Олег Покровский.

Наставления по выживанию в Конце Света.
Эта книга - обращение ко всем людям, понимающим необходимость духовного
возрождения. Здесь собраны все ключи, необходимые для осознания человечеством в
целом и каждым человеком в отдельности своей Миссии и, соответственно, необходимые
для выживания во времена завершения Пятой расы.
Книга содержит описание происхождения нашей Вселенной и жизни в ней, подробный
анализ движущих сил современной цивилизации и прогноз цивилизации переходного
периода Конца Света. Описаны приметы грядущего.
В книге даны прямые указания, какую работу следует совершить над собой каждому
ищущему человеку, чтобы приблизится к Истине.
"Наставления по выживанию в Конце Света" - результат своего рода "соавторства"
земной личности и Духовной сущности, воплощенной в физическом теле автора.
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От автора.
Сначала стоит задать вопрос – “Нуждаются ли люди в наставлениях по выживанию в Конце
Света”? Уверен, что нуждаются! И данная книга – как раз об этом.
Столько страхов и надежд соотносится в человеческом сознании с апокалиптическими
видениями Иоанна Богослова, что каждое знаменательное событие планетарного масштаба, будь
то солнечное затмение, парад планет, встреча нового века или падение “звезды” под названием
“Мир”, уже привычно рассматривается как предвещающее наступление Конца Света. И каждый раз
все люди, как один, облегченно вздыхают – “Пронесло!”.
Напрасно вздыхают. Конец Света в самом разгаре. Так что, проблема выживания в такое
смутное время весьма актуальна.
“А если даже и начался Конец Света, то что можно поделать?” – спросите вы. Так ведь все еще
только началось! И теперь от людей зависит то, чем все закончится на самом деле. По-прежнему
по орбите вокруг Солнца носится обещанная комета, не уничтожены ядерные запасы, намерзло
достаточно много льда на полюсах. Просто у Апокалипсиса есть как минимум два сценария - один
вам давно известен, второй - узнаете из этой книги.
И если вам не хочется принимать участие в спектакле, разыгранном по сценарию, записанному
Иоанном Богословом, то попробуйте воспользоваться тем, что будет изложено ниже.
Невозможно человеку принять те или иные советы, пока у него нет соответствующей системы
образов, так что в этой книге большая часть посвящена восстановлению целостности картины
мира, в котором, собственно, и разворачивается действие. Уверен, вы будете шокированы,
смущены, озадачены, но ничего – лучше знать, чем пребывать в невежестве, даже если знание в
какой-то момент потрясет до основания вашу собственную систему мировосприятия.
О чем пойдет речь? О том, что подготовительный этап в миссии человечества пятой коренной
расы успешно завершен. Осталось совершить Предначертание.
В книге даны все необходимые ключи, открывающие прошлое, настоящее и будущее, –
недостающие элементы, которые должны были быть сокрытыми до дней сегодняшних, и без
которых нельзя было восстановить целостность картины мира. Публикуемые материалы не
содержат умолчаний, охватывают в той или иной степени все стороны Сущего, и могут быть вами
проверены как логически, так и экспериментально.
Кроме космогонических теорий и описания будущих событий, связанных с Исполнением
Предначертания, книга содержит ряд практических рекомендаций, следование которым,
собственно, и является главным условием успешного завершения миссии человечества. Эти
рекомендации относятся к практике “на каждый день” и предлагают повышение осознанности
существования и, соответственно, увеличение количества счастья в каждом простом дне. К
практике осознанной жизнедеятельности относится понимание себя, окружающих, общественного
устройства, законов Вселенной, а также контроль над психоэмоциональной сферой, над тонкими
телами, умение доверять и сотрудничать. Следствием будет устойчивая, гармоничная связь
между людьми “по горизонтали” и людьми и Творцом, построенная на главном фундаменте нашего
участка Метавселенной – любви.
Предложенная философская система является инструментом, с опосредованной помощью
которого объективно разрешимы мелкие и большие проблемы, с коими людей сводит Жизнь, и
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этот инструмент может быть передан другим людям, и освоить его может каждый более или менее
физически и психически здоровый человек, если посчитает это для себя полезным.
Изучая предлагаемые материалы, имейте в виду, что это путешествие не для одиночек, и, даже
сделав первые шаги самостоятельно, вам неизбежно придется возвращаться и искать себе
спутников, впрочем, вместе со спутниками вы сможете пройти вновь уже освоенные вами
самостоятельно участки гораздо быстрее.
Особенность подлинного Знания такова, что пока вы не передадите его кому-либо, подняв до
своего уровня, вы не сможете двигаться по пути восхождения дальше.
Путь хоть и узок, и сложен, но нет на нем опасностей, болезней и неудач. “Узкий путь ведет к
жизни, не многие его находят”, а ведь это так просто – достаточно каждое мгновение следовать за
своим счастьем. И помните – многие уже прошли этим путем счастья и ждут вас на последней
стоянке, чтобы вместе сделать последний шаг.
В добрый путь! Да пребудет с вами Дух!

Вступление.
Преодоление мозаичности восприятия.
Тихо и незаметно, без помпезности встречи нового тысячелетия, совсем еще недавно, около 20
лет назад, человечество перешло самую главную черту в своем существовании. Причем
большинство людей хоть и почувствовали какие-то перемены, но ни понять, ни оценить их
значение не смогли.
Грань эта связана с темпом изменений жизненного уклада. Много тысяч лет люди жили в таких
условиях, когда в пределах жизни одного поколения не происходило никаких существенных
перемен в окружающей обстановке в целом. Технология производства или сельского хозяйства
передавалась от прадеда к правнукам, от отца к сыну не изменяясь, более того, всякие новшества
не очень-то и приветствовались. Если и накапливались какие-то изменения, то происходили они
медленно, и даже в начале нашего века инженер, изучивший детекторные радиоприемники, мог
всю жизнь ими заниматься, не утруждая себя новыми знаниями. Так же неизменными оставались и
праздники, и правила решения споров, и весь политический строй в целом. Люди рождались и
умирали, зная, что царь-батюшка (барин, Ленин) всех рассудит, что существенных перемен ждать
не приходится, а значит, и суетиться незачем. Большевики знали о необходимости сохранения
устойчивых идеалов, и появлялись лозунги: “... жил, жив, будет жить!”, укрепляющие
преемственность поколений, утверждающие, что дело отцов будет подхвачено детьми. Вот только
не учли большевики, что неразрывность времен со всей неизбежностью закончилась, закончилась,
отчасти, и их усилиями.
Есть такое древнее китайское проклятие – “Чтоб вам жить в эпоху перемен!” – и сегодня оно
сбылось. За всю свою историю человек еще не сталкивался с таким темпом изменений в
общественном укладе. Множество партий, отсутствие целостной картины мира, единой цели,
религии. “Сегодня идем туда, товарищи!”, завтра – в обратную сторону. Раньше цены заводским
способом ставили на товаре, теперь едва успевают менять ценники. Раньше все были
верующими, потом атеистами, а сегодня несколько сот церквей и сект утверждают, что их бог
лучший из всех богов, и только он и может всех спасти. Хорошо, если Бог, а то ведь еще и
маленькие зеленые человечки, то ли с Сириуса, то ли с Венеры... Совсем недавно за публикацию
большей части книг, свободно лежащих сегодня на столах, можно было, в лучшем случае, угодить
в сумасшедший дом, в худшем – в тюрьму. При этом, книги, как эзотерические, так и откровенно
“желтые”, развлекательные, дают нам разные, порой взаимоисключающие описания окружающего
мира.
В итоге, целостное восприятие мира, рассыпалось на отдельные фрагменты, подобно мозаике,
высыпанной из рамки. Человеческий рассудок был избалован стабильностью на протяжении всей
известной истории, темп восприятия мал, умение принимать решения принадлежит считанным
единицам. Невозможность сохранить прежние устои, чреватая потерей рассудка, - и беда, и благо
сегодняшнего дня. Беда для тех, кто отказывается меняться сам и менять систему приоритетов.
Благо для тех, кто осознает необходимость и необратимость перемен и готов меняться сам, кто
понимает ничтожную значимость преходящих земных ценностей и видит свое будущее в духовном
развитии. Разрушение старых устоев открывает новые перспективы роста, и счастлив тот, кто
сумеет воспользоваться моментом.
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Оказавшись у “разбитого корыта” мировоззренческих позиций, люди все чаще не справляются с
жизнью в реальном мире и пытаются создать для себя крошечные, изолированные мирки,
наполненные иллюзорным спокойствием и целостные в своих ничтожных рамках, отвергая весь
открытый мир реальности. Так люди уходят из мира в наркотики, в разнообразные секты, уходят из
жизни вообще. Утратив целостность восприятия, человек становится легкой добычей любого
манипулятора, который сумеет преподнести ему красиво упакованную “виртуальную реальность”,
убедив при этом, что это и есть весь необъятный мир. Рушатся семьи, спиваются умнейшие от
природы люди, фанатики уходят из жизни, прихватив с собой еще сотни людей.
Есть ли логика в настоящем моменте? Случайны ли события? Есть ли за кажущимся хаосом
порядок? И как всегда – “Кому это нужно?”
Сейчас мы попробуем собрать мозаику и восстановить целостную картину. А если вы
обнаружите недостающие кусочки, то легко сможете вставить их, зная общую схему сборки.
Любая картина действительности, претендующая на целостность, должна отвечать ряду
требований:
– не иметь внутренних противоречий;
– непротиворечиво включать в себя любые факты прошлого или настоящего;
– позволять прогнозировать будущее.
Для меня все описанное в этой книге является данностью, но читатель имеет полное право
отнестись к материалу как к гипотезе – что ж, гипотезы тоже можно проверить, и каждый волен
отнестись к результатам проверки так или иначе, принять или не принять. В любом случае я
настаиваю на проверке приведенных концепций и позже дам описания конкретных опытов. Не
удивляйтесь, что вам придется пересмотреть многое в своем мировоззрении на основании
личного опыта, а не на основании веры автору очередной книги.
Обязательно прочитайте эту книгу целиком. Вырванные из контекста куски могут еще
больше запутать вас. Информация упакована в изложенном материале чрезвычайно
компактно, так что пропуск даже небольших кусочков приведет к потере ощущения ее
целостности.

Глава 1. Предыстория.
Троичность мира.
Прежде чем приступать к последовательному повествованию, необходимо определить
некоторые основные понятия, которые будут постоянно использоваться в дальнейшем. Здесь
будут даны не столько определения, в полном смысле этого слова, сколько описания, ассоциации
и ощущения для тех вещей, “что и не снились нашим мудрецам”. Главное – почувствовать суть
явления.
Мир, в котором живет и действует человек, троичен. Что значит это утверждение? Лишь то, что
для понимания полной картины мироздания недостаточно знать и изучать физический мир (тот,
что изучает официальная наука). Необходимо разобраться с особенностями каждой его ипостаси,
научиться их отличать и правильно ориентироваться в них.
Для начала необходимо уяснить, что наш мир не условно, а безусловно разделен на три
“ипостаси”. Бессмысленнен спор идеалистов и материалистов о первичности Духа или материи,
этот спор – продолжение древней “грязной игры”, по правилам которой Истину надо скрывать от
непосвященных, пряча ее за противоречивыми теориями.
Мир Вещества, Мир Духа и “Зеркальная Сфера”. Земной и Духовный Планы – два Мира,
механически смешавшиеся в нашем участке Бесконечности. Два Мира, практически не способных
к взаимодействию, и порожденный Вещественным Миром Мир Идей и Желаний – “Зеркальная
Сфера”.
Вещественный Мир грубо проникает в тонкую структуру Мира Духа, ничего не зная о
последнем, никак его не ощущая и не имея в себе ничего, что могло бы дать хоть какое-нибудь
представление о Духовном Мире.
Попробую хотя бы вкратце охарактеризовать три доступных Человеку Мира.
Вещественный Мир, или Земной План, – это вся известная из курса физики и астрономии
Вселенная. Это мир, вещество которого состоит из атомов и элементарных частиц. К этому Миру
относятся и все процессы, связанные с электромагнетизмом. Планеты и звезды, минералы,
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химические элементы, кристаллы, свет и радиация. В Вещественном Мире в самом деле
действуют известные физические законы, он подвержен энтропии, в нем много случайного и
хаотичного. Этот мир действительно «упакован» в три доступных человеческому восприятию
пространственных измерения. Для этого мира справедливы такие понятия, как: «здесь и там»,
«сейчас и тогда», «причина и следствие».
Непосредственно рядом, но почти не взаимодействуя с Вещественным Миром, находится
совсем иной Мир – подчиняющийся иным законам и имеющий иной фундамент – Мир Духа.
Впредь, для удобства понимания, чтобы не цеплялся рассудок читателя каждый раз за слова,
я буду употреблять сокращения: Вещественный Мир – ВМ, Мир Духа – ДМ.
На самом деле, попытки определить ДМ как мир духовной энергии или как мир идей, сразу
вводит рассуждающего в заблуждение. Нет мира материального и нематериального. Нет
вопроса о первичности Идеи или Вещества. Любой мир материален. Впрочем, к таковым не
относятся миры, вымышленные фантастами или миры больного воображения. Предложенное
сокращение и введено для того, чтобы различать два мира, не “зацикливаясь” на смысловом
содержании слов “тонкий”, “толстый”, “грубый” и т.п. ДМ – место обитания высших Духовных
Сущностей (хоть это и не совсем верное название для Них) и лишь потому он так назван – ДМ.
Теперь о сути материальности ДМ – он материален в такой же степени, в какой материален
хорошо изученный Вещественный Мир. Можно говорить о веществе, из которого состоят
объекты ДМ, можно рассуждать о “дистанции”, “сближении” и т.п. проявлениях
пространственных характеристик ДМ. Есть в ДМ и свои причинно-следственные взаимодействия.
Вот только все это подчинено совершенно другим законам и правилам. Не только вещество и
его составляющие ДМ совершенно иные по своей природе, чем аналогичные им объекты ВМ, но
и мерность, пространственно-временные измерения совершенно другие. Дело не в количестве
координат пространства, его измерений, а в различии этих измерений. В фундаменте
мироздания ДМ отсутствуют пространство и время, главенствующее место занимает
информация. Вещество ДМ отличается от вещества ВМ, а энергия двух Миров совпадает лишь в
отдельных ее формах.
Поясню примером. ВМ занимает пространство в системе трех измерений, пронумеруем их с
1-го по 3-е, добавим гипотетическую координату времени – это 4-я, дальше зарезервируем для
фантастов и физиков-теоретиков еще три или четыре с 5-й по 9-ю. На самом деле, точное число
координат ВМ не имеет ровно никакого значения. Важно понимание того, что ДМ занимает
другие пространственно-временные измерения, например, со 123-й по 134-ю. Цифры не имеют
значения!
Таким образом, и метрика ДМ, и его физические законы иные, чем у ВМ. В принципе, они
могли бы сосуществовать в Бесконечности, никак не взаимодействуя друг с другом, если бы не
нашлось несколько точек соприкосновения, несколько общих законов, приведших к смешению
этих двух Миров. В физике ВМ эти точки, не в геометрическом, но в физическом смысле,
проявляются в виде гравитационных аномалий, “черных дыр”, флуктуаций хаотических
процессов. Физика ВМ добралась до концепции физического вакуума, обнаружив в нем
невиданные источники энергии, и именно в физическом вакууме и следует искать
местонахождение ДМ.
Самой существенной особенностью ДМ является значительно более высокая жизненность по
сравнению с ВМ. Практически любой объект ДМ можно считать живым, это относится даже к
самым “элементарным” его кирпичикам. Любые объекты ДМ могут чувствовать и воспринимать, с
ними можно “договориться”, “полюбить” их, “найти общий язык”. Вещественный Мир, напротив,
практически мертв. Жизнь в нем представлена лишь тончайшей прослойкой и невероятно редка!
К вопросу взаимодействия ДМ и ВМ мы еще вернемся в главе о происхождении Вселе нной.
Теперь несколько слов о Мире Идей, впрочем, мне больше нравится название, данное этому
Миру Христианом Розенкрейцем – “Зеркальная Сфера”. Почему “Зеркальная Сфера”? Потому,
что это область где “отражаются” и обретают самостоятельную жизнь все Идеи Ве щественного
Мира. В “Зеркальной Сфере” обитают как порожденные человеческими сообществами эгрегоры,
так и сущности, порожденные Природой без участия человека – лешие и водяные, русалки,
элементали и стихиали. Живя собственной жизнью, они питаются энергией Вещественного
Мира, всячески побуждая ее им отдавать, но об этом подробнее в части, посвященной
эгрегорам. Обычно, в повседневной жизни человек не выходит за переделы ВМ, но даже
медитируя или “колдуя”, он не попадает в ДМ, напротив человек удаляется от ДМ , углубляясь в
“Зеркальную Сферу”. Именно от туда можно и нужно черпать энергию, возвращая себе свое, но
постольку, поскольку туда легко попасть, от туда и сложно выбраться. В целом, без опыта и
знаний, и без строжайшей самодисциплины единственно куда может попасть “медитирующий” –
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это “Зеркальная Сфера”. Очень важно помнить, что, углубляясь в “Зеркальную Сферу”, обретая
в ней любые “ценности”, человек удаляется от Творца!
Хочу сделать важное замечание – выход в “Зеркальную Сферу” может дать как приток, так и
отток энергии, в зависимости от ваших возможностей и потребностей, а вот выход в ДМ всегда
ведет к стремительной перекачки всей энергии Человека Физического в сферу Человека
Духовного. Это перераспределение столь существенно, что на физическом плане мож ет
наступить крайнее истощение и даже смерть! Тогда как Дух в человеке получает необходимый
ему «заряд» сил. Вспомните – практически любой человек, идущий по Пути, рано или поздно
проходит через опыт умирания и возрождения в Духе, когда личность умирает и рождается
Сущность!

