Нет также представления об 
эмоциях, как об электричестве. 

Это летопись знаний, полученных автором в контакте и проверяемых на практике: период между 
изданиями – это период обучения автора системе духовного и физического здоровья человека на 
примере изучения обучающих выборок людей с определёнными недугами и т.д. Легко понять, что автор 
придерживается христианского учения, не осознавая рамок, в которые втиснуто христианское сознание. 
Это осознание только намечается в книге. Автор мог бы оттолкнуться и от Буддизма для создания 
«новой» системы знаний, но книга написана в христианской стране, и Христос как личность ближе 
автору, чем Гаутама. 

Во время переиздания книги уже появилось («Свобода жизни вечной») многое из того, чего нет в 
первой книге, накоплен огромный опыт работы с людьми, формируется «новое» мировоззрение. Но 
автор счёл необходимым сохранить книгу как результат личного религиозного и нерелигиозного опыта. 

Книга и сегодня сохраняет своё значение в системе Единого Знания и предлагается Вашему 
вниманию. 

26.04.2012 Л.В.Клыков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

I. СЛОВАРЬ НЕКОТОРЫХ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Адаптировать – приспосабливать. 
Аксиома – положение, принимаемое без 
доказательств. 
Амвон – возвышенная площадка в церкви 
перед иконостасом, место  проповеди. 
Антиномия – противоречие между двумя 
взаимоисключающими положениями, одинаково 
доказуемыми логическим путем. 
Антоним – слово, противоположное другому 
слову по значению. 
Антропоморфизм – наделение человеческими 
свойствами явлений природы, животных и т.д. 
Априорно – не опираясь на изучение опыта, 
фактов. 
Архитектоника – сочетание частей в одном 
стройном целом, композиция. 
Бестселлер – книга нарасхват. 
Виртуальный – возможный, такой, который 
может или должен проявиться при 
определённых условиях. 
Гедонизм – этическое учение, признающее 
добром то, что приносит наслаждение, а злом 
то, что приносит страдание. 
Глобальный – охватывающий весь земной 
шар, всеобщий. 
Голограмма - объёмное изображение 
предмета (или запись интерференционной 
картины), полученное на фотопластинке путём 
интерференции прямого и отражённого от 
предмета монохроматических пучков света. 
Дискретизация – разбиение на отдельные 
части. 
Догма – положение, принимаемое на веру за 
непреложную истину, неизменную при всех 
обстоятельствах. 
Доминанта – здесь: доминирующий принцип, 
идея. 
Доминировать – господствовать, преобладать. 
Дхамма – учение, философская система, 
мировоззрение. 
Ересь – отклонение от норм господствующей 
религии, противоречащее догматам. 
Жлоба - интравертивное чувство, включающее 
«себе», «для себя» индивидуализм и т.п. 
Иерархия – порядок подчинения низших 
высшим. 
Индетерминизм -  философская концепция, 
отвергающая всеобщую закономерность и 
причинную зависимость явлений в природе. 
Индивидуальность – проявленная часть духа 
человека, его высшего «Я» или монады. Это 
целеустремлённость личности, её 
целенаправленность как движущая сила, 
активное начало личности, превращающее 
возможность в действительность. 

Индульгенция – грамота об отпущении грехов, 
выдаваемая от имени Папы Римского за деньги 
или заслуги. 
Инкуб - материализовавшийся фантом 
мужского пола, вступающий в любовную связь. 
Интеллигибельный – сверхчувственный, 
постигаемый только разумом. 
Инфернальный – адский. 
Ипостась – название каждого лица 
Божественной Троицы. 
Катарсис – очищение души, душевная 
разрядка в процессе переживания, страдания. 
Конформизм – приспособленчество, 
пассивное принятие существующего порядка 
вещей, господствующих мнений и т.п. 
Критерий – мерило оценки, суждения. 
Личность – человек как носитель социальных 
свойств, феноменальный аналог 
индивидуальности. 
Лоция – описание водных путей и берегов для 
кораблевождения. 
Манифестация – акция выражения намерения 
или действия, имеющая сущностный, 
программный характер. 
Медиатор – посредник. 
Медиум – посредник между людьми и духами в 
спиритизме. 
Мистерия – средневековая драма на 
библейские темы. 
Монада – здесь используется как введённый 
Готфридом Лейбницем первичный духовный 
элемент, составляющий основу мироздания. 
Мониторинг – оперативный контроль или 
слежение за определёнными параметрами. 
Нумен – нетронутая познанием вещь в себе; 
нельзя, как это делал Э. Кант, считать её 
непознаваемой, ибо тогда бытие лишается 
смысла. 
Онтология – философское учение о бытии. 
Парадокс – мнение, противоречащее здравому 
смыслу. 
Паттерн – образ, изображение. 
Плюрализм – идея, состоящая в том, что 
общественная жизнь представляет собой 
конкуренцию множества социальных групп и 
представляющих их организаций. 
Популяция - совокупность особей одного вида, 
элементарная единица эволюционного 
процесса. 
Прагматизм – философское учение, 
признающее истинным то, что даёт 
практические результаты. 
Превалировать – преобладать, иметь перевес. 
Перманентный – постоянный, непрерывный. 
Радиэстезия – биолокация. 
Реинкарнация – повторяющиеся воплощения 
человека. 
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Рефлексирование – процесс рефлексии. 
Рефлексия – анализ своих переживаний, 
психических состояний. 
Секуляризация – освобождение от церковного 
влияния. Изъятие из духовного ведения и 
передача светскому чего-либо, например, 
школьного преподавания. 
Соеда - экстравертивное чувство, включающее 
«всем», «для всех», коллективизм. 
Спин – собственный механический момент 
количества движения элементарной частицы. 
Статус – здесь: положение в иерархии. 
Суккуб - материализовавшийся фантом 
женского пола, вступающий в любовную связь 
Торсионный – связанный с кручением. 
Узкий практицизм – стремление извлекать из 
всего непосредственную материальную пользу, 
выгоду. 