Опыт 1.
Возможно, прочитав фрагмент, описывающий ДМ и поразмыслив о нем, вы почувствовали
недомогание, усталость, сонливость или просто голод. Это нормальные проявление реакции
организма на прикосновение к ДМ. Рассудок человека полностью принадлежит ВМ, также как и
тело, и когда Дух уносится за пределы ВМ, человеческое тело и рассудок страдают и
стремительно теряют энергию. Для умеющих видеть могу предложить, войдя в медитативное
состояние, взглянуть на ДМ. Для этого надо совершенно отбросить все знания о мире форм и
энергий, почувствовать всем телом нечто, подобное медленно поднимающим и опускающим его
волнам, и (ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!) ПОЗВОЛИТЬ волне поднять вас на гребень. В
геометрической точке вершины этого гребня, в микроскопической ячейке абсолютного вакуума и
находится ВЕСЬ ДМ. Очень не долго, на один такт волн, можете позволить себе пребывать на
гребне. И немедленно надо выходить!
Верным признаком “попадания” будет мгновенная утрата сил. Упражнение весьма опасно, и
глубоко забираться в ДМ я пока не рекомендую, так как даже несколько минут пребывания там
потребуют многочасового восстановления сил. Тем не менее, полученный опыт весьма полезен
для дальнейшей работы над собой. Не пытайтесь сразу интерпретировать полученные
впечатления, они запечатлеются на телесном уровне и будут “перерабатываться” рассудком
весьма долго. Только тщательно подготовив тело, приведя его в полный порядок, любя его,
можно отправляться в ДМ. Обязательно оставляйте “якорь” на Земле, прежде чем выходить в
Духовный Мир – привязанность, любовь, долг. Без такого якоря лучше не пытайтесь, потому что
ваша Сущность может покинуть тело в одно мгновение! В такой ситуации телу лучше тотчас
умереть, иначе место Духа будет непременно занято кем-нибудь из “Зеркальной Сферы” –
горька участь тела, одержимого демоном!
Не надо удивляться, если вас что-то не пустило в ДМ, скорее всего ваша психика не готова,
отложите опыт на более позднее время, прочитайте последующие главы, пройдите подготовку.
Не жалейте о неполученном опыте – во-первых, он придет позднее, а во-вторых, вы избежали
гарантированных неприятных ощущений и серьезного риска.
Возможно, для многих этот опыт уже стал частью жизни, но тем не менее – осторожность и еще
раз осторожность! Выход в ДМ – это выход Духа домой, туда, где ему так хочется остаться, а тело
без Духа – хуже чем труп. Не спешите! Жизнь в земном воплощении так прекрасна и именно она
имеет особые перспективы!
Каждый раз, прикасаясь к ДМ, человек воспринимает его как область “бесформенного”. Кажется,
что ни один объект ДМ не имеет четко определенных границ и какой-либо конкретной формы.
Именно здесь пасует рассудок, так как ему не за что ухватиться, но для рассудка современного
человека все же есть зацепка, лежащая в области компьютерных технологий.

Троичность человека. Личность и Сущность
Человек имеет три существенные составные части, ясное понимание их взаимодействия
необходимо для понимания себя и своей Задачи, равно как и Цели земного существования всего
человечества:
– Тело – часть Вещественного Мира, снабженное головным мозгом, предназначенным решать
задачи ВМ. В предлагаемой концепции к телу, как таковому, относятся и тело жизненной энергии или
эфирное тело, его наличие и делает живое живым;
– Дух – бессмертное, самоосознающее существо – частичка Духовного Мира, знает все задачи
череды воплощений, непосредственно находится в Плане Творца. В ряде философских концепций
Дух связан с высшими телами – казуальным, будхиальным и выше. Дух не имеет никакого
отношения к Эго или личности человека, Дух – это Сущность человека. Когда умирает личность –
рождается Сущность!
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– Душа – самая “молодая” и несовершенная частица человеческого существа, является
“элементом управления” и связующим элементом между рассудком и Духом, а также основным
звеном между отдельными людьми. Душа, объединяет в себе тело желаний или астральное, и тело
рассудка или ментальное тело. Развитие души, как и тела, возможно на протяжении всей жизни
человека, и это развитие полностью находится в воле и возможностях самого человека. Душа
целиком и полностью определяет то, какой личностью будет ее обладатель, а сама личность – это
душа вместе с рассудком. Основная “деятельность” души происходит в “Зеркальной Сфере”.
Рассудок частично связан с ментальным телом, но в основном он – высшая функция головного
мозга и является порождением исключительно ВМ. Рассудок предназначен решать задачи ВМ и не
способен вместить в себя сведения о ДМ. Может работать только с объектами, имеющими четкие
границы и определения, и совершенно пасует при прикосновении к объектам с размытыми
границами.
Подробнее о внутренней организации живых существ Земного Плана – в части, посвященной
происхождению человечества и жизни на Земле и в части, объясняющей особенности тонкой
анатомии человека.

Добро и зло.
Все и всегда следует проверять на причастность к добру. Как можно достичь этого в
повседневной жизни, когда нельзя заранее определить к добру или к худу те или иные
обстоятельства? Постараюсь дать вам необходимые критерии.
Есть две пары понятий – “добро – зло” и “польза – вред”. Польза и вред всегда субъективны – что
полезно одному, может оказаться вредно другому, например, стороннику ледяных погружений
нельзя их прекращать, иначе вернутся болезни, а человеку незакаленному погружение в прорубь
грозит воспалением легких. То же относится и к пище – привычная диета китайского рабочего
приведет к истощению любого европейца, а нормы гигиены европейца приводят коренного жителя
Крайнего Севера к тяжким кожным заболеваниям. Так во всем - “Добрыми намерениями устелена
дорога в ад” - говорит пословица, окончательно все запутывая!
Добро, как и зло, всегда абсолютно, всегда является таковым, вне зависимости от субъективных
факторов.
Предлагаемый ниже критерий успешно проходил проверку в течение многих лет и применялся
множеством людей, и ни разу не привел к ошибке.
Добро – то, что способствует объединению разрозненных частей, соединению людей,
строительству нового, интеграции. Ведь только при правильном соединении отдельных частей их
совокупность приобретает новые, отсутствовавшие в частях качества. Груда строительных
материалов не годится для жилья – только собрав всѐ в одно целое, получим жилище – новое
качество, невидимое в отдельных кирпичах.
Зло – то, что отделяет части от целого, разрушает, дезинтегрирует. Зло лишает целостные
системы их совокупного эффекта. Разбей чашку, и ее основное свойство вмещать жидкость будет
утрачено, хотя количество осколков точно соответствует целой чашке.
В апокрифическом Евангелии от Фомы есть такие эпизоды:
76. [Некий человек сказал] ему (Иисусу): Скажи моим братьям, чтобы они разделили вещи моего
отца со мной. Он сказал ему: О человек, кто сделал меня тем, кто делит? Он повернулся к своим
ученикам, сказал им: Да не стану я тем, кто делит!
65. …(Иисус сказал:) Поэтому я говорю следующее: Когда он станет пустым, он наполнится светом,
но, когда он станет разделенным, он наполнится тьмой.

Вот и вам следует всякий поступок или всякое слово проверять – делит или соединяет. Беда
современного человека в том и состоит, что рассудок скорее склонен делить, порождая зло, тогда
как сердце может только соединять, рождая добро, но не многие следуют его зову.
Хорошенько запомните: добро – это то, что соединяет, зло – то, что разъединяет.
Для тренировки предлагаю следующее мысленное упражнение. Представьте себе, что ваш
близкий друг бьется в истерике. Ваш выбор из двух вариантов:
1. Дать пощечину, грубо встряхнув, или
2. Предложить стаканчик спиртного
Если вы выбрали второй вариант ответа, то вы ничего не поняли. Предложив спиртное, вы
отдаляете вашего друга от его проблем и от реальности заодно. Еще вы отделяете его Дух от тела,
мысли от задач. И это добро?
8

Первый же вариант имеет ключевой смысл в словах: “Соберись! Возьми себя в руки!”. Соединив
человека с его нерешенной задачей, вы помогаете ее решить. Не уподобляйтесь “помощникам”
вроде истеричной подруги, “помогающей” товарке в трудный момент смены любовника. Накачивание
спиртным, слезы, сопли и закономерный вывод – “Все мужики сволочи!” (в ином составе – “Все бабы
стервы!”).
Только имея мир в своем сердце и умея проверять поступки на их созидательность, можно
действительно помочь другому.
Также, для тренировки, попробуйте найти ошибку у большевиков, которые задумали такое
великое объединение как строительство единого коммунистического общества. Догадались? Они
начали с целенаправленного разрушения стабильно развивающегося, отнюдь не изжившего себя
старого, задумав строительство сомнительного, непроверенного нового. Слова песни: “...до
основанья мы разрушим, а затем...”, содержат ответ на мой вопрос. Разрушая, они заложили в
фундамент зло, и оно закономерно привело их к краху. Нельзя без нужды да еще с ненавистью
разрушать старое, прочное здание, вначале следует выстроить новое, лучшее!
Еще вопрос – как построить дом, не разрушив участок земли под фундамент, и не будет ли
разрушение природы в этом случае злом. Ответ тут не простой – для муравьев и жуков, живших на
вашем участке, вред принесен однозначно. Для вас польза несомненна. Но вы не разрушили всю
природу, построив новый дом, а, построив его, вы обретете в нем место, где с любовью объедините
домочадцев, друзей, единомышленников и обретете новое качество – домашний уют. Малое
разрушение вы сторицей оплатили большим созиданием.
Беда, если нечто строится из ненависти. Тюрьма, военная база, оружие. Здесь тоже есть важное
правило: “Построенное без любви следует разрушать без ненависти!”, иначе зло к вам вернется.
Итак, Добро – созидание, соединение, зло – разрушение, разделение. Все так просто!

Система.
Система – это такая совокупность отдельных элементов, в которой появляется новое качество,
изначально отсутствующее в каждом из элементов. Например, дом. В отдельных строительных
материалах главное его системное качество – жилище – нигде не содержится. Только сложив все
в определенном порядке, можно получить искомый системный эффект - жилище, укрытие от
непогоды, место отдохновения.
Системный эффект ограничивается самым недостаточным из обеспечивающих его факторов
(место для жилья ограничено площадью фундамента, высотой стен, качеством кровли). Поясню –
если у вас слишком слабый фундамент, но оказалось вдруг много материала на стены, то все
равно многоэтажный дом вам не построить, вначале придется позаботиться о прочном
фундаменте.

Гармония.
Слово гармония в переводе с греческого означает “красота”, “порядок”. В современном языке
под понятием “гармония” следует понимать соответствие некоему гармоническому ряду – такому
ряду, все элементы которого связаны между собой по определенным правилам. Гармонический
ряд может быть продлен в любом направлении, если вы знаете закон его построения. Чем более
сложному закону подчиняется гармония, тем красивее для человека ее проявление.
Более подробно - в главе “Красота”
Теперь, когда самые существенные вопросы, в общих чертах, определены, можно переходить
к вопросу происхождения известной нам части Вселенной.

Происхождение Вселенной.
Изнутри замкнутой Вселенной, известной земным астрономам и физикам, понять ее
происхождение невозможно. Для того чтобы увидеть Начало, придется мысленно перешагнуть
Границу и выйти в Метавселенную.
Представьте себе сосуществование множества Миров, не имеющих никаких общих физических
характеристик, не имеющих никаких точек соприкосновения в многомерности Метавселенной.
Каждый Мир заключен в собственную метаячейку, и изнутри такого мира невозможно, иначе как
умозрительно, увидеть соседние Миры. Любой из Миров Метавселенной можно считать
Абсолютным, так как в его метрике присутствует только он сам, все другие миры как бы не
существуют. Нет никакого способа для передачи информации между мирами, границы между ними
закрыты и запечатаны навсегда.
9

Однажды в Бесконечности Метавселенной случилось полное разрушение одного из Миров.
Разрушение затронуло самые устои этого Мира. Произошла флуктуация мерности пространства,
изменилось течение времени, нарушились фундаментальные физические законы. Произошло
фрагментарное, хаотическое изменение параметров разрушаемого мира, и в некоторых
параметрах он совпал с теми или иными близкими, но ранее недоступными мирами.
Метаячейка лопнула, и ее содержимое выплеснулось в соседние миры. Так Духовный Мир
впервые столкнулся с веществом, так возникла известная землянам Вселенная. Естественно,
совпадение основных параметров Духовного и Вещественного Миров не могло быть полным, и
Вещественный Мир уподобился осколку разорвавшегося снаряда в теле человека. Аналогия
весьма близкая – судите сами! Крошечный железный осколок причиняет муку всему организму.
Казалось бы, железо – элемент полезный и даже нужный (входит в состав гемоглобина, при его
недостатке развивается анемия), тут его, в осколке, весьма много, что же не так? Не та форма
существования железа! Осколок может со временем раствориться бесследно, может покрыться
оболочкой тканей и причинять боль лишь эпизодически, может понадобиться хирургическая
операция по извлечению осколка.
Где взять врачевателя Миров, вселенского хирурга, который извлечет осколок? Нет таких!
Осколок в теле человека растворяется током крови, также и Вещественный Мир должен
раствориться без остатка в Духовном.
И где же этот чудесный растворитель, как может произойти это преобразование?
Этим растворителем, по Замыслу, должно стать человечество, и вся предыстория и история,
все закономерности жизнеустройства ярким лучом высвечивают нам это Предначертание!

Легенда о происхождении Вселенной.
В ДМ до сих пор хранятся воспоминания о той катастрофе, Большом Взрыве, что внес в
сверкающие чертоги Порядка частицу Хаоса. Эти воспоминания находят отражения в легендах
человеческой расы, в легендах о происхождении мира.
Вы знаете много красивых легенд о происхождении Мира, я же попробую рассказать вам
некрасивую, но самую правдоподобную легенду.
Как эти древние старались приукрасить Истину! Например, древние египтяне знали, что наша
Вселенная произошла в тот момент, когда некая Птица Гоготун отложила в первоначальный Океан
яйцо Бен-бен. Яйцо раскололось, и из него вышла наша Вселенная. Тем не менее, яйцо Бен-бен
упорно изображают в форме пирамиды. Да где же виданы яйца пирамидальной формы?! Пирамида
напоминает своей формой не яйцо, а кое-что другое, что тоже производят птицы!
А главный священный символ древних египтян помните? Жук-навозник! Простите – Скарабей
Священный (Scarabaeus sacer).
Однажды мне довелось услышать чрезвычайно старую легенду одного из наших древних
кавказских народов – аланов. Эта очень некрасивая легенда утверждает, что Птица нагадила в
первоначальный Океан, и в образовавшейся “куче” и находится наш Мир. Согласитесь, сразу
становится понятной форма яйца Бен-бен, столь похожая на кучу, и жук-навозник, способный “это”
убрать, тоже становится важной фигурой.
Прекрасно понимаю желание египетских жрецов украсить Истину – ведь наша Родина оказалась
кучей...
Тем не менее, для современного читателя нет необходимости в приукрашивании старой легенды.
У современного читателя есть некоторое научное образование, позволяющее понять рассказанное
выше в другой системе образов – нечто привнесло в область гармонии и идеальной структуры
частичку хаоса.

Жизнь 1. Духовный Мир.
С точки зрения землянина, любое существо ДМ выглядит как бы “слегка не в фокусе”. Вообще,
любой объект ДМ не имеет столь четких границ, как границы привычных земных объектов.
Причина “размытости” лежит в отличии фундамента мироздания, что обсуждалась в части,
посвященной структуре мира. Напоминаю, что в ДМ отсутствует пространство и время в земном
понимании, а информация и энергия, напротив, лежат в основании существования ДМ.
Соответственно, объекты ДМ более напоминают объекты кибернетического пространства или
виртуальной реальности, оставаясь, тем не менее, живыми существами.
Не хочется углубляться в примитивные аналогии, но ДМ действительно подобен кибернетической
системе, системе, которая является целым миром, превосходящим по количеству объектов и
заключенной в нем энергии всю известную земной науке Вселенную. И существа ДМ порой
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превосходят все мыслимые пределы по сложности своей организации и количеству связанной
энергии. Так, в процессоре компьютера, на котором записывается этот текст, одновременно
поддерживаются десятки разных процессов и задач, причем в физическом пространстве они никак
не отделены друг от друга, но прекрасно различаются в информационном пространстве. В
компьютере можно постоянно наблюдать, как передается большое количество информации от
одной программы к другой и даже от одной компьютерной системы к другой через локальные или
глобальные сети. Переданная информация не утрачивается “отдавшей” системой, но напротив,
становится достоянием всех. Это является принципиальным отличием информационных объектов
от вещественных - отдавая вещественный объект, вы лишаетесь его, отдавая информацию, вы не
только “остаетесь при своих”, но и приобретаете право получить что-то взамен. Правило, хорошо
известное всем пользователям компьютерной сети FIDO!
Существа, не имеющие четких границ, “размытые” в информационном пространстве,
соответственно более землян способны к соединению друг с другом без ущерба самостоятельности.
Для них является нормальным образовывать агломераты, включающие мириады существ в случае
необходимости решения актуальных задач, и вновь разделяться, когда задачи оказываются решены.
Впрочем, и разделенные, они остаются ближе друг другу, чем самые близкие люди, всегда
разделенные пространством и временем.
Соединившись, существа ДМ всегда образуют новое, более могущественное существо, сохраняя
в слиянии собственную индивидуальность. Опять напрашивается аналогия из мира компьютеров –
иногда, для решения особо сложных задач, компьютеры соединяют в так называемые
распределенные вычислительные системы, и они совместно, как один суперкомпьютер, решают
одну задачу, несмотря на разделяющее их расстояние. При возникновении другой задачи эти или
другие компьютеры могут быть соединены вновь, может быть иным способом, более подходящим
для новой задачи.

Жизнь 2. Духовный Мир.
Существа ДМ – живые, чувствующие, деятельные, более разнообразные, чем все жители Земли
от микробов до человека. Более того, еще раз повторю – ДМ не знает мертвой материи, все его
объекты имеют полное право считаться живыми. Представьте себе жизнь в среднем ярусе джунглей
где-нибудь в дебрях Амазонки. Жизнь окружает вас со всех сторон – сверху кроны гигантских
деревьев, снизу сплошной подлесок кустов и лиан. Каждый кубический сантиметр пространства
наполнен жизнью – насекомые, птицы, споры грибов, бактерии, мимо проносятся стаи обезьян, из
глубин подлеска доносится чей-то рев. Теперь представьте себе, что воздух между деревьями сам
является живым существом, готовым делиться с вами своей жизненной энергией, но и способный
защитить себя, и вода тоже живая, и свет, льющийся с небес... Теперь мысленно поместите весь
девственный лес, все существа, его населяющие у себя в квартире. Тесновато? Но ведь это все
ваши любимые и близкие существа! Вслушайтесь, внюхайтесь, ощутите обнаженной кожей
всеобъемлющее прикосновение и взаимопроникновение жизни. Теперь вы ощутили насыщенность
жизни ДМ. И в тоже время, той тесноты, что возникла в вашей квартире с приходом джунглей, тоже
нет, так как никто не занимает никакого пространства. В гостиной можно принять миллион гостей – и
спокойно разносить напитки, и одновременно принимать участие в общем разговоре.
Знакомы ли вы с существами ДМ? Безусловно – “Да!”, если не прямо, то уж по сказкам и
легендам наверняка. Сказки и легенды всех времен и народов описывают существа, живущие “по
ту сторону реальности” – духов, ангелов, демонов и богов – великое множество описаний! Все это
существа ДМ, вступающие в непосредственный контакт с людьми. Контакты эти постоянны,
существа ДМ буквально заполняют пространство ВМ, только человеческий рассудок отказывается
принимать эти бесформенные образы.
Человеку дано уловить закономерности ДМ, лишь надо напрячь воображение, к чему я вас и
призываю, рисуя картины в разных системах образов.

Иерархия.
В ДМ отсутствует иерархия живых существ в понятном для землян смысле. Нет подчиненных и
правителей, нет поедающих и поедаемых, нет сильных и слабых. В ДМ нет территории, которую
можно захватить, подчинив себе местное население. Нет и превосходства по уму или могуществу
– ведь любые существа ДМ могут объединяться, образовывая сколь угодно сложные и
могущественные существа, могут и разделяться, для последующей группировки. Иерархия
напрямую связана с понятиями пространства, времени и энергии и выражается, обычно, в
образах, с ними связанных: «старше – младше», «больше – меньше», «сильнее – слабее» и т.п.
Изредка люди принимают иерархические принципы, связанные с информацией: «умнее – глупее»,
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неохотно соглашаясь с «умными» советами. В ДМ, напротив, иерархия строится именно на
принципах доступа к информации и, в меньшей степени, к энергии.
ДМ заселен множеством видов существ, отличающихся друг от друга внутренней структурой и
сложностью организации. Земляне привыкли связывать сложность структуры с геометрическими
размерами объекта – так, попади житель ВМ в общество жителей ДМ, он бы воспринял некоторых
как необъятные громадины, других – как крошечные песчинки, и, изучив их, однозначно мог бы
сказать, что более крупные умнее более мелких. В информационном пространстве, где
геометрических размеров нет, речь, все же, идет о сложности организации.
Некоторые из существ достигли столь высокой сложности, что стали самодостаточными,
инкапсулировались, отделившись от остальной части ДМ в отдельной, изолированной области и
творят неизвестные никому эксперименты внутри самих себя, создают и разрушают виртуальные
миры и сущности. Единые и единственные в своем роде, Великие Сущности, или, извне – Единый,
столь сложны в своей структуре и столь сложны их мысли, что далеко не всякое существо ДМ может
иметь с ними вразумительный контакт. Есть и существа-посредники, возникающие, как говорилось
ранее, по мере необходимости, имеющие доступ в область обитания великих Сущностей, способные
обмениваться с ними информацией, обращаться с вопросами, получать ответы.
Вообще, ДМ значительно более однородный, чем ВМ, но однородность эта – динамическая,
подверженная постоянным изменениям. Соответственно и постоянной иерархии, как таковой, нет.

Творец.
Катастрофические процессы, разрушившие неизвестный нам мир и забросившие его частичку в
ДМ, полностью обратили в хаос все его первоначальные структуры. ВМ родился в пределах ДМ в
виде перегретого до состояния плазмы газа. Сами по себе бессмертные, способные к слиянию и
прямому обмену знаниями, накопившие опыт миллиардов земных лет, всемогущие, по земным
меркам, существа ДМ возможно впервые столкнулись с собственными ограничениями. В сфере их
влияния оказалось нечто, с чем нельзя было “договориться”! Отличие материи ДМ и ВМ оказалось
барьером, помешавшим сразу включить “осколок” в общий круговорот.
А бороться есть за что! Представьте себе, что значит для существ, сплетенных из энергии и
информации, целый мир, полный энергии, но практически лишенный информации в их понимании.
Такой мир – это огромное количество строительного материала, который еще предстоит
структурировать, наполнить информацией. Но вначале необходимо согласовать физические
параметры ВМ и ДМ, т.е. превратить вещество в чистую энергию, свернуть пространство, остановить
время.
Как говорилось ранее, существа ДМ умеют организовываться в сложнейшие структуры для
решения конкретных задач, при необходимости привлекать огромные энергии, соизмеримые с
энергией звезд. Впрочем, и задачи, лежащие в области того, что принято называть микромиром,
также доступны для существ, не имеющих ограничений, связанных с пространством и линейными
размерами. Для землян проходят годы или мгновения, для существ ДМ время, как физический
параметр, не существует.
Много миллиардов лет назад, когда возник ВМ, возникла и проблема соединения ДМ и ВМ. Есть
проблема – есть решение! Не – “будет решение”, а – “есть решение”, ведь времени, как такового в
ДМ не существует.
Группа существ ДМ объединилась в единое целое для воплощения удивительного замысла –
заселения ВМ. Так впервые появилась сущность, известная людям как Творец или Единый – Тот Кто
Не Рожден, Вездесущий. Так возник План. План создания такого живого существа, которое было бы
единым в двух мирах и могло бы превратить “грубое” вещество в тонкие структуры ДМ.
Правда, в ВМ пройдут миллиарды лет, образуются галактики, звезды, планеты. ВМ должен
остыть, упорядочится, в нем должны возникнуть подходящие условия.

Формирование ВМ.
Выглядело это примерно так: “Вихрь тяготения сворачивает массы первичной материи в клубки
метагалактик и, как зерно при посеве, разбрасывает их во тьме пространства.
В облаках метагалактик крошечными водоворотами материи зарождаются мириады искорок –
галактик. Галактики втягивают в себя материю, набирают обороты и тепло, разогреваются огнем
изнутри.
Бурлящий огонь собирается невесомыми каплями звезд, и те приобретают нестерпимый,
обжигающий блеск.
Планеты конденсируются из остывающего тумана материи.
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Они еще жидкие, эти планеты, еще раскаленные изнутри, но Природа уже установила свои
Законы, и планеты стремительно остывают, вращаясь на своих орбитах.
На поверхности планет возникают складки и неровности. Метеоры разламывают едва
застывшую корку, и вновь растекается по поверхности раскаленная лава. Формируются горы,
долины.
Из окружающего пространства захватываются силами гравитации газы и укутывают
поверхность планет покровом, защищают от небесных камней, от жестких лучей, идущих от звезд.
Дождь, просто дождь, льется непрерывным потоком на планеты, наполняет жидкостью океаны,
моря, реки.
Летит по орбите вокруг небольшой желтой звезды, на самом краю галактики, маленькая
планета из числа других планет. На ней есть беспокойная твердь, сотрясаемая толчками из
глубин, синяя вода, струящаяся, смешиваемая непрерывными ветрами атмосферы. Обычная
планета...
Зола от костра, политая дождем, удобренная, безжизненная. Теплая зола, влажная, как
женское лоно, готовое принять семя. Семя Жизни".

Жизнь 3. Сотворение Жизни.
Когда на остывающей поверхности планеты возникают подходящие условия, тогда она
засевается подходящими спорами жизни.
Величайшим чудом можно считать создание первой живой клетки, впервые начавшей деление в
пенном прибое океана. Творец начал победное шествие жизни по ВМ с создания однойединственной клетки! Никакое описание сотворения мира не описывает величия момента создания
той первой клетки, праматери всех живых существ.
Чудо творения заключается в преодолении барьера между мирами, барьера, как физического
несоответствия, так и несоответствия понятийного. Существа ДМ способны, отчасти, воздействовать
на гравитационные процессы в Мире Вещества и, в принципе, могли переместить атомы, заставить
их соединиться в необычные химические цепочки. Проблема заключалась в постижении таких,
простейших для землян понятий, как “заставить”, “переместить”, “химические цепочки”.
Любая живая клетка состоит из десятков миллионов атомов, имеет невероятно сложную
пространственную структуру, где каждый фрагмент занимает строго определенное место. А еще
клетка должна противостоять окружающему миру, потреблять из него энергию и вещество,
делиться на себе подобные. Объединенные возможности величайших Сущностей смогли
создать и реализовать в ВМ “чертеж” живой клетки. Придав будущей жизни форму, они сумели
вложить в нее одушевляющее начало – частичку ДМ, энергоинформационное Начало, Эфирное
Тело. Сколько их этих синонимов, описывающих то, что дает Жизнь!
Великая Сущность – Творец, сопровождает жизнь на Земле, подталкивает и направляет от
момента сотворения и по нынешнее время.
Рассчитывая на исходную способность жизни к слиянию, Творец направляет эволюцию жизни
на Земле сначала в сторону создания коллективных существ, объединенных наподобие групп
существ ДМ – так на Земле появляются насекомые. Обнаружив, что группового единства с
проявленным коллективным разумом насекомые не приобрели, Он резко меняет направление в
сторону укрупнения форм, так как по аналогии с ДМ, возникло предположение, что увеличение
фактического количества соединенных клеток автоматически определяет и совершенство
существа. Лишь после того, как проект с динозаврами “увенчался” безмозглыми громадинами,
Творец направил развитие существ в сторону увеличения количества клеток мозга.

Жизнь 4. Зеркальная Сфера.
Кроме биологических форм и существ, выходцев из ДМ, на Земле существуют несколько,
независимых по происхождению, видов вполне материальных, но не имеющих плотного тела,
разумных и не очень, существ. Все они оказывают заметное влияние на соотношение сил,
действительно определяющих ход земной истории. Место их обитания - Зеркальная Сфера.
Среди них, на первом месте, выступают Стихиали – могущественные существа, порожденные
неживой природой, развившиеся за миллиарды лет из порывов ветра и атмосферных разрядов, из
шороха песка и кристаллов кварца, из плеска волн, из огня недр. Они живут своей жизнью,
практически не пересекаясь с жизнью живой природы, их можно встретить везде, на любой
планете! На Земле каждый крошечный родник, каждый валун, не говоря уже о каждом костре,
обладают своеобразной формой самосознания, но их самоосознание лежит “по ту сторону”
осознания биологических видов.
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Следующими идут существа, порожденные самой биологической жизнью. Таких существ,
наверное, столько же видов, сколько видов, их породивших. Каждый лесок или роща обладает
своей Душой, в каждом болоте есть кикимора. Шаманы во время камлания призывают своего
тотемного зверя – групповую Душу того или иного вида животных.
Отдельное место занимают Сущности, вызванные к жизни рассудочной деятельностью человека.
Это и громадные энергоинформационные существа – эгрегоры, явившиеся на свет в результате
неосознанных усилий единомышленников и потом захватившие власть над их сознанием, этакие
архетипы “коллективного бессознательного”. Есть и крошечные существа, отпущенные сознанием
одного единственного человека, его мысли, обретшие в силу обстоятельств самостоятельность.
Хорошо еще, если такая сущность “прилепится” к своему родителю, порой толкая его на
необдуманные поступки, но случается и так, что такая сущность отправляется “в жизнь”, мешая
размеренной жизни других людей.
В Зеркальной Сфере обитают и несчастные души умерших людей, не сумевших, в силу
особенностей своей земной жизни, вернуться в ДМ.
Последнее в списке, но, увы, не последнее по значимости, занимают порождения Тьмы. Как
капли гноя, они сочатся из тела своего Князя, отравляя все живое. Более всего они избегают Света и
чистоты помыслов – чистый Дух всегда и во всем сильнее их.

Жизнь на Земле.
Как прекрасна планета Земля! Зеленые леса покрывают сушу, упоительным шелестом лаская
слух, наполняя воздух ароматом цветов, давая приют мириадам жизней.
Разнотравье степей кормит миллионные стада копытных, грациозные хищники охотятся на не
менее грациозных травоядных. Океаны наполнены жизнью – от микроорганизмов, поражающих
воображение своим разнообразием, до гигантов живого мира – китов.
Вся эволюция живых существ Земли направлена на создание прекрасного в своей гармонии
мира, совершенного Дома для человека. Природа – колыбель, но человек не хочет вечно жить в
колыбели, это его право – перестраивать свой Дом. Получится ли лучшее жилище или имеющееся
будет разрушено до основания? Надо понять, кто есть человек, и только тогда делать ставки в игре,
где проигравший теряет все.

Люди.
Многоликий и многорукий, Он пристально смотрит миллионами глаз на Свое творение – Жизнь.
Непоседливая, суетливая, во множестве проявлений, она требует постоянного присмотра,
поощрения, понукания. Он взирает на бесконечную череду поколений и ждет... Ждет появления
того, кто сможет сказать: – ”Я есть! Ты – Отец!". Он подталкивает эволюцию, изменяет Вид и
Форму, и Содержание. Он экспериментирует, создает и вновь уничтожает целые роды. Он –
Творец. Поиски совершенной формы растягиваются на многие миллионы лет.
Моллюски – тупик. Ящеры – тупик, уничтожить, освободить место.
Горячая кровь, быстрые движения, быстрое развитие – помочь, подтолкнуть, использовать
Форму, дать новое содержание.
Новые тела, удачная форма – развитая нервная система, большой (даже слишком!) мозг,
самостоятельность и творческая активность, подвижность конечностей, подвижность...
Прекрасные тела, чуть излишне самостоятельные, независимые. Каждому телу помощь – Его
соратники, Его нераздельные части, преданные сотрудники Плана, бестелесные, стремительные.
Он призывает их сопровождать каждое Живое Тело, стать тому парой, нераздельной,
понимающей, направляющей.
Он взирает из-за декораций Мира на свое творение, прекрасное в своей активности и
самостоятельности. Он взирает из-за декораций Мира на свое творение, ужасное в своей
активности и самостоятельности.
Имеющие уши, они не слышат Шепот Неведомого. Имеющие глаза, они не видят Обратной
Стороны. Они творят и разрушают, стяжают и тратят, ищут и находят, хранят и теряют. Они не
хотят следовать Его Плану, они следуют своими путями.
Они – Люди.

Эволюция рас.
Известная на основании палеонтологических и археологических изысканий история развития
жизни на Земле не является плавной, эволюционной. Некоторые факты скачкообразных
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изменений остаются необъяснимыми с точки зрения Науки. Кроме этого, науке остались
неизвестны факты, относящиеся ко Второй Эволюционной Ветви, не оставившей материальных
следов на Земле.
Существенным для понимания места человечества в существовании Вселенной является
восстановление знаний об эволюции предшествующих рас.
От момента зарождения первых живых клеток и по Времена Потопа, на Земле росли две
Великие Ветви, подобные сталактиту и сталагмиту, тысячелетиями росших навстречу друг
другу и однажды соединившихся в удивительную колонну. Эти ветви – эволюция
вещественных живых существ и встречная эволюция существ ДМ, направленная на
уплотнение оболочек.
Начиная с первой клетки, все усилия Творца были направлены на создание существа
Вещественного Мира, способного вместить существо Духовного Мира, соединиться с ним в
одно целое и таким образом выстроить мост между Мирами.
Генетическая информация, содержащаяся в ядре клетки на уровне белковых молекул, не
достаточна для полного описания живого существа, и на сегодняшний день признано наличие
внебелковой части этой информации. Существенная энергоинформационная (ЭИ)
составляющая наследственной информации определяет особенности закладки органов, во
многом определяет внешность, строение тела. Здесь же лежит практически все, что касается
способностей и талантов человека, это область его души.
Известны множественные примеры воздействия на ЭИ-составляющую наследственного
материала. В известных опытах происходила ЭИ проекция от одного вида на другой в
специально оборудованной камере. Например, при проекции от утки на эмбрионы курицы, у
цыплят развивалась плавательная перепонка между пальцами, от пшеницы – на семена
кукурузы, в результате последняя приобретала ость! У женщин, имевших любимого мужчину в
молодости, в замужестве за другим мужчиной могут родиться дети, похожие на
возлюбленного, спустя многие годы после последней встречи.
Легенды говорят том, что боги и ангелы часто оплодотворяли земных женщин, давая
уникальное по способностям потомство – так рождались герои! Исходя из предположения о
тонкоматериальной структуре тел ангелов и древних богов, следует вывод – они вторгались
именно в тонкие (ЭИ) структуры генетического материала. Оплодотворяя яйцеклетку
“энергетически”, после оплодотворения “физически” земным мужчиной, т.е. заменяя ЭИ составляющую, они изменяли структуру тел потомства, давая им новые, “сверхчеловеческие”
возможности.
Именно путем изменения ЭИ-составляющих генетической информации и происходил
процесс воздействия на эволюцию живых существ на Земле. Известное землянам древо жизни
росло подобно плодовому дереву, на которое заботливая рука садовника прививала все новые
плодоносные ветви.
Одновременно на Земле и в околоземном пространстве происходила иная работа над
иными живыми существами. Эта работа была направлена на создание энергетиче ских
оболочек существам ДМ, позволяющих им действовать в Вещественном Мире. Второй
стороной работы над их оболочками, было приведение их в соответствие с энергетическими
характеристиками физических тел жителей Земли.
Первый “десант” жителей ДМ в околоземное пространство состоялся задолго до того, как
поверхность Земли стала твердеть. Первые тела, которыми обзавелись не имеющие форму
существа ДМ, больше напоминали клубки энергии, чем тела в нашем понимании. Эти, уже
видимые, но еще не имеющие четких границ гиганты плавали в гравитационном поле планеты,
поглощая новый для себя вид энергии – электромагнитное излучение. Уже тогда началось
изучение свойств вещества, в доступном для первой расы диапазоне. Изучались,
преимущественно, физические законы ВМ. Следующая раса жила на Земле в период зарождения
живых клеток. Эта раса имела значительно более плотные тела и имела возможность вмешиваться в
химические процессы.
Еще и еще раз буду напоминать – любое существо ДМ, участвующее в совместной
деятельности, полностью “срастается” с “коллегами”, образуя на время этого
совместного процесса, новое, более сложное существо! И каждый участник проекта “Земля”,
таким образом, является живой частичкой единого существа – Творца.
Именно вторая раса была теми “руками” Творца, что смогли вылепить из неживого
вещества живую плоть жителей Земли.
Следующая раса, третья по счету, могла по праву называться Садовниками райского сада.
Именно они на протяжении миллионов лет направляли умелыми руками ход эволюции на
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Земле, вырывали сорняки, отсекали тупиковые ветви, пестовали зарождающийся разум.
Человеческая история сохранила их имена в легендах – это Титаны древнегреческих мифов,
сотрясатели Земли, поддерживающие свод Небес и земную Твердь. Другое их имя –
Лемурийцы. Увы, древние греки не смогли правильно понять смысл смены рас и восприняли
рассказ о приходе Олимпийцев, как низвержение Титанов в Тартар. Они же, выполнив свой
долг садовников и подготовив появление жалкого, голого и беззубого гуманоида, покинули
Землю, вернулись Домой. Рай любой религии – это и есть ДМ! (Тут следует избегать путаницы –
инфернальные, адские миры находятся в “Зеркальной Сфере”, а не в ДМ).