Утилитаризм – этическое учение, считающее 
критерием нравственности пользу или выгоду. 
Факсимильность – достоверность 
принадлежности кому-либо рукописи, 
документа, подписи. 
Феномен – явление наблюдаемого мира – 
результат творения субъективного сознания, в 
том числе коллективного. 
Эвристика – метод обучения, способствующий 
развитию находчивости, активности и других 
поведенческих характеристик. 
Эзотерический – тайный, скрытый, 
предназначенный только для посвящённых. 
Экзотерический – не представляющий тайны, 
предназначенный и не для посвященных. 
Этика – учение о принципах, здесь Закон для 
принципов, лежащих в основе морали. 
Этический – имеющий отношение к этике. 
Ядвахоть - потребность, нужда в помощи 
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III. РАБОТА  НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗМОВ ВОЗДАЯНИЯ ЗА ГРЕХИ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ. 
 
В седьмой главе упоминались 16 механизмов воздаяния за грехи текущей жизни. Их работа 

иллюстрируется таблицами.  
В таблице 7.1 собраны механизмы, характер воздействия которых на организм заключается в 

снижении величины положительной эмоции при её действии на физическое тело через Астрапуру или 
во внешнюю среду через Манипуру-3. Перед вами механизм ограничения творческих возможностей 
носителей зла. В десятки раз. 

В таблице 7.2 собраны грехи, приводящие к недугам и смерти. Обратите внимание, например, на 
графу «J» таблицы. Это механизм саморазрушения носителей зла, имеющий в настоящее время 
пандемическое проявление. Суть этого механизма следующая. Когда в жизни человека набирается 123 
факта «принуждения против воли», он готов «втянуться» в эпидемию гриппа или болеть отдельно сам 
по себе. И болеет, а правильно говоря, недужитт, так как это не болезнь, а недуг.  
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В таблице 7.3 собраны грехи, рвущие определённые связи, присутствующие на структурной 
схеме информационной модели. Это сложный комплексный механизм, «опускающий» человека и по 
состоянию здоровья и по социальным возможностям в десятки раз. Он очень глубоко и тонко 
регулирует психическую деятельность, Здесь представлены его функциональные связи только с 
греховной деятельностью. 

 
 
 
 
 

Таблица 7.1 
 

Механизмы воздаяния за грехи текущей жизни, 
воздействующие на  положительные эмоции 
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Таблица 7.2 
 

Механизмы воздаяния  за грехи текущей жизни, 
воздействующие на состояние здоровья 
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Таблица 7.3 

 
Блокиратор нервов, разрывающий 

внутренние и внешние информационные связи 
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Перечень разрываемых связей 
на структурной схеме Рис 4.1 
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6.6 2,7,37,52,32 

10.2 29,19 
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15.0. 1,11,2,5,31,17,27,16 

16.0 5,38 

2.3  
 

43 

28,29,30 

3.0 26,1,30,21,9,27,44,14,13,31,3,51 

3.5 51,22,30,14,51,40 

10.4 25,21,15 

17.0 23,47,16 

18.0 9,23,29 

Перечень информационных связей в 
структурной схеме информационной  

модели человека (Рис 4.1) 
 
1. Бог-Сын – Брахмолайя. 
2. Чалу-1 – Аджна-1; 
3. Аджна-1 – Чалу-1. 
4. Монада – Брахмолайя. 
5. Управление от Бога-Отца (Управл). 
6. Управл. – Сахасрара. 
7. Сахасрара – Кармическое тело. 
8. Управл. – Аджна-2. 
9. Управл. – Вишудда. 
10. Управл. – Анахата-1. 
11. Управл. – Свадистана-1. 
12. Манипура-3 – живая природа  

(астральный план). 
13. Живая природа(астр. план) –      

Манипура-3. 
14. Атсрапура – Дантянь-1. 
15. Аджна-1 – Сома. 
16. Сома – Аджна-1. 
17. Аджна-1 – Манас. 
18. Манас – Аджна-1. 
19. Манас – Ажвира-2. 
20. Манас – Дантянь-2. 
21. Манас – Муладара-2. 
22. Ажвира-2 – Дантянь-2. 
23. Дантянь-2 – Ажвира-2. 
24. Дантянь-2 – Манас. 
25. Ажвира-2 – Манас. 
26. Муладара-2 – Манас. 
27. Муладара-2 – Ажвира-2. 
28. Муладара-2  - Дантянь-2. 
29. Дантянь-1 – Шават. 
30. Шават – Дантянь-1. 
31. Манипура-1 – Анахата-1. 
32. Талу-6 – Аджна-1. 
33. Аджна-1 – Талу-7. 
34. Сахасрара – Талу-7. 
35. Манипура-3 – Талу-9. 
36. Свадистана-2 – Талу-10. 
37. Муладара-1 – Талу-11. 
38. Муладара-1 – внешняя среда. 
39. Внешняя среда – Муладара-1. 
40. Вход Свадистаны-2. 
41. Выход Свадистаны-2. 
42. Линганха – Талу-8. 
43. Вход Линганхи. 
44. Физическое тело – внешняя среда 

(физич. план). 
45. Внешняя среда(физич. план) – 

физическое тело. 
46. Аштар – земля. 
47. Сис – Чалу-2. 
48. Амката – Чалу-2. 
49. Амрита – Чалу2. 
50. Анахата-2 – Манипура-2. 
51. Аджна-3 – Манипура-2. 
52. Анахата-2– Аджна-3. 
53. Манипура-2 – Анахата-2. 
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