Четвертая коренная раса.
Вся древняя история тогда еще новорожденного человечества связана с деятельностью
специально задержавшихся представителей четвертой расы. Именно они давали молодой пятой
расе необходимые науки и законы, в течение почти многих тысяч лет помогали выжить и
направляли развитие! Человеческая история сохранила множество описаний последних
представителей этой расы – это боги древнего мира. Одна и та же группа богов описывается
практически во всех древних мифах – Египетские боги, Асы скандинавского эпоса, множество
индийских богов, славянские “языческие” боги – все они повторяют описания одних и тех
Сущностей, а наиболее полно их описали древние греки, “поселившие” своих богов на горе Олимп.
Поскольку это самое позднее описание, то и именовать эту группу богов я впредь буду
“Олимпийцы”.
Тела Олимпийцев были сотканы из электромагнитных волн, содержали некоторое
количество вещества в состоянии плазмы. Представьте себе живую, чувствующую шаровую
молнию, и вы поймете, какие тела были у четвертой расы.
Как хороши были эти телесные оболочки! Практически неуязвимые, бессмертные, питание
свое получали прямо из ионосферы Земли. Они были способны свободно парить в воздухе
или стремительно перемещаться со скоростью света. Легко управляясь с лучами света, они
могли становиться невидимыми или изменять свой внешний облик. Им были подвластны
огромные энергии атмосферного электричества, ветра, воды, огня недр.
Не нуждались они и в материальной культуре – полностью независимые от причуд природы,
свободные в полном смысле этого слова. Любимым местом их обитания были края, где
питающая их ионосфера соприкасалась с поверхностью Земли. До сих пор люди хранят
воспоминания о прекрасном городе Асгарде или, как его называли греки, Ортополисе – Городе
Оси. Его стены были сотканы из полотен полярных сияний, вечно сверкающие снега служили
его полами. В этих краях сутки равнялись году. Это был недоступный Олимп – вершина мира,
Северный Полюс Земли. Здесь не появлялись мягкотелые жители теплых, экваториальных
зон. Здесь, в вечном сиянии сплетения магнитных линий и токов ионосферы, жили самые
могущественные из всех сынов Земли – боги человеческих мифов.
Их миссия была скоротечна – дать толчок развитию человеческой цивилизации. Их тела
еще мало подходили для исполнения Плана Творца, и они должны были освободить место для
людей пятой, современной расы.

Соединение.
Вся эволюция Второй Ветви была направлена на создание такого носителя
энергоинформационной составляющей наследственной информации, который был бы полностью
совместим с наследственной информацией гуманоида, развившегося из более простых
биологических форм жизни на Земле. Чтобы примитивный гуманоид стал Человеком, ему мало
было обзавестись разумом и начать строить объекты материальной культуры – птицы тоже строят
гнезда! Гуманоид должен был соединиться с Творцом в буквальном смысле этого слова.
Соединиться неразрывной нитью – стать Единым. Вот такая связь и была установлена, когда боги
соединились с человеческими телами – произошла радикальная перестройка их наследственных
структур, тела изменились настолько, что смогли, наконец, вместить существа ДМ не на
клеточном, а на более общем уровне – уровне сознания и готовности к сотрудничеству.
Слияние шло в несколько этапов, и с ним было связано много трагических обстоятельств.
Гуманоидная раса, населявшая Землю около 20 тысяч лет назад и бывшая
непосредственным предшественником Человечества, развивалась столь стремительно, что
успела не только стать разумной, но и построить развитую технократическую цивилизацию.
Эта цивилизация дала неплохой фундамент для Человеческой цивилизации, но раса сама по
себе не соответствовала Плану. Дети биологической эволюции, они не являлись тем мостом
между мирами, которыми являются Люди.
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Платон описал их как атлантов, под этим именем они и будут упоминаться в этой книге. Их
общественный уклад напоминал самую жестокую тиранию – именно этот уклад переняли
Ацтеки. В человеческом понимании это были злые существа – бездушные и бездуховные, что
отражает истинное положение – они действительно не имели части Творца – Духа и не успели
еще развить душу. Их высшим достижением был рассудок, который они использовали весьма
обстоятельно! Атланты строили города и дороги, они использовали летательные аппараты и
электрическую энергию. Они знали геометрию и алгебру, строили не только храмы, но и
обсерватории и университеты. Им была известна тайна золотого сечения и такие числа как “B”
и “ е” (основание натурального логарифма), с использованием которых возводились
удивительные постройки.
Надо отметить, что подобные цивилизации “природного” происхождения, цивилизации
существ, не способных к выходу в ДМ, развились на многих планетах Галактики , причем
некоторые достигли весьма высоких уровней технического развития. Со своей, якобы
превосходящей землян, позиции они пытаются направить ход земной цивилизации по своему
пути. Не имея духовности, они не способны принять саму идею надмировой Сущности –
Творца, и, соответственно, рассматривают любые рассуждения о Нем и Его Плане как бред
больного воображения умственно недоразвитых землян. Они подбрасывают человечеству
технические новинки, пытаются разобраться с непонятными способностями землян, проводя
над ними генетические эксперименты, не понимая, что люди являются существами двух миров
и что в ВМ действует лишь их природная часть. Оставляю, впредь, пришельцев с далеких
планет уфологам, так как никакого существенного влияния на ход развития событий на Земле
они оказать не могут, а потому достойны лишь короткого упоминания.
Слияние телесной оболочки и Духовного Существа происходило только через
добровольное согласие и потому не могло распространиться на многочисленные группы.
Атланты не знали любви друг к другу, богов боялись, но не любили. Всеблагой Творец был для
атлантов не более чем некой абстракцией, символом, о котором им толковали “понятные и
близкие” боги. Не имея возможности слышать Бога Единого, они не могли рассудком понять
его замыслов. Лишь немногие, обольщаемые ли мечтами о жизни вечной, или от ума
постигшие идею преображения, готовы были принять волю Творца, были способны воспринять
Его Любовь и вместить бессмертный Дух.
Остальные, увы, были практически стерты с лица Земли Всемирным Потопом, чтобы не
создавать существенных помех развитию новой расы. Их города и сейчас покоятся под
многокилометровым слоем льда в Антарктиде. Это произошло около 10 тысяч лет назад.
Каким образом все это было осуществлено “технически”, будет подробно рассказано в
главе о всемирных катастрофах.
Кое-кто из атлантов уцелел, а поскольку их тела практически не отличаются от
человеческих тел, то они и поныне живут в довольно большом количестве вместе с Истинными
Людьми. Бессмысленно искать различия в строении тела или форме ушей – расы столь
перемешались, что разделить их практически невозможно, не обладая “высшим зрением”,
позволяющим видеть суть вещей. И совместное потомство может быть у представителей этих
рас – биологически они не отличаются! П. Успенский писал о том, что на Земле живут люди –
дети Адама и люди – потомки животных, различающиеся только по наличию бессмертного
Духа.
Тут следует обратить внимание на то, что слияние не было совершенно полным. В
человеке пятой расы “сталактит” и “сталагмит” не слились в колонну, но лишь только
соприкоснулись вершинами. Есть в человеческом существе зона разрыва целостности,
которая сохраняется и до наших дней. Это весьма важный факт, а подробности о его значении
и последствиях для человечества будут рассматриваться в послед ующих частях.
Для представителей четвертой расы слияние было ничем иным как “изгнанием из Рая”. В
книге “Бытия” очень эмоционально и, как всегда, запутанно описано, как это произошло.
Ключом к осмыслению тех событий будет понимание того, что имя “Адам” со относится то с
представителем четвертой расы, то с гуманоидом.
Олимпийцы были существами бесполыми в человеческом понимании – они не имели
органов размножения, так как, будучи “сотканы” из энергоинформационных структур, они не
нуждались в вынашивании потомства – скорость процессов по воспроизводству была
колоссальна! Не нуждались они и в особых органах для передачи генетического материала –
их слияние сопровождалось полным проникновением тел друг в друга.
Гуманоид Адам никогда не общался с Богом – у него просто не было для этого никаких
подходящих органов чувств. Его долго учили и готовили к слиянию с Духом все те же
Олимпийцы. И, однажды, когда Адам-гуманоид был готов, он принял в себя Дух и стал подобен
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Богу, а Адам-Олимпиец слился с ним, отдав свой Дух, и приобрел плотную оболочку – “одежды
кожаные”. И он, Адам-Олимпиец лишился Рая – рожать стали в муках смертной телесной
оболочки, хлеб свой добывать трудом...
Навсегда в памяти детей Адама-Олимпийца осталась печаль по утраченному Раю, навсегда
в памяти детей Адама-гуманоида осталась сцена искушения Духом. Ни один психоаналитик не
разберется в этом глубочайшем противоречии! Ведь дети у двух Адамов общие и память одна,
неразрывно связавшая в себе образы двух миров, двух Великих Ветвей.
Настала пора соединить разорванный Опыт, восстановить неразрывность поколений.
Человек с легкостью прослеживает свое генеалогическое древо, изучает отдельно историю
отца и матери, не затрудняясь в мыслях своих соединить судьбы родителей и разобраться,
какие повороты судьбы привели к его собственному появлению на свет. Пора, точно также,
понять, что человечество не было порождено эволюцией одной ветви, но возникло в
результате слияния двух начал – телесного и духовного, и точно так, как за родителями стоят
их предки, так и за непосредственными предками человека стоит два Великих Рода.
Есть только один настоящий способ проверить мои слова, относящиеся к истории
человека – просто вспомнить собственное в них участие, а иначе вам придется изучить
множество историй и легенд и убедиться в их непротиворечивом включении в описанную
предысторию. Мне же довелось принимать во всем этом самое непосредственное участие,
и картины тех времен стоят перед глазами как живые.

Глава 2. Тысячелетия тьмы. История.
Три первопричины.
Вся известная история человечества определялась следующими, наиболее существенными
первопричинами:
1. На Земле сосуществуют две расы – люди, одинаковые внешне, но отличающиеся наличием
или отсутствием Духа Вечного.
2. На Земле реализуется План Творца. Надо твердо знать, что Его План будет обязательно
реализован, и ничто не может Ему помешать, более того – любой и каждый, так или иначе,
участвует в Плане, даже против своей воли!
3. Задача человечества пятой расы – наиболее полное изучение вещества, это его часть
Плана.
Вся мировая история – взлеты и периоды упадка, войны, смешение и уничтожение народов,
достижения ума и искусства, любовь и страдания, вера и отчаяние, крестовые походы и атомная
бомба, строительство пирамид и храмов – все это имело три названные выше причины.

Противоречия.
Сосуществование на Земле двух рас приводит к постоянному конфликту мировоззренческих
платформ и, соответственно, к хаосу в умах людей, чему способствует полная невозможность
различать представителей рас.
Определим существенные особенности каждой из позиций, но вначале дадим имена нашим
главным героям – людям обеих рас. Людей – потомков гуманоидов, не слившихся с Мировым
Духом, буду называть “Люди Природы” или, сокращенно “п-люди”. Людей, появившихся в
результате слияния гуманоидной расы и Духовных Сущностей, “Людей Духа” буду называть
сокращенно “д-люди”.
П-люди. Они являются прошлым нашей истории, но продолжают борьбу за место под Солнцем.
Не имея бессмертного Духа, они действительно смертны, и вопрос продления жизни для них стоит
на первом месте. Они обладают несомненным преимуществом в работе с вещественными
объектами. Их Задачей, с большой буквы, является сохранение технократической цивилизации,
так как только в развитии науки и техники они видят пути обретения бессмертия. Будучи людьми
“мира сего”, п-люди стремятся занимать высокие посты, жадны к материальным благам, а,
исподволь понимая, что их время прошло, периодически устраивают “чистки”, организуя
братоубийственные войны и истребляя миллионы д-людей, тем самым, отодвигая конец своей
расы. Вообще более консервативные, чем д-люди, они всегда стремились к неизменности
жизненного порядка, допуская новшества, только если видели выгоду своему физическому телу.
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Именно п-люди наиболее сильно пострадали в результате увеличения темпа изменений
окружающего мира. Дело в том, что у природного мозга есть только последовательные каналы
поступления информации – образ за образом, слово за словом, постепенно и последовательно
они получают все знания, необходимые для выживания. Их реакции определяются подражанием
уже проверенным моделям поведения, и потому они вообще плохо способны принимать новое.
Сегодня темп событий возрос столь сильно, что такое, последовательное, восприятие не
справляется со все возрастающими информационными потоками. Более того, само мышление плюдей значительно более медленное и неповоротливое, инертное, чем у д-людей, которые могут
получать знания напрямую от Творца и пользоваться всеми ресурсами Духовного Мира для
принятия важных решений.
Беда д-людей, как уже говорилось, заключается в неполном соединении телесной и духовной
частей, Личности и Сущности. Подсознательное ощущение внутренних противоречий между
мотивами поведения Личности и Сущности приводит к тому, что в повседневной жизни д-люди
рассудком воспринимают себя несколько ущербными, по сравнению с целостными п-людьми. В
тоже время, сердцем д-люди чувствуют свое божественное происхождение и превосходство над плюдьми. Нередко, в условиях современного общества д-люди оказываются в психиатрических
лебницах, раздираемые глубочайшими внутренними противоречиями. Д-люди, являясь частью
двух миров, ни в одном их них не чувствуют себя в полной мере уютно – на Земле чувствуют себя
гостями, в ДМ – изгнанниками, вынужденными работать на чужбине.
Это положение резко меняется именно в наше время, в связи с ослаблением позиций п-людей,
неуспевающих за стремительным течением Времени и радикальных перемен в общественном
порядке в сторону духовности.
Д-люди не имеют никаких видимых отличий от п-людей, но они всегда могут узнать друг друга –
в момент встречи, нечто подсказывает им о появлении рядом родной души! Это Дух дает
подсказку, хоть и не всякий человек обладает достаточной чувствительностью, чтобы эту
подсказку уловить.
Д-люди всегда стремились строить общество на основе духовности и любви, взаимопонимания
и сотрудничества, не обращая особого внимания на материальную сторону жизни, не уделяя
внимания вопросам иерархии, власти, независимости. Они уходили в леса и строили общины,
стремясь жить в ладу с Господом и природой, но именно этим они нарушали волю Творца,
призвавшего их изучать вещество. Творцу заранее пришлось создать условия, в которых д-люди
не могли получить преждевременное освобождение от Земного существования – нераздельное
проживание двух рас позволило человечеству пройти самый темный период своего
существования, с успехом выполнив возложенную на него миссию.

Главная Задача.
Познание вещества было определено как главная задача человечества пятой расы,
поставленная перед ним Творцом. Как уже говорилось, существа Духовного Мира не способны
глубоко проникать в вещественную часть Вещественного Мира без специальных
“приспособлений”. Таковым приспособлением и явился двуединый Духовный человек, причем не
отдельно взятая личность, а все человечество в целом.
Какие силы были задействованы для того, чтобы человечество не смогло свернуть с
предначертанного пути? Были ли попытки уклониться от выполнения миссии?
Я не ставлю перед собой задачи восстановить хронологические подробности хода
современной истории – время не имеет значения. Здесь будут рассмотрены наиболее значимые
вехи, показывающие, как происходило выполнение миссии, как направлялось развитие людей,
каким образом устранялись препятствия.

Конец цивилизации атлантов.
Все, что относится к сотрудничеству и противостоянию д-людей и п-людей, началось после
того, как произошло соединение Великих Ветвей и последующее, практически полное уничтожение
расы атлантов.
В основном атланты, прямыми потомками которых являются п-люди современности, жили на
одном материке вблизи южного полюса. Их эмиссары начинали основывать города и на других
материках, неся “цивилизацию” “бедным родственникам” отделившихся от центра культуры
атлантов и расселившихся по всей планете, но явно отстававших в отношении наук. Превосходное
техническое оснащение атлантов позволяло строить циклопические пирамиды и иные,
сохранившиеся с допотопных времен сооружения. Большую часть их технологии люди так и не
19

сумели до сих пор повторить. Впрочем, как и многое другое, это не имеет к нашей истории
никакого значения.
Значение имеет только путь Духа на Земле!
В то время атланты были единственными коренными обитателями Земли. Четвертая раса,
жившая в то время на Земле, мало интересовалась природными ресурсами планеты, существуя в
совершенно другой “экологической нише”, конкуренции атлантам не составляла. Они были богами,
требовали почитания и послушания, давали знания и, иногда наказывали. Атланты строили свою
цивилизацию, и боги их направляли.
Ситуация резко изменилась после соединения четвертой духовной расы и гуманоидной расы
атлантов. Возникла новая, пятая раса, наделенная способностями, ранее неизвестными атлантам.
Эта раса, тогда весьма малочисленная, тем не менее, уже составляла им жесткую конкуренцию.
Атланты готовились ее уничтожить, и Творец вынужден был принять меры по защите нового
населения Земли, своих Детей.
Надо отметить, что шанс был у каждого из атлантов. Соединение Духа и плоти шло полным
ходом, и каждый мог сделать этот шаг. Но не многие захотели отказаться от бренного в пользу
вечного. Отстаивая свои земные интересы, они не понимали, что сопротивляются Силе,
породившей все живое на Земле, Духу, единственной целью которого было проникновение в
тайны вещественного мира. Даже ценой гибели старого, изжившего. Так атланты сами отказались
от бессмертия в Духе – желая телесного бессмертия, они погибли, унеся с собой тайны своей
великой цивилизации.
Их пример – назидание для людей! Человечество подчинено только одному закону
существования – закону Творца. В милосердии своем, Он ждет и дает людям шанс за шансом,
помогая и направляя ход развития событий. Уверяю вас – человечество еще не отклонилось от
предначертанного пути, еще исполняет План, а пока остается хоть малейший шанс, что План
будет исполнен, Господь сохранит жизнь людей.

Потоп.
Земная кора отделена от вязких и плотных магматических слоев тонкой прослойкой легких
минералов, расплавленных до жидкого состояния. Это так называемая астеносфера, толщина
которой не превышает 250 км. Таким образом, относительно легкая, по сравнению с основной
массой Земли, литосфера, покрывающая внутренние слои, как кожура яблоко, – сравнение вполне
реальное, ее толщина составляет лишь 1,5% от диаметра Земли, может скользить по поверхности
массивного ядра. Земная “твердь” кажется не более устойчивой и прочной, чем первый лед в
утренние заморозки.
Кора может сдвигаться и делала это неоднократно. Тому есть множество геологических
подтверждений: это и форма береговых линий континентов, и вмерзшие в вечную мерзлоту
зеленые тропические растения и животные. В момент сдвига литосферы огромные массы воды
Мирового Океана по инерции остаются на месте и невероятной приливной волной захлестывают
прибрежные зоны. То же самое происходит с воздухом – вся атмосфера продолжает свое
вращение вместе с Землей, тогда как на перемещающиеся материки обрушиваются ветры
невероятной силы. В результате, западные берега континентов оказались опустошенными, тогда
как на восточных берегах наблюдается перенаселенность. Картина усугубляется неизбежными
землетрясениями и резким изменением климата, связанным с таянием полярных шапок и их
последующим намерзанием в новом месте.
Сдвиг коры происходит под воздействием неуравновешенных центробежных сил. Таким,
постоянно увеличивающимся эксцентриком, являются льды Антарктиды и Гренландии. Масса
льдов Антарктиды увеличивается ежегодно на 100 миллионов тонн, Гренландии на 10 миллионов
тонн. Причем льды нарастают таким образом, что увеличивают общее смещение центра тяжести
земной коры. Общее напряжение неизбежно выражается в учащающихся землетрясениях и резких
изменениях климата, что и наблюдается последние годы. Пока смещение не превышает некую
предельную величину, кора находится в стабильном состоянии, но как только барьер будет
перейден, катастрофу ничто на Земле не остановит! На Земле – ничто, но за пределами нашего
Мира есть Некто, кто прекрасно умеет управлять гравитационными процессами. Господь волен
опрокинуть земную кору в любой момент, волен и сдерживать катастрофу еще несколько тысяч
лет. Катастрофа была подготовлена самой природой, но момент ее был точно соотнесен с
появлением на Земле новой расы. Хоть никакого Всемирного Потопа фактически не было, а была
другая, более масштабная катастрофа, я буду употреблять для ее обозначения слово “Потоп”.
Последняя подвижка коры произошла 10 – 15 тысяч лет назад. Общий поворот составил
о
приблизительно 30 , и многие области, ранее покрытые полярными льдами, оказались в зоне с
умеренным климатом, тогда как умеренные зоны континента Антарктида оказались внутри Южного
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полярного круга и, за прошедшие тысячи лет, покрылись слоем льда, толщиной в три-пять
километров. Та же участь постигла и субтропические леса севера Сибири. Бывший центр
цивилизации атлантов находится теперь под непроницаемым слоем льда, а спастись смогли
только те из них, кто случайно оказался в зонах умеренных широт или посреди океана.
Платон, когда писал о гибели Атлантиды, ошибочно ссылался на сильнейшее извержение
вулкана, действительно имевшее место, произошедшее, как он полагал, за 200 лет до его
рождения. Он слышал о катастрофе, поглотившей целый материк, также он слышал о взрыве
вулкана в Эгейском море, который потряс все соседние земли. Историкам свойственно
заблуждаться! Так или иначе, но он связал эти два события в одно, надолго направив усилия
археологов туда, где никогда не было никакой Атлантиды.

Расстановка сил.
Д-люди появились не на пустом месте, а в самом сердце цивилизации п-людей, являясь, по
сути, ее продолжением. Такое положение изначально предполагало, что они окажутся в некотором
подчинении у более устойчивых в социуме п-людей. Фактически, д-люди не имели никакого
видимого превосходства перед своими соседями по планете. Их единственным и самым главным
преимуществом было то, что на их стороне был Бог. Их стремление прощать обиды и любить
врагов своих воспринималось как проявление слабости, а вера в Отца Небесного, невидимого и
вездесущего, напоминала лепет ребенка – ведь еще были свежи воспоминания о вполне
реальных и всемогущих, по человеческим меркам, богах.
Некоторые п-люди обладали весьма развитыми специфическими способностями, что делало их
сильными магами – они могли общаться с Духами Природы – Стихиями, отчасти воздействовать
на людей и животных. Будучи детьми Природы, они были к ней ближе и им подчинялись именно
природные силы – такая “магия” до сих пор сохранилась у шаманов. Кроме того, в течение
нескольких тысячелетий они имели постоянные контакты с четвертой расой, представители
которой стали их богами. П-люди, из самых одаренных, становились жрецами – хранителями
знаний, полученных от богов. Как всегда, наблюдались определенные злоупотребления – после
Потопа, когда боги-Олимпийцы покинули Землю, оставив ее пятой расе, жрецы п-людей оставили
за собой власть, не сообщив всем, что боги ушли, но продолжая управлять от их имени.
В это время стали формироваться жреческие кланы д-людей. Жрецы д-людей имели
непосредственный контакт с Творцом и видели развернутую картину жизни на Земле. В
непосредственном противостоянии со жрецами п-людей они неизбежно проигрывали – последние,
в силу своего злобного нрава, применяли любые жестокие приемы, тогда как они испытывали
серьезные ограничения на применение силы и вынуждены были «любя побеждать». Чудеса
христианских святых наиболее точно описывают, как д-люди вынуждены были противостоять силе
– только Вера, т.е. непосредственных контакт с Творцом, спасала их и давала им невероятные
выдержку и спокойствие, а доверие к Отцу Небесному творило чудеса избавления от казней и
страданий.
Вот так, находясь в равновесии между земным и духовным, управляемая двумя
противостоящими началами, человеческая цивилизация стала постепенно набирать свой
неумолимый ход.

Пирамиды.
До Потопа Египет находился в зоне умеренного климата. Еще 10 – 15 тысяч лет назад здесь
шли дожди, и люди не знали, что такое засуха. В этих местах были поселения атлантов,
отмеченные, как всегда, циклопическими постройками. Боги велели строить пирамиды во всех
поселениях, и атланты терпеливо подчинялись, затрачивая огромные ресурсы, впрочем,
строительство шло не без помощи самих богов, которые с легкостью управляли гравитацией,
снижая вес мегалитов, что позволяло людям их без труда укладывать. Пирамиды были
необходимы для настройки энергетики гуманоидной расы таким образом, чтобы стало возможным
слияние. Пирамида, даже небольшая, является трансформатором сигналов ДМ, приводящим их в
резонанс с ВМ. В результате, вокруг пирамиды распространяются волны, существенно
изменяющие состояние энергетических оболочек всех, обитающих рядом людей. Наибольший
эффект достигается непосредственно в “фокусе” пирамиды. В этой удивительной точке, названной
усыпальницей, возможен выход в ДМ. Для неподготовленного это равносильно смерти,
подготовленный же атлант соединялся с Духом и становился человеком пятой расы.
Теперь Египет стал засушливой и малонаселенной страной, а пирамиды наводят священный
трепет на всех, кто к ним приближается – д-человеку вредно находиться рядом с тем, что
предназначалось другим. Если к пирамиде приходит п-человек, то под воздействием поля
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пирамиды он приобретает шанс стать д-человеком. Современный мир превращает древние
святыни в места паломничества туристов, но пусть едут – здесь они получат свой шанс, возможно
единственный для тех, кто всю жизнь посвятил только личному обогащению!
После небольшого скачка в современность пора вновь вернуться в древний Египет, во времена
фараонов. Во времена Аменхотепа IV противостояние жреческих кланов п-людей и д-людей
достигло своего максимума. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону, но все же во
главе “официальной” религии оставались жрецы п-людей, клан Амона. Возможно, историки
никогда бы не узнали о клане Атона, если бы не взрыв вулкана на острове Санторин в Эгейском
море, происшедший около 1500 лет до нашей эры. Взрыв был в несколько раз сильнее памятного
современникам взрыва Кракатау, На несколько дней небо потемнело от вулканического пепла,
происходили массовые отравления вулканическими газами, страшные цунами обрушились на
берега, и тогда жрецы д-людей получили временное преимущество. Они говорили: – “Старые боги
покинули Землю, а Творец наказывает вас за непослушание Ему!”. Ситуация выглядела столь
убедительно, что тогдашний фараон Аменхотеп IV, что означает “Единственный для Амона (Ра)”,
сменил имя на Эхнатон – “Полезный Атону” и перенес столицу на новое место в Ахетатон –
“Небосклон Атона”. Примечательно официальное изображение Атона – круг со змеем Урием –
всевидящим глазом Верховного Бога, окруженный множеством лучей, заканчивающихся кистями
рук. Это изображение читается так: “Всевидящий Единый, множеством рук управляющий Миром”.
Эхнатон в 12 год правления объявил “войну” всем “старым богам”. Наиболее просвещенные люди
Египта поддерживают нововведения, но на 17 году царствования Эхнатон умирает, спустя три
года возвращается старое учение, а столица вновь переносится в Фивы.
Узнали или не узнали бы историки о событиях трех тысячелетней давности, не имеет значения.
Важно знать, что всю известную историю на Земле сосуществуют два жреческих клана, один из
которых, Амона, всячески препятствует д-людям осознать свою миссию, а другой, Атона,
сохраняет знание об этой миссии.

Власть тьмы.
Появление д-людей означало, что человечество может перейти от работы по приказу,
исходящему от богов, к творческому труду по собственной воле духовного существа. П-люди не
умеют творить, они лишь способны повторять то, что делают другие. Их способности ограничены
во всем, даже любимое дело, разрушение, они делают как-то “без души”. Великолепные
исполнители, они строили свое окружение по готовым “образцам”, которые поставляли им
“надзиратели” из четвертой расы. Часто им удаются технические усовершенствования, особенно
способствующие комфортной жизни, но духовное развитие им недоступно. Другое дело д-человек
– его свободный Дух позволяет действительно творчески подходить к любому начинанию. Сила
новой расы столь велика, что, если п-люди работали только “из-под палки”, то д-людям нужны
сдерживающие факторы, каким является внутренняя потребность к умеренности.
Несколько рассеянные и увлекающиеся, постоянно устремляющиеся взглядом Домой, д-люди
нуждались в чем-то, что могло приковать их интересы к Земле. Напоминаю, что главной задачей
пятой расы является изучение вещественной части мира, и делать это надо творчески и с полной
самоотдачей.
Порой, когда вам кажется, что тьма побеждает и надвигается со всех сторон – помните, что
Творец рядом с вами и ничто не может противостоять Его воле! Вы сами, не желая в гордыне
своей выполнять волю вас пославшего, обрушиваете на свою голову тьму. Атланты могли принять
крещение Духом и обрести бессмертие, вместо бесславной гибели целой цивилизации. Д-люди
могли радостно трудиться во славу Господа, но не желали они оставаться на мрачной Земле, все
тянуло их Домой, и забывали люди свою Задачу, и отворачивались от бренного, за что и ввергли
себя в тысячелетнюю тьму. Велика духовная сила новой расы, столь велика, что сдерживать ее
должен был Дух великой силы. Но не может быть Свет удержан Светом, и тогда Творец вновь
совершил невозможное – Он создал Тьму. Великий Светлый Дух принял на себя страшную
миссию – он был буквально вывернут наизнанку и стал Князем Тьмы! Все его
энергоинформационные контуры стали действовать в обратном направлении – притяжение
сменилось отталкиванием, любовь – ненавистью, созидание – разрушением. Запомните навсегда
– его страшная миссия, его падение во Тьму было добровольным и во славу Творца. И знайте –
любой клочок тьмы может быть обращен в Свет, но никогда не согласится на это добровольно, так
как Тьма не обладает доброй волей. Став Князем Тьмы, Лучезарный Ангел потерял всякую связь с
Творцом, действительно став Его противником, но настанет час, когда силы Света вновь совершат
чудо – обратят Тьму в Свет. Это будет миг великого преображения – последний Дар
освобожденных людей Князю Мира сего. Сегодня он скован цепью Закона Времени, и людям дан
шанс освободиться от его пут. Но, освободившись сами, люди обязаны будут вернуть Лучезарного
к Отцу, совершив обратное превращение – Тьмы в Свет, ненависти в любовь.
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Три с половиной тысячи лет назад жрецы Амона потеряли главный свой рычаг управления
миром – знание, унаследованное от цивилизации атлантов. Не то чтобы они стали знать или уметь
меньше, но их знание потеряло былую силу – то было знание от мира Природы, а у новых людей
было Знание от Творца. Власть над стихиями тоже оказалась ограниченной – ни огонь, ни железо
не брали новую расу, истинно доверяющих Творцу. Именно тогда жрецы, уже лишенные
поддержки богов и практически неспособные удерживать власть над развивающимся сообществом
д-людей, разработали план сохранения своей власти. И в этом им помогал Князь Мира сего. План
этот был направлен на то, чтобы остановить духовное развитие д-людей, их освобождение от оков
земного существования.
Творцу было заранее ясно, что д-люди не примут Его волю и не захотят оставаться в земном
плане существования. По этой же причине, слияние духовного и телесного начал в человеке было
неполным, что осложняло возвращение домой. Действительно так и получилось – вместо того,
чтобы совершенствоваться в познании вещества, они направили все усилия на устранение
разрыва в своей целостности, разрыва между плотью и духом. В итоге, Творцу не оставалось
ничего иного, как отдать людей во власть Тьмы.

Концептуальная власть.
Власть Тьмы с успехом осуществляется на Земле благодаря использованию знания о
“Достаточно общей теории управления”, науки, которой посвящено много мудреных книг. Такая
власть, использующая “полный вектор управления”, носит название “Концептуальной”. Ею
используются шесть приоритетов, через которые осуществляется вся полнота управления в
глобальном масштабе.
Порядок этих приоритетов в порядке убывания мощи, но возрастания быстродействия,
выглядит следующим образом.
1 Приоритет – Методологический. Характеризует миропонимание, методологию. На этом
уровне формируются цели развития, основы управления, как правило, в вековых масштабах.
Такое миропонимание может быть изложено в лексических формах (Библия, Коран), но может
присутствовать в подсознании и сознании живущих и находить отражение лишь в народном эпосе,
в сказках, пословицах, поговорках, в народных песнях, в обычаях, традициях, в общественной
нравственности.
2 Приоритет – Хронологический. Информация хронологического порядка следования фактов и
явлений. Грубо говоря, реализующий концептуальное управление, допущен к формированию
информации летописного характера, истории развития. Наиболее метко значимость этого
приоритета характеризует Дж. Оруэлл (“Год 1984") ”Кто контролирует прошлое, контролирует
будущее, а кто контролирует настоящее, тот всевластен над прошлым".
3 Приоритет – Фактологический. По отношению к обществу – это идеологический приоритет, на
котором с позиции данной концепции формируются группы всех, в том числе “противостоящих”
друг другу, партий, идеологий, религий, линии поведения, спланированно “противостоящих” друг
другу средств массовой информации. Для концептуальной власти – это единый фронт,
составленный из левых, правых и центра. Многие из участников этого фронта благонамеренно
работают, как они полагают, в интересах Родины, ими управляют в обход сознания.
4 Приоритет – Экономический. Информация о средствах платежа, государственные и мировые
деньги. Выстраивание финансовых схем, позволяющих изымать через кредитно-финансовую
систему со ссудным процентом, создаваемые в сфере материального производства богатства в
пользу золотого миллиарда. Часть награбленного перепадает и тем, кто непосредственно
проводит в жизнь этот освещенный библейскими законами грабеж методом культурного
сотрудничества.
5 Приоритет – Оружие геноцида. Подрыв генофонда, ослабление и уничтожение будущих
поколений. В их числе такие средства, как алкоголь, курение, наркотики, генная инженерия.
Наркотизация населения проводится, как правило, в обход сознания, через мягкое подталкивание
на этот путь внедряемыми в общественное сознание традициями, обычаями, пословицами и
поговорками. На это в мягком варианте нацелены почти все информационные каналы.
6 Приоритет – Военное оружие. Сам факт участившегося применения этого приоритета
свидетельствует о некоторой концептуальной беспомощности и о проблемах с более тонким
ведением агрессии методами “культурного сотрудничества”.
Само понимание того факта, что в мире осуществляется надгосударственное управление,
способствует выходу целых государств и отдельных личностей из-под этого управления.
Фактически, Достаточно Общая Теория Управления является тем единственным “тайным”
оружием, которое можно обратить против властителей мира сего.
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История.
На момент описываемых событий, на Земле уже существовало множество разрозненных
народов, говорящих на разных языках и поклоняющихся разным божествам. Следовательно, ни о
каком глобальном управлении речь идти не могла. Вся полнота власти ограничивалась землями
древнего Египта. Тогда жрецы Амона задумали и осуществили великий план порабощения
народов Земли. План этот заключался, в первую очередь, в расселении по всем землям
специально отобранных исполнителей их коварного плана. Таковыми стали п-люди, специально
отобранные и особым образом обученные. Современные психофизиологи охарактеризовали бы их
как “левополушарных” – особо склонных к точным математическим наукам, обладающих
известным консерватизмом мышления. Вся история расселения этого народа прекрасно описана в
книгах Ветхого Завета.
Естественно, в Библии не могли быть описаны реальные движущие силы, и мне придется
подробно остановиться на этой части истории. Насущная необходимость сохранения целостности
повествования побуждает меня описывать весьма неприятные вещи, но без подробного анализа
Ветхозаветных событий в предложенном контексте не обойтись.
Подготовка длилась около двухсот лет, в течение которых формировалась община, члены
которой считали себя неким избранным народом, оказавшимся под гнетом злого фараона. Уже
тогда переписывались, еще не большие, но значимые куски истории. На самом деле, выходцы из
коренных атлантов стали называть себя евреями только в результате целенаправленного
“промывания мозгов” со стороны египетских жрецов. Их заставляли выполнять рабский и
монотонный труд, стирая все остатки воображения и свободомыслия. Когда община стала
достаточно большой, чтобы, расселившись, составить достаточное количество в среде других
народов, начался следующий этап. К этому времени Моисей уже прошел обучение наукам у
жрецов Амона и получил устойчивый контакт с тем, кого жрецы чтили как последнего оставшегося
бога. Именно он и стал их племенным богом, именно от него получал невообразимые по своей
жестокости советы Моисей. Евреи звали его Яхве (Иегова). Помните, с Творцом п-люди контакта
не имеют?
Мы видим реализацию первых двух приоритетов концептуального управления – подмена
образа Бога Единого на образ племенного бога и переписывание истории.
Далее следует “розыгрыш” по третьему, методологическому приоритету – жрецы организуют
давление на еврейскую общину со стороны властей и они же организуют противостояние в лице
Моисея. Cледуют “казни египетские”, тоже укрепляющие власть жрецов, через страдания всего
египетского народа. Теперь “освобожденный” еврейский народ может отправляться искать “землю
обетованную”, но прежде нужно подготовиться к реализации четвертого приоритета –
экономического. Для этого, естественно, нужен стартовый капитал, и евреи, наущаемые через
Моисея все тем же Яхве, обворовывают своих соседей, взяв у них, якобы на несколько дней
праздника, золотые и серебряные украшения. В библии употреблено слово “оберѐте” (Исход, 3,22).
Спрашивается, зачем Моисей 42 года водил свой народ по пустыне? По прямой весь путь можно
было проделать за 40 дней, если больше отдыхать, чем идти! Это время было нужно, чтобы “очистить”
память членов общины от остатков воспоминаний о своем происхождении, дождаться пока умрут те,
кто сохранил еще остатки гуманизма. Во время этого похода евреи снабжались особой пищей –
манной, которая очень напоминает продукт генной инженерии, несущий необычный информационный
“заряд”, направленный на определенное воздействие на наследственный механизм.
Вы употребляете соевое “мясо”? На всякий случай знайте – все соевые продукты сегодня получают
из генетически модифицированного зерна! Никого не хочу пугать, но выводы сделать надо – слишком
часто продукты из сои встречаются в “гуманитарных” посылках с Запада.
Одновременно Яхве обучал избранный им народ и “особым” законам, среди которых были правила
реализации четвертого, экономического приоритета. Они открыто и доходчиво изложены в Библии и
дают установку на способы финансового порабощения целых стран и народов.
…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы (и будешь
господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. (Второзаконие
28:12)
Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе…, народ и царства,
которые не захотят служить тебе – погибнут, и такие народы совершенно истребятся. (Исаия 60:10-12)

Мне не хочется пускать на страницы этой книги описания всех жестокостей, которые совершили
евреи, подталкиваемые своим жестоким богом и организованным давлением со стороны породивших
их жрецов. Все подробно описано в Ветхом Завете. Я воспринимаю эту несчастную нацию как жертву
могущественных сил. Воистину, они не ведали, что творили! Но Господь милосерд, будем и мы
милосердны.
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Любой человек, вне зависимости от вероисповедания, является частью божьего замысла, и вам
следует отчетливо понимать, что все мы лишь исполнители Его воли. Относительно людей племени
Моисеева – сегодня они полны гуманизма и любви в такой же степени, как и другие народы, а старое
зло было искуплено страданиями во время Второй Мировой войны – вспомним Закон и увидим его в
исполнении – зло, описанное в Ветхом Завете, возвратилось в виде Холокоста. Сегодня среди
евреев д-людей даже больше, чем среди других народов, и это должно служить им
компенсацией за дела трехтысячелетней давности.
Возвращаюсь пока к делам минувшим: жрецы Амона, со свойственным им терпением,
продолжали организовывать давление на еврейский народ, заставляя его расселиться и
раствориться среди других народов, чтобы во всех странах иметь исполнителей своей темной
воли.
Многое в прошлом и настоящем земных государств можно объяснить, зная принципы
действия концепции управления. Любопытствующих отправляю в конец этой книги – там дан
подробно откомментированный список литературы.
В частности, появление единой книги – Библии, соединившей в себе книги Ветхого Завета и
Нового завета, объясняется тем, что после прихода Иисуса Христа Ветхий Завет настолько
обветшал, что пришлось прицепить его к новому “паровозу” Нового Завета. Так, на первом
приоритете, были созданы условия для распространения по Земле старой доктрины
“Второзакония”, а человечество на две тысячи лет погрузилось во мрак религиозного
невежества. Истинное Учение Христа осталось “погребенным” под тяжестью старого Писания и
оставалось там вплоть до последних времен.
Много “лазеек” в чистый Мир Творца было перекрыто этим “учением” – практически
прервалась жреческая линия Атона – ее последние носители, святорусские волхвы, с момента
крещения Руси ушли в “подполье”, не имея, до поры, возможности действовать. Инквизиция
уничтожила цвет пятой расы, истребляя всех обнаруженных носителей генов, позволяющих
напрямую контактировать с ДМ. Приложили свои руки и коммунисты, во времена красного
террора и репрессий истребляя людей, способных свободно мыслить.
Но все же вся работа, проводимая на первых трех приоритетах, была направлена на
поддержание самого действенного, с точки зрения задачи изучения вещества, – четвертого,
экономического приоритета.
Ни что так не отвлекает от мыслей о Горнем мире, как борьба за существование! Может
быть, подспудно, многие и понимают тленность земных ценностей, но у них нет альтернативы,
нет твердой опоры на пути к Богу. Истинное Учение недоступно. Эзотерические знания под
запретом. Да и как их можно разрешить, если они могут дать непомерную власть каждому, кто
к ним прикоснется, и каждый сможет пошатнуть власть действующую. Когда люди начинают
чрезмерно задумываться о Боге, необходимо принимать решительные меры – так погружать
их в борьбу за существование, чтобы в заботе о бренной оболочке все эти мысли были
отброшены.
Кажется, что в моих словах нет и намека на просвет, но повторю свои первые слова:
“Подготовительный этап завершен, осталось совершить предначертанное!”. Все тяжести
тысячелетия тьмы уже позади, уже виден рассвет! Господь обязал людей трудиться, и они
выполнили свой труд, и за это их ждет награда!
Мне не хочется продолжать рассказ о мракобесии темных сил, но понимание ситуации
столь необходимо для людей, что я вынужден продолжать.

Ростовщичество.
Коран считает ростовщичество одним из самых страшных грехов:
Те,
которые
берут
лихву,
восстанут (в Судный день), как
восстанет тот, кого шайтан своим
прикосновением обратил в безумца.
Это им в наказание за то, что они
говорили: “Воистину торговля – то
же, что и лихва”. Но торговлю Аллах
дозволил, лихву запретил. Если к
кому-либо (из ростовщиков( придет
увещевание от Аллаха, и если он
поступит
согласно
этому
увещеванию, то ему простятся
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прошлые его грехи. (Коран, Сура 2 :
275).
Чтобы понять глубинную суть ссудного процента и (по Пушкину) “глупого роста” Западной
цивилизации, мы должны отвлечься на рассмотрение трех разновидностей роста, имеющего
место в Мироздании.
Кривая естественного роста характерна для животного и растительного мира, для человека.
Человек быстро растет в младенчестве и юношестве, но после 20 лет рос т практически
прекращается и происходят лишь качественные изменения организма.
Линейный рост присущ пониманию “правильного” роста благосостояния, когда критерием
цивилизованности и развития становится не разум, а удовлетворение деградационно паразитарных потребностей, что никак не связано с развитием Души. В этих порочных
представлениях, чем больше станков, металла, нефти, электроэнергии, тем лучше и
цивилизованнее. Однако, человечество в целом давно миновало зону допустимого
технологического насыщения и идет путем кривой линейного роста исключительно из-за
проблем с Общечеловеческим Разумом.
В этой связи и в связи с Доктриной “Второзакония – Исаии” особое значение имеют
представления о кривой экспоненциального или “противоестественного” роста. Это на первы х
порах незаметный рост, переходящий на определенном этапе в лавинообразный. По такой
схеме развивается раковая опухоль при делении каждой злокачественной клетки на две. Все
мы помним, как персидский шах не смог выполнить, как ему казалось, скромную просьб у
изобретателя шахмат. Тот просил положить на первую клеточку шахматной доски одно
зернышко, а на каждую из последующих в 2 раза больше, чем на предыдущую.
Вознаграждение, построенное по закону экспоненциального роста, составило более 400
нынешних мировых урожаев зерна. Именно такую разновидность роста мы имеем в
финансовой системе, содержащей ссудный процент. За счет взимания процентов и сложных
процентов денежное состояние удваивается через определенные интервалы времени и имеет
экспоненциальную динамику роста. Фактически, проценты на кредит – это раковое
заболевание кредитно-финансовой системы. Каждый цикл просто не может не заканчиваться
военной катастрофой. Продолжительность этих циклов перераспределения богатства,
подъема в никуда определяется величиной ссудного процента. Время необходимое для
первого удвоения суммы денег при взимании 3 % годовых – 24 года, при 6 % – 12 лет, при 12
% – 6 лет.
Из этих рассуждений становится очевидно, что кредитно-финансовая система на основе
ссудного процента, в принципе, не может обеспечить устойчивого развития. Периоды крахов и
подъемов связаны с величиной по произволу устанавливаемого ссудного процента. Чтобы
окончательно убедить читателя в несовместимости ссудного процента и нормального
естественного развития, приведем еще одну аналогию. Если бы кто-то положил на счет в банк
деньги в размере 1 цент в год рождения Христа под 4 % годовых, то в 1750 году он смог бы на
вырученные деньги купить золотой шар весом с Землю. В 1999 году он имел бы эквивалент
уже тысячу таких шаров. А потому кризисы, банкротства и войны, которые все спишут,
являются неотъемлемым атрибутом социальной системы, допускающей ссудный процент.

Деньги.
Изначально деньги были придуманы для реализации отложенного спроса – не все товары
можно единомоментно поменять на обменном рынке на другие, необходимые. Некоторые товары
появятся только в свой сезон, а имеющиеся могут к тому времени испортиться. Совершенно
неважно, в каком виде существуют деньги, выражающие обменную стоимость товара: раковины
каури, золото, запись на магнитной дорожке кредитной карты или в виде бумажки, важно, чтобы
деньги сами по себе не становились товаром! Такой товар, как деньги, сразу становится
предметом повышенного спроса – он не портится, хранится неограниченно долго, занимая
минимум места, и в любой момент может быть обращен в материальные ценности или услуги.
Деньги! Как привыкли мы ругать их недостаток у нас, избыток у кого-то. Деньги – чаяние и
надежда, горе и злоба, все связано с ними. Но сами они не ЗЛО! Они всего лишь необходи мая
мера стоимости товаров и услуг, кровь нашей экономики. Золото, цвет которого ассоциируется
с Цветом Любви, разве оно зло? Разве дарить золото – монеты или украшения, это не
Любовь? Разве “дарить” – это не Любовь?
Так почему же мы утверждаем, что золото и деньги – зло, власть...?
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Не деньги, не золото, по природе своей вещи полезные, а незаметнейший из атрибутов
денег, ничтожный, маленький ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ является тем олицетворением Дьявола,
который правит бал на Земле.
Все, что мы имеем плохого сегодня, все связано с этим проклятым процентом!
До XV века за попытку дать деньги в рост отлучали от церкви, могли даже казнить. В тот
период, называемый нами “Эпоха возрождения” общество было свободно от ПРОЦЕНТОВ,
более того, деньги имели прямо противоположный атрибут – “Плату за использование”.
Накопленное богатство необходимо было тратить – иначе оно обесценивалось, но не за счет
инфляции, нет, за счет платы за использование (задержку вне оборота). Выгодно было
отдавать свое богатство, вкладывать деньги в материальные ценности, будь то дворцы,
картины, украшения. И создавались эти материальные блага добровольным трудом
высокооплачиваемых мастеров.
А потом христианская Церковь разрешила Процент. С этого все и началось.
В пределах данного текста нет места для подробных выкладок. Все они были сделаны еще
в конце прошлого века экономистом Сильвио Геселлем (Silvio Gesell), и неоднократно
проводились попытки реализовать принципы “нейтральных денег” (свободных от ссудного
процента). ВСЕ попытки пресекались государством.
Коротко, без обоснования, о последствия существования ПРОЦЕНТА.
$ Долг, в макроэкономическом масштабе, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПЛАЧЕН.
$ Неизбежна перекачка денег от бедных к богатым, причем граница между ними также
неизбежно движется ВВЕРХ, т.е. нынешние богатые (и средние) станут бедными, игра в
одни ворота, пока ВСЕ ДЕНЬГИ не будут в одних руках.
$ Неизбежны экономические (если не платить ПРОЦЕНТ) или экологические (если
развивать и развивать промышленное производство, чтобы ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЦЕНТ)
катастрофы.
$ Навязчивая реклама – надо, чтобы покупали, чтобы деньги прирастали, чтобы
ПЛАТИТЬ.
$ Война – способ НЕ ПЛАТИТЬ (побежденному) или ПЛАТИТЬ (собрав с побежденных).
Список может быть продлен:
$ Имеющий излишки денег не нуждается в приобретении товаров и услуг на весь объем
излишка, да и не станет он ликвидировать остатки – что в рост после этого давать!?
$ Сумма вклада растет по экспоненте (при 10% годовых каждые 10 лет происходит
УДВОЕНИЕ суммы).
$ Любым естественным процессам (в том числе и производственным) присущ график
естественного роста, т.е. нечто развивается до определенного предела, и более не
растет.
$ Увеличивать производство можно, но растет экологическая нагрузка, вплоть до
катастрофы.
$ Увеличивать сбыт можно средствами “навязчивой” рекламы, нарк отизации населения.
Это относится к идее накопления материального. Это и сбыт “попсы” фанатикам и водка,
и табак.
$ Но все равно рост СУММЫ вклада неограничен, а производство (и сбыт) ограничено по
определению. Экономические кризисы неизбежны! Либо путем инфляции (роста денежной
массы), либо путем дефляции (дефицита платежных средств). Владельцы огромных
состояний не могут потратить свои накопления в реальном секторе, их вклады растут, и
“всасывают” денежную массу. Либо ограничиваться тем, что осталось (деф ляция, рост
бартера, кризис неплатежей), либо допечатывать деньги (инфляция).
$ Война позволяет “списать” огромное количество товаров и услуг, и снова их
произвести и продать...
“Нейтральные деньги” (т.е. свободные от ссудного процента) принципиально не по двержены
инфляции (дефляции), их количество легко соотносить с национальным валовым доходом, они
имеют высокую скорость обращения, так как взимается “плата за простой”. Подобные деньги
выгодны всем. Богатые не теряют состояния в ходе инфляции, бедные не ни щают, непрерывно
платя процент (скрытая форма оплаты – влияние процента на себестоимость товаров,
составляет около 30%).
И, наконец, моя любимая часть – деньги, которые выгодно отдать, вложить, не требуя
процента, такие деньги – это олицетворение любви.
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Можно представить себе общество, где выгодно вкладывать деньги в
невысокодоходные проекты, в экологические программы, в образование, в искусство.

самые

Золото.
Несколько слов о значении золота в развитии цивилизации. Введение золота в качестве
денежного эквивалента повлияло на весь ход истории. Лучшие ученые направили свои умы не на
постижение Духа, на духовную трансмутацию, а на трансмутацию благородных металлов! Умело
направляемые все тем же персонажем алхимики тратили жизнь на поиски философского камня,
позволяющего превращать дешевый свинец в благородное золото, порой продавая свою душу
Дьяволу за тайные знания! Именно это стремление обогатиться власть предержащих поставило их
перед необходимостью вкладывать огромные средства в то, что в последствии превратилось в
современную науку. Жажда золота породила химию и физику, желание продлить жизнь –
медицину и биологию.
Сегодня золото настолько пропитано демонической энергией, что его обладатель
оказывается сильнейшим образом “заземлен” – перестает думать о Божественном и
полностью проникается земными интересами. В частности, золотые украшения служат щитом,
прекращающим всякое общение их владельца с Духом. Серебро же, наоборот, будучи
антагонистом золота, металлом лунным, ночным, обостряет интуицию и восприимч ивость к
проявлениям Высшего на Земле. Вы замечали, как облаченные в золотые одежды церковные
иерархи обличают “сребролюбцев”?
Так и строилось современное сообщество, балансируя между жадностью и властью одних и
творческим даром других. Общественное устройство само заставило людей, против их воли,
но по воле Творца и руками тьмы, изучать вещество, исполнять предначертанную работу.

Вино – напиток забвения.
Для еще более глубокого погружения человечества в “вещество” и для того, чтобы остановить
наметившуюся тенденцию появления все большего количества д-людей, были введены особые
меры. Еще египетские жрецы знали, что алкоголь решительным образом лишает д-людей
способности общаться с Богом, а потомство пьющих родителей – почти всегда п-люди. Именно
они ввели пиво в повседневный обиход. Рассмотрим более подробно, как алкоголь действует на
“тонкие” структуры живого существа.
Практически сразу после приема алкоголя истончаются энергетические оболочки,
отвечающие за защиту существа от внешних ЭИ воздействий. Если доза была достаточно
большой, то эфирное тело буквально истаивает, разрывается во многих местах. Безусловно,
это связано с опосредованным воздействием спиртосодержащих напитков вначале на
физиологические структуры организма на клеточном уровне, а только за тем, после
десинхронизации работы клеток, происходит разрушение эфирного тела. Этот момент
используют шаманы – тело становится беззащитным от энергоинформационных существ –
духов и демонов, и в шамана входит иное существо – тотемный зверь. Используя тело
шамана, тот совершает чудеса исцеления или иные магические действия. Человек,
“принявший” лишнего, тоже становится жертвой существ Зеркальной Сферы, но в отличие от
шамана, он не имеет строгой договоренности с ними, и вторжение, весьма болезненное,
воспринимается как нападение “зеленых чертиков”, которые начинают рвать эфирное тело и
пожирать его подобно стервятникам. И это еще не все!
Вслед за истончением оболочек наступает их компенсаторное огрубление, организм
стремится закрыться от внешних воздействий, и как только действие спирта заканчивается,
закрывается наглухо. В течение почти недели такой организм оказывается недоступен
контактам с собственным Духом, не говоря уже о Творце!
Вот и пришлось, для сдерживания духовного развития человечества, на длительн ый срок
сделать повседневным употребление вина и прочих алкогольных напитков. Срок этот уже
истек! Хватит пьянствовать!
Для любителей выпить процитирую выдержки из исследования о механизмах воздействия
спиртосодержащих напитков на мозг человека на физическом уровне. Вдумайтесь в
приведенный материал!
Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с эритроцитами
(красными кровяными клетками), которые переносят кислород от легких к тканям и углекислый
газ в обратном направлении. Спирт, как известно, используют для обезжиривания и очистки
поверхности. В обычном состоянии внешняя поверхность эритроцитов покрыта липидным
слоем, который при трении о стенки сосудов электризуется. Каждый из эритроцитов несет на
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себе однополярный отрицательный заряд, а потому они имеют изначальное свойство
отталкиваться друг от друга. Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный слой и
снимает электростатическое напряжение. При этом красные кровяные клетки приобретают
новое свойство, они начинают слипаться друг с другом, образуя более крупные по размерам
шарики. Процесс идет в режиме снежных комков, размер которых определяется количеством
выпитого. Наша кровеносная система в отдельных частях тела (мозг, сетчатка глаза) являет
собой тончайшие капилляры, причем диаметр некоторых, наиболее тонких из них, соизмерим с
размером эритроцитов. Появившиеся в крови шарики образуют в тонких капиллярах тромбы, и
кровоснабжение отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. Происходит
“онемение”, а потом и отмирание отдельных микроучастков головного мозга, которое и
воспринимается человеком, как, якобы безобидное, состояние опьянения. В этом состоянии
часть нейронов головного мозга погибает. По данным специалистов 100 гр. водки необратимо
уничтожают около 1 млн. нейронов, а восстановление обратимых последствий наступает при
благоприятных обстоятельствах в течение 2-х – 3-х лет. Синдром похмелья – не что иное, как
процесс, связанный с удалением из головного мозга погибших из-за отсутствия
кровоснабжения нейронов. Тело отторгает погибшие клетки, с этим и связаны утренние
головные боли. Для удаления погибших клеток в коре головного мозга создается повышенное
давление за счет усиленного притока жидкости и фактически прямого физиологического
промывания головного мозга. Именно с этим связана мучащая потреблявшего алкоголь жажда.
Принимавший алкоголь по утрам в буквальном смысле слова мочится своими собственными
мозгами. Специалисты – медики подчеркивают медицинскую точность этой классической
терминологии посвященных. Таким образом, любое, даже однократное, потребление алкоголя
меняет возможности головного мозга и, прежде всего, его тонких структур, отвечающих за
рассудок и интуитивные прозрения, формируемых на уровне подсознания. Разного рода
экстрасенсорные возможности от Бога дарованы практически каждому рождающемуся, но не
всем дано активно развить их, а потребление алкоголя полностью блокирует эти нормальные
человеческие возможности. Не случайно Всемирная Организация Здравоохранения
однозначно классифицирует алкоголь, как одну из разновидностей наркотика. Не все знают,
что поверхность головного мозга алкоголика, по свидетельству патологоанатомов, напоминает
войлочную поверхность, иссеченную молью.
Теория умеренного пития является не чем иным, как способом спаивания народа, ибо меру
каждый понимает по-своему. Потребление алкоголя в небольших количествах опасно тем, что
человек и его окружение не фиксируют происходящих с ним изменений на уровне обыденной
человеческой психики, но при этом поражаются ее наиболее ценные тонкие структуры. На
следующей стадии атрофируется человеческая психика, и человек уподобляется животному.
Если вы дочитали до этого места, то могу с точностью сказать – Дух на вашей стороне!

Опыт 2.
Теперь требуется провести еще один опыт: попробуйте отказаться от всякого потребления
алкоголя, исключая даже ложечку целебного бальзама. Я не призываю вас оказаться от спиртного
раз и навсегда, по многочисленным опытам знаю – одномоментно это невозможно, прежде чем
наступит полный отказ, пройдет немало времени. Откажитесь на некий конкретный срок – семь
недель ни капли! За это время произойдет освобождение от физиологической зависимости,
алкоголь перестанет быть необходимым вашему организму. Я имею в виду не столько пьяниц или
больных алкоголизмом, сколько тех, кто с легкостью относится к стаканчику пива в пятницу после
работы или к рюмке коньяка вечерком перед телевизором. Принимая спиртное хотя бы раз в
неделю, вы и поддерживаете тот уровень “непрорубаемости”, когда Дух не может к вам
достучаться.
Буквально несколько лет назад Дух не поддержал бы ваше начинание, и вы неизбежно
вернулись бы к старой привычке, но сегодня ситуация в Плане Творца изменилась, и Дух будет
помогать вам освободится от пагубного пристрастия.
Итак – семь недель (сплошные семерки!) отказа от спиртного и одновременное обращение к
Духу. Не надо взывать о помощи, просто пытайтесь почувствовать контакт.
Для облегчения опыта, постарайтесь обходить стороной места сосредоточения жаждущих
людей, не задерживаться у киосков со спиртным. Такие места специа льно сосредоточены у
станций метро – именно там, в местах естественного скопления народа, происходит
образование мыслеформ, направленных на необдуманное потребление всякой дряни. Не
слушайте сторонников “умеренного пития” – просто подождите полтора месяца и
понаблюдайте за результатами!
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Зачастую, привычка выпивать сохраняется как некая форма защиты от вторжения
неведомого. Некоторые люди, с обостренной чувствительностью к проявлениям иных миров и
Голосу Духа, пугаются и ищут способ избежать любого контакта, выходящего за рамки
обыденного. Небольшое количество алкоголя действительно отупляет восприятие и
привязывает такого человека к земному существованию. Таким же “чудесным” свойством
обладает современная музыка и непрерывный просмотр телевизионных передач.
Непрерывный “треп” в компаниях – та же защита от “тихого шепота”, которым с вами говорит
Дух – ведь Его голос говорит о вещах, обычно идущих вразрез с “мирскими” интересами, Его
голос обращается напрямую к совести...

Атомная бомба.
Это страшное изобретение человеческой мысли явилось последней, завершающей частью
проекта, который можно было бы назвать – “Проект Хаос” и, одновременно, кульминационной
точкой в исследовании вещества. Как я уже упоминал, у ВМ и ДМ есть несколько точек
соприкосновения, что сделало возможным проникновение одного в другой. После появления в
истории фигуры “главного разрушителя”, с его подачи, возникла парадоксальная идея –
попробовать “разогреть” ВМ до такого состояния, когда он буквально испарится в ДМ. Поскольку
на Земле продолжалось тысячелетие тьмы, то землянам была подкинута идея ядерного взрыва, в
котором и должно было совершиться столь основательное разрушение вещества, чтобы в момент
его исчезновения из ВМ оно было бы окончательно распылено в ДМ. Сам по себе проект не
увенчался успехом, в результате взрыва полная аннигиляция затрагивала столь незначительные
объемы вещества, что их даже можно было не рассматривать, а жесткое излучение, возникающее
в результате взрыва, столь сильно искажало тонкие тела всего сущего, что они “выпадают” из
общего Плана. Потом стало очевидно, что без высокоразвитой технической цивилизации такое не
построишь, а она сама себя уничтожит еще раньше, чем “обработает” хоть долю процента
вещества земного шара.
Все же, одно положительное качество привнесла атомная бомба в жизнь людей – для всех
землян стало очевидным, что третья мировая война с применением атомного оружия будет
гарантированно самоубийственной. Все поняли – после нее не жить никому! Вот таким образом
самое страшное изобретение человечества стало залогом мирного сосуществования народов
Земли.
Собственно, после второй мировой и началось сворачивание власти Тьмы. Процесс этот
продолжается и сейчас, причем, все более стремительными темпами.

Конец власти тьмы.
Как уже говорилось во вступлении, время на Земле набрало невероятные обороты, события
мелькают со все возрастающей быстротой, все сложнее людям отслеживать неразрывность
времени. Отдельные “кадры” начинают выпадать из сферы внимания, мир стал подобен
рассыпавшейся мозаике.
Вот тут и получили долгожданное преимущество д-люди. Имея непосредственный контакт с
информационными ресурсами Духовного Мира и через них друг с другом, д -люди могут
воспринимать действительность в невероятном, по сравнению с возможностями п -людей,
темпе и объеме. Для этого д-людям необходимо отказаться от животного строя психики, когда
вместо творческого соединения себя с окружающим миром происходит, в лучшем случае, его
приспосабливание под себя, а в худшем, простое реагирование на внешние раздражители. Тут
уж Человеку придется постараться, зная, что Дух его не оставит! Ведь жизнь строилась до сих
пор по правилам п-людей, до сих пор верящих только в собственные жесткие мускулы и
крепкие зубы.
Свет всегда побеждает, ведь силы добра объединяются по внутреннему влечению, тогда
как силы зла способны объединяться или под воздействием чьей-то злой воли, или в силу
ненависти к чему-либо; среди них действуют такие силы отталкивания и внутренние
противоречия, что тьме никогда не стать сильнее Света.

Пути Света.
Да не оставит вас радостное восприятие мира! Пусть мир и любовь царствуют в ваших сердцах!
Пусть ваша улыбка освещает лица встречных, зажигая свет в глазах.
Знайте – Царство Света неизбывно пребывает на земле. Ни на одну минуту Господь не
оставлял вас своей милостью. И если, из плоскости человеческого существования, Десница
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кажется разящей, то вспомните, какой была рука вашего земного отца – жесткой, но ласковой,
наказующей, но ободряющей, направляющей и поддерживающей. Так и Творец дланью Своей
отводил всякую напасть, направлял непослушных детей Своих на предначертанный путь.
Не всякое наставление Его – суровое наказание, просто в гордыне своей люди не слышат
голоса зовущего, бегут за иллюзорным, не желают исполнять предначертанное. Зов Его всегда
радостный – случайная улыбка, солнечный блик, детский смех, мудрый совет случайного
прохожего. Он постоянно дарит людям Свою мудрость, Свои наставления и это ваша беда, что
в повседневной суете не желаете замечать ласковый и тихий голос, зовущий вас к счастью.
Постоянно обращаясь к Отцу, вы всуе просите у него, что вам хочется, не задумываясь узнать,
что Он от вас хочет. Кто больше – вы или Творец? Зачем же вы ропщете, что жизнь тяжела?
Следуйте Его воле, и Он не оставит Вас в немощи вашей.
И в серые будни и в страшные дни Он посылает вам весточки, но замечаете ли вы их? Его
послания столь разнообразны и удивительны, а способны ли вы удивляться? Белый луч Его
мудрости преломляется в плотной атмосфере человеческих мыслей и распадается на цветные
лучи Учений. Вы же не хотите видеть лучи, кроме привычного вам. Застываете,
кристаллизуетесь в призрачном свете одного из лучей, не пытаясь осветить свою жизнь со
всех сторон и засверкать самому подобно самому чистому самоцвету.
Каждый раз, когда тьма особо сгущается, Он посылает на Землю частич ку Своего Света.
Тогда слова и деяния Бога в явном виде пересекают границу Миров и приходят на Землю.
Может быть, это окажется удивительный человек, принявший на себя миссию нести Свет, а
может статься, что выйдет в свет книга, пусть даже детская сказка, с пособная обратить к свету
тысячи душ.
Совсем уж редко, в периоды решительных перемен в ходе человеческой истории, Творец
посылает на Землю Учителей. Такие люди приносят с собой частичку Вечности в виде Великих
Учений, готовят людские умы к новым достижениям в сотворчестве с Отцом Небесным.
Следуя Его наставлениям, всегда и во всем будет счастлив человек. Пойдет и достигнет,
начнет и свершит! На все воля Божия, и каждому дает Он по силам. Каждый день, каждый час
Господь дает каждому человеку указания, но, увы, как часто человек отказывается от
действительного счастья, предпочитая, как изгнанник из рая, в поте лица своего зарабатывать
хлеб насущный.
Есть среди вас и другие, живущие в мире, с миром – смиренные люди. (Увы, некоторые
злые умы калечат собственный язык, приспосабливая его в угоду своих темных дел!)
Смиренный – живущий в согласии со всем прекрасным миром, принимающий Волю Отца, такое
емкое и светлое понятие, и как его извратили, превратив в синоним рабства. Как извратили
определение свободы, свободы “делать все, что душе заблагорассудится”, превратив это в
“свободу делать все, что захочется”. Вдумайтесь, какие важные слова: “душа” – олицетворение
всего лучшего в человеке, “заблагорассудится” – т.е. “рассудится на благо”, и никем попало, а
душе! А взамен вы получили свободу делать все, что хочется! Следите за языком! И за своим
собственным, которым вы говорите, и за словами, что доносятся из ваших уст. Порой и в
словах вы найдете больше смысла, чем это кажется на первый взгляд!
Может быть, и вы тогда окажетесь в ряду удивительных людей, которые порой встречаются
в нашей жизни, добрых, любящих, светлых, которые, притом, совершенно незаметны в
повседневной жизни. Впрочем, так ли уж незаметны?

Светлые организаторы.
Есть некоторые люди, которые самим своим появлением делают место, где они в данный
момент находятся, более светлым и комфортным для окружающих. Каким-то образом стихают
страсти, возможность конфликтов вовсе исчезает. И нет в таких людях, на первый взгляд, ничего
особенного, самое же главное – внутри, невидимое, но вполне ощутимое. Таких, незаметных, но
удивительных по своему влиянию на мир людей, хочется назвать Светлыми Организаторами. И
проявляются их способности, вне зависимости от их собственного осознания своей роли, своих
возможностей.
Что же отличает этих людей от их соседей? Просто они находятся на истиной линии своего
предначертания, следуя за своим счастьем! А любой, кто находится на СВОЕМ пути –
находится всегда и во всем в точке пересечения истинных линий жизни окружающих его
людей, и в таком человеке, помимо его воли или желания, содержится ШАНС для каждого, с
кем он соприкасается, самому оказаться на СВОЕМ Пути. Мало кто может использовать такой
шанс, просто потому, что за пеленой повседневности мгновенно теряется ощущение светлого
присутствия, стоит лишь покинуть поле, сферу влияния Светлого Организатора. Да и, к
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сожалению, столь много встречается на нашем пути Темных Дезорганизаторов, сеющих смуту,
суету, раздор, что исчезающею искрой гаснет редкое осознание светлого момента.
Хочется обратить внимание тех, кто замечал, как вокруг себя образуется поле счастья для других
людей. Хочется подсказать им, Светлым Организаторам, что они, аномальные в нашем обществе
люди, и являются истинными счастливцами и НОРМОЙ нашей жизни. Сила их кроется в особенности
нашего мирозданья живо откликаться на наши мысли, и если ход наших мыслей и наши поступки
соответствуют мировым линиям, то сама Вселенная принимает нас как участников и сотрудников в
громадном проекте, имя которому – Жизнь.
Для каждого человека жизнь складывается из малых и больших случайностей, удач или неудач, и
каждый раз мы думаем об окружающем нас мире, как о чем-то СЛУЧАЙНОМ в самой своей основе.
Напротив, все религии утверждают, что все наши действия, находят то или иное отражение во ВСЕМ
МИРЕ.
Так вот некоторые, причем самые обыкновенные люди, раз вступившие в линии согласия со
Вселенной или с Богом, оказываются способными влиять на те самые вероятности или
“невероятности”, из которых складывается жизнь каждого человека. Иначе можно сказать, что, отвечая
своими действиями на Жизнь Вселенной, согласуя свою жизнь с ее жизнью, человек обязывает, в
свою очередь, самого Господа Бога быть милостивым к человеку, и наоборот, отказываясь быть
частью Мира, человек отказывается от милости и к себе самому и вынужден сам заботиться о своем
благополучии и безопасности.
Счастливые люди, идущие узкой, только им предназначенной дорогой жизни, принимающие и
следующие жизненным урокам, всегда находятся в узле пересечения самых “удачных” обстоятельств,
и каждый раз оказываясь рядом с таким, “аномально” счастливым, человеком, мы все ощущаем себя
чуточку счастливее. И каждый раз теряем это. А ведь так просто следовать их примеру, использовать
момент встречи, и самому тотчас встать на свой собственный путь счастья и самому стать Светлым
Организатором.
Смею вас заверить, что труд вхождения в согласие со Вселенной и самим Богом всегда окупается
сторицей – удача, радость, чувство расширяющегося счастья, а также здоровье, долголетие и
благополучие вас и всех ваших близких будет вам оплатой.
Так как же самому стать Светлым Организатором? Как следовать за своим счастьем?
Предопределена ли человеческая судьба или человек свободен в своем выборе?
На три вопроса один ответ – необходимо оставаться на линии вашего предначертания!
В Евангелии от Матфея сказано:
13. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими;
14. потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
21. Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного. (Матф. 7)

В этих словах человек любого вероисповедания должен найти для себя инструкцию, как должно
проходить жизненный путь.
Приходя на нашу Землю для прохождения очередного отрезка жизненного пути, вы приходите
всякий раз с конкретным заданием, определенным волей Творца. Если вы думаете, что ваш любящий
Отец может намеренно обречь свое любимое чадо на страдания, то смею вас уверить – вы
заблуждаетесь!
Вы приходите на Землю работать и выполнять конкретную, заранее предопределенную работу,
более того – хорошо оплачиваемую работу. Действуя в согласии с Высшим Предопределением, вы
можете вообще не заботиться о материальной стороне вашей жизни:
29. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,
30. потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;
31. наипаче ищите Царствия Божия, и это всѐ приложится вам. (Лука 12)

Состояние, описанное в этом изречении, и принято называть Счастьем.
Впрочем, каждый волен заняться чем угодно иным. Но в этом случае он не вправе рассчитывать на
“заработную плату”, т.е. это изречение к нему не относится.
И скажу вам более – если ваше задание имеет большое значение в плане Творца, то, отказавшись
от его исполнения, вы должны ожидать давление со стороны того, чему имя Судьба. Тут уж не на кого
пенять, кроме как на самого себя.
Закон кармы непреложен, как закон гравитации, но правильное его понимание позволяет избежать
неприятностей и следовать по жизни за своим счастьем. Не стоит бороться за существование, стоит
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лишь сотрудничать с Жизнью. А несчастья, болезни – всего лишь указания на отклонения с пути –
вернись на “узкий” путь твоего предначертания, ведущий к жизни, и счастье, здоровье, радость станут
твоими спутниками.
Много ориентиров дано каждому, чтобы не сбиться с пути, но самые главные маяки
буквально вмонтированы в человеческое тело. Они вложены самим Создателем, и, главное,
суметь услышать их позывные – позывные здоровья, радости, любви.

Глава 3. Настоящее.
Мы.
Мы – какое короткое, но емкое слово! “Мы” означает общность людей, к которой ты сам
принадлежишь. Какая сила свершений заключена в этом слове, как меняется жизнь каждого, кто
вдруг сможет произнести: – “Мы...”, что означает – ты не один более в Земной юдоли.
Люди, люди... Изначально порожденные Единым, существом которого является групповое
единство на основе любви, люди редко соединяются на основании более достойном, чем решение
собственных материальных проблем. Что, например, лежало в основе революции 1917 года –
самого значительного объединения людей во имя «Идеи» в XX веке? Гуманистическая идея
равенства? Отнюдь! Объединение происходило для решения, в первую очередь, экономических
проблем! Еще чаще люди объединяются из ненависти к чему-то или к кому-то, а это самая
скверная из всех причин, потому что после исчезновения объекта ненависти она обрушивается на
них самих.
Встречаются и люди, объединенные, как им кажется, созидательными программами, – это
ученые, политики. Как далеки они от истинного смысла единства! Ученые слишком увлечены
делением, а политики, даже в самых искренних устремлениях, привносят больше оснований для
“решительного размежевания”, чем для истинного объединения.
К счастью, все больше людей учатся соединять сердца во имя любви! Сплачиваясь в духовные
общины или сообщества, порой собираясь крошечными группками, они учатся любить. Центрами
такой светоносной кристаллизации порой оказываются интересная книга или интересные люди,
призывающие к духовному росту, к радости, к Богу. В самые странные из дней, в которые мы с
вами встретились, нередко так случается, что даже если центром, объединяющим людей,
оказываются недобросовестные, предприимчивые личности, ставящие перед собой единственную
цель – наживу, то само объединение оказывается истинно светлым! Истинно сказано: – “Чудны
дела Твои, Господе!”. Сердце мое разрывается, когда я вижу, как едва объединившись во имя
Света, община начинает отторгать все иные Учения, считая, часто по воле лидера, что иные
общины недостаточно “светлы”.
Призываю всех людей доброй воли служить проводниками света между излишне замкнутыми в
себе общинами. Всякий раз, с любовью входя в какую-либо общину, как в свой дом родной,
привнося в общение с людьми любого вероисповедания частицу любви, вы творите во имя
Господа. Стройте великую Сеть Света всегда и везде, где бы вы не находились, рядом с кем бы
вы не оказались. Старайтесь быть вратами Света, чрез которые самые непримиримые найдут
дорожку к общности в вечности.
И не бойтесь расстояний, потому что когда вы любите близкого человека – это так легко, ведь
его образ находит подтверждение ежечасно, но когда человек далеко... Знайте, что переданное
послание искренней любви подхватывают и несут как эстафетную палочку все сердца, что
находятся между вашими любящими сердцами. И каждому, кто прикоснется к вашему посланию,
станет чуточку лучше жить, капелька счастья останется в его сердце. Так строятся связи любви, а
телекоммуникационные системы современности только способствуют укреплению дружеских
отношений. Благодаря Интернету вы можете хоть ежечасно получать подтверждения образов
близких вам людей вне зависимости от расстояния, лежащего между вами в этом мире. Пишите
письма, звоните, любите! Будьте строителями светлого храма жизни.

Кристаллография.
Условие зарождения нового кристалла – полное разрушение старого, отсутствие связей,
плавление – условие перекристаллизации.
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Кристаллизация – возникновение жестких связей между атомами по определенной схеме.
Схема определяется составом вещества, условиями кристаллизации (температура, давление) и
структурой кристалла-зародыша.
Связи внутри кристалла возникают благодаря перемещению электронов, образованию
излишков и недостатков, то есть разности потенциалов.
Избыток или недостаток электронов, в объеме целого кристалла, приводит к внутренним
напряжениям и разрушению кристалла.
Кристаллы бывают разными по структуре:
1. Монокристалл – один зародыш, единая структура во всем объеме.
2. Сростки – дефект зародыша, нестабильные условия роста, взаимопроникновение двух и
более структур, одинаковых по форме, разных по направлению.
3. Поликристалл – много зародышей, сращение множества монокристаллов разного размера и
формы, промежутки заполнены примесями и нет единой структуры. Поликристалл по ряду свойств
близок к аморфному веществу.
Лазер – особый прибор, порождающий когерентное излучение, не существующее в обычной
природе. В основу лазера положены особые свойства некоторых монокристаллов, причем
кристалл должен иметь особым образом обработанную поверхность.
Кристалл для лазера включает в свою структуру особые атомы-примеси, способные
резонировать под внешним воздействием.
Когерентность излучения – совпадение группы волн по направлению и фазе, порождается
особой формой кристалла.
Внешнее воздействие – некогерентное излучение подводимое извне к кристаллу, энергия,
которая преобразуется в когерентное излучение лазера.
Есть лазеры основанные на аморфных, жидких и даже газообразных рабочих телах. Вопрос
работоспособности определяется наличием резонирующих атомов и формой сосуда, сделанного,
обычно, из твердого прозрачного материала.
Процесс кристаллизации возникает при определенных условиях:
1. Снижение температуры до точки плавления.
2. Возможность отдавать энергию кристаллизации во внешнюю среду (например для плавки
новых порций материала).
3. Присутствие зародыша.
В переохлажденном расплаве при отсутствии зародыша возникает условие для образования
поликристалла, вокруг зародыша мгновенно образуется кристалл. Минимальный размер
зародыша определяется степенью переохлаждения расплава.
При кристаллизации примеси вытесняются или приводят к дефектам кристалла, фильтрация,
очистка сырья приводит к уменьшению дефектов. 100 % очистки не бывает. Мгновенная
кристаллизация в переохлажденном расплаве не дает примесям вытисниться, структура
кристалла оказывается поврежденной.
Пока температура высока, происходит постоянное зарождение и разрушение кристаллов.
Для выращивания качественного монокристалла необходимо тщательно контролировать
температуру расплава и использовать очищенное сырье.
Такая вольная аналогия неплохо описывает процессы, происходящие в любом обществе во
время кризисов, когда общество излишне “разогрето” внутренними “реакциями”. А “лазер” –
некий эффект совершенной системы, которой может стать человечество, когда каждый
человек займет истинно свое место в Божьем Замысле!

День сегодняшний.
То, что из плоскости человеческого бытия может восприниматься как хаос, как полное
отсутствие какой-либо организованности, из объема многомерности выглядит совсем по-другому.
И именно в объеме можно наблюдать, как человечество добралось до последнего
предначертанного предела.
Кажется, что все то, что служило незыблемым фундаментом для объединения людей, как-то в
одночасье разрушилось.
Совершенно не хочется разбирать в подробностях, что именно рухнуло и почему, и так картина
получается слишком уж пессимистической. Подчеркну только наиболее значимые с точки зрения
Предначертания.
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Одним из важнейших признаков происходящих перемен явился полный упадок
фундаментальной науки. Как уже говорилось, задачей пятой расы было изучение тайн
вещественной части ВМ. Именно на это направлялась твердою рукой Творца вся рассудочная
деятельность людей. От алхимии до ядерной физики, от земледелия до генной инженерии прошли
свое развитие науки и достигли последнего предела, за которым сама тварная жизнь стала
подвергаться опасности неминуемого уничтожения. Но Творец не для того несколько миллиардов
лет опекал земную жизнь, что бы по неразумию человеческому ее утратить в один момент. Задача
изучения вещества полностью исчерпала себя!
Неустойчивое геополитическое положение, осложненное религиозными распрями, является
вторым признаком. Закономерно, в связи с распадом великого СССР, происходит
перераспределение сил на Земле. И межрелигиозные конфликты способствуют поиску выхода из
создавшегося положения именно в области признания Единого Бога, к которому и призывают все
религии. Исконно православные вдруг отмежевываются от всего остального христианского мира и
находят общий язык с мусульманами Ближнего Востока и многоукладным Китаем, объединяясь по
территориальному признаку. Это один из признаков грядущего прихода Единого.
Крайний упадок экономики России тоже, несомненно, является частью Плана. Деньги, как я уже
говорил, полностью оказались в руках демонических сил, и, отдав их, Россия освободила себя для
принятия Духа Святого. Конечно, борьба за существование не способствует росту духовности, но в
большей степени препятствует ее росту накопленное материальное богатство. Ведь сказано:
19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут,
20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут,
21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матф. 6

“Умеренность” – вот ключевое слово, которым следует руководствоваться в жизни – беден не
тот, у кого мало, а тот, кому не хватает...
США пережили вначале взлет духовности, но, не поняв, что новая нация, полная свежей крови
и сил, изначально предназначена для строительства духовного сообщества, они отказались от
Света. Тогда на Северную Америку обрушился жесточайший экономический кризис 30-х (обратите
внимание на введение “сухого закона!”). И все равно поклонились американцы Маммоне,
вернулись к материальному благополучию, в ущерб духовности. Сказано: – “Легче канату пройти в
игольное ушко, чем богатому в царство Божие”. Теперь очередь России быть местом
снисхождения Духа...
Множество религиозных, эзотерических и философских течений вдруг появились “на
поверхности”. Тайные знания, тысячелетиями тщательно скрываемые от непосвященных, вдруг
стали частью общедоступной литературы. Конечно, без тщательной самодисциплины и
высочайшей мотивации истинных высот в духовном развитии не достигнуть, но общее понимание,
что мир не так прост, как его изображали в газете “Правда”, постепенно приходит в умы множества
людей. В умы постоянно “вкладываются” светлые образы. Некоторые приходят тем, кто может
написать и издать книгу. Так на свет появилась Анастасия – светлый архетип, прорвавшийся
сквозь пелену повседневности. Очень, надо отметить, удачная “операция” Светлых сил, которые,
дав идею, как заработать предприимчивому человеку, распространили его силами
многотысячными тиражами книги, служащие центрами объединения в любви для сотен тысяч
людей.
Но что мешает обществу сменить парадигму ценностей и встать на путь Духа? Любая система,
которой является и современное общество, сопротивляется, подобно живому организму, любым
нововведениям. Закон же, кроме обеспечения властных амбиций сильных мира сего, еще и имеет
чрезвычайно выгодное, с экономической точки зрения, приложение. Закон является самым
ходовым товаром – по закону вы плaтите штрафы и оброк, по закону вас обирают, когда
искусственная инфляция уничтожает ваши сбережения, по закону получают немыслимые доходы
отдельные сограждане. Все по закону, а по любви так мало! На минутку представьте себе
общество, все члены которого поступают по велению сердца – в таком обществе законы
человечьи более не нужны, остаются лишь высшие законы справедливости. А что делать армии
чиновников, бюрократов, куда пойти работать держиморде, который только и умеет что “не
пущать”? Чем будут заниматься те, кто сегодня считает чужие деньги, если отдавать люди будут
охотнее, чем брать? Современное общество устойчиво и косно, и не отдаст столь удобный для
него Закон.
Все меняется, меняются законы и правила, только воля Творца остается неизменной. Он,
попустительствуя хаосу в социальных отношениях, способствует тому, чтобы Закон уступил место
Любви, и на разрыхленной почве выросло новое древо.
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Конец Света.
Как вы видите, обещанный пророками на 2000 год Конец Света так и не наступил! Обещали
грандиозную катастрофу, шоу планетарного масштаба, семь казней, всякую напасть. Неужели
ошиблись пророки? Как всегда, однозначного ответа не существует. Конец Света не следует
рассматривать как некую грань, последний передел, за которым сразу наступят новые времена;
Конец Света – это некий процесс преобразования, протяженностью в несколько десятилетий или
столетие. Конец Света, как некий переходный этап, уже начался, а его и не заметили! Дело в том,
что подобно расе атлантов, пятая раса должна была уйти с лица Земли, чтобы дать место новой
поросли. Естественно, уход этот не планировался на добровольных началах и мог стать весьма
болезненным. С точки зрения землян, парадоксальным кажется то, что добровольное согласие с
волей Отца, согласие освободить Землю для прихода Новых, и является основным условием
возвращения после всех катаклизмов на вычищенную и отмытую от скверны Землю в теле
человека шестой расы. Все было заготовлено еще полмиллиона лет назад – и метеорит на
орбите, и лед на полюсах, и вода в небесах!
К счастью, все это отменяется. По крайней мере, 2000 лет назад человечеству был отписан
еще один срок. Изначально пятая раса была задумана исключительно как исследователи
вещества, и ее миссия должна была исчерпаться с исчерпанием физических методов познания
материи.
Дальнейшее преображение ткани ВМ, с использованием всех накопленных знаний должно
было происходить с помощью Шестой расы.

Шестая Раса.
Уже было показано, что рассудок пятой расы, соответственно замыслу Творца, не был
полностью связан с сознанием того духовного существа, что является неразрывной частью
одухотворенного Божьей искрой человека. Небольшой разрыв целостности, собственно, и
позволил людям чувствовать себя более частью природы, чем частью Духовного Мира, все же
следуя воле Сотворившего все живое на Земле.
Полное слияние духовного и телесного начал, рассудка земной твари с Божественной волей,
предполагалось у шестой расы. Соединение трех начал человеческого существа – животного тела,
души и бессмертного Духа должны были породить удивительную расу существ, проникающих и
действующих осознанно в обоих мирах – ДМ и ВМ. А развитая, полная любви душа должна была
обеспечивать теснейшее взаимопроникновение и соединение отдельных людей в единый
сверхорганизм.
Сейчас сообщество людей можно уподобить колонии одноклеточных организмов, живущих на
поверхности Земли, тогда как шестой расе предназначалась роль существа многоклеточного, где
каждая клетка выполняет свою функцию, и сама Земля является лишь частью организма.
Существо такого масштаба может свободно перемещаться между звездами и Мирами. Подобное
Творцу по могуществу, оно должно стать Его телом, проводником Его воли в мир вещества.
Так было предначертано шестой расе. Ее пора никогда не наступит... все это предстоит нам с
вами в этих тесных телесных оболочках.
Нам предстоит наполнить огнем Духа Святого каждый атом наших тел, каждый атом земной
тверди. Подобно телу Спасителя в миг вознесения, вся Земля и все ее обитатели перестанут быть
косной материей, но станут материей одухотворенной.

Иисус Христос.
Две тысячи лет назад в Вещественном мире воплотился Христос. Внимательное изучение
Евангелий позволит каждому правильно понять Его миссию, извлечь уроки и наставления на
каждый день, необходимо только иметь ключ! Все загадки этих книг открываются одним ключом –
события, в них описанные, действительно происходили. Иисус действительно изгонял духов,
лечил прокаженных, превращал воду в вино... Когда будете перечитывать Евангелия, попытайтесь
понять, какие механизмы могли послужить реализации тех или иных Его действий.
Его тело было сформировано в результате замены энергоинформационной составляющей
генетического материала на “оригинальный вариант”, на ту матрицу, по которой были созданы
тела первых людей. В поколениях матрица искажалась и тела ослабевали, становились
неспособны проводить большие потоки энергии. Так уменьшилась продолжительность жизни, так
перестали воплощаться сильные маги. Тело Иисуса предназначалось вместить духовное
существо столь великое, что любой великан духа среди сынов человеческих покажется песчинкой
рядом с горой. После созревания и обучения, тело Иисуса приняло эту Великую сущность, став
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единым целым с Единым. Не хочу говорить об ограничениях телесной оболочки, так черно-белая
фотография не может передать всех граней реального объекта.
Важно другое. Иисус Христос доказал на деле, что тело человека пятой расы способно к
завершающему полноценному слиянию с Духом, со всеми вытекающими последствиями. Ему
пришлось много испытать, и Он действительно принял на себя нашу карму, карму в соответствие с
которой должен был быть истреблен род человеческий.

Заново рожденные.
Иисус принял смерть и воскрес на третий день. Так и человечество умрет, но воскреснет для
новых свершений. И как сущность Христа воскресла в теле Иисуса, так и человечество останется
в нынешних оболочках, приняв новую миссию Духа. Великая по своей сложности задача ожидает
людей, велика будет слава свершившим невозможное.
Две тысячи лет назад человечество родилось заново и с тех пор не забывает отмечать свой
день рождения и день рождения Спасителя!
Перед человечеством стоит новая задача, которая может быть решена только при условии
полного духовного преображения общества в целом и каждого человека в отдельности. Не надо
страшиться конца! Но следует задуматься, что срок отмерян и меч занесен. Господь дал шанс, но
“возможное” это еще не “случившееся”. Предстоит большая работа, бoльшая, чем была проделана
за предыдущие 35 веков. Стоит ли заново рожденному человечеству погибать, едва вступив в
отроческий возраст, откладывая при этом исполнение Плана еще на несколько тысячелетий? Все
в ваших руках. Иные задумались и поверили, и приближаются к Отцу, а другие отворачиваются и
отдаляются, но и те и другие будут вовлечены, никто не останется в стороне.
А предстоит измениться многому, многое отомрет за ненадобностью, многое будет построено
вновь.

Глава 4. Грядущие перемены.
Личность.
Все, что было предназначено шестой расе, предстоит реализовать пятой, а значит, ей придется
отказаться от многого из того, что является самой сутью ее существования. Причина такого
необходимого отказа следующая – принципиально другие задачи продвижения предполагают и
иные инструменты. Всю известную историю человечество катилось по горизонтали, теперь
предстоит стремительное восхождение. На автомобиле можно быстро добраться до горы,
привезти несметное количество всякого имущества, но у подножия все это придется бросить, а
взять только самое необходимое и точно соотнести вес груза и собственные силы! Никто не берет
в горы рояль! На автомашине не проедешь по вертикальной стене! И никто не лезет в горы без
надежного товарища, проверенного, испытанного в радости и в горе.
Вот список того, от чего предстоит отказаться в первую очередь:
– Жадность и стяжательство, привязка к материальному.
– Излишнее стремление быть во всем лучшим, просто будь – проводником, силачом, воином,
творцом, но не стремись это доказать в соревновании, а только на деле, забудь о поединках.
– Чувство собственной важности – гордыня и униженность, опять вечная битва за место под
Солнцем – оставь это навсегда!
– Вредные привычки – все виды наркомании, включая пьянство и курение, обжорство.
– Телевизор. Выброси его! Общество будет продолжать держать тебя, на уровне подсознания
управляя твоими реакциями через самые “невинные” передачи и фильмы.
– Убежденность в единственной реальности материального мира.
Что предстоит приобрести, прежде чем начать восхождение:
– Знания. Очень много знаний в тех областях, которые были сокрыты от непосвященных.
– Самоконтроль – главное умение, главная цель всех жрецов и посвященных! Это придется
приобрести каждому.
– Доверие. К Творцу, к ближнему, а главное, к самому себе, к своему телу, к своей интуиции.
– Умение сотрудничать.
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– Чувствительность, пронзительную яркость ощущения окружающей жизни, восприятие
жизненных токов, эмоций, побуждений всех и всего.
– Силу, которая сделает ваше восхождение возможным, силу принимать и отдавать, силу
исполнить Волю.
– Любовь. Самое главное, без чего не исполнить предначертанное. Ключ ко всему. Связующее
звено в бесконечности. Любовь светлую, безусловную, свободную от “гормонов”, и взять ее под
контроль, как самый главный инструмент.
Ни одному алхимику не приходилось готовить сплав, который предстоит изготовить в реторте
своей личности каждому ныне живущему человеку. В самом себе придется соединить
восприимчивость и силу, самоконтроль и открытость, умение любить и умение понимать. Добавьте
сюда весь спектр “магических” умений, телесное здоровье, долголетие, ясность ума. Дайте Духу
соединить это в единое целое и получите тот потрясающий инструмент Творца, каким должны
были стать люди шестой расы.
О, им бы это далось легко! Начинать “с нуля” всегда проще, чем перестраивать. Когда живешь в
доме, не станешь его сносить, чтобы построить новый, даже если старый неудобен. У землян же
нет выбора – новый дом строить придется на месте старого, который будет неизбежно снесен
самим Временем.

Отцы и дети.
Многие из перечисленных качеств могут быть приобретены человеком не в процессе обучения,
а изначально, от рождения и по воле Творца. Так, личностные добродетели, столь ценимые в
отдельных людях – их отзывчивость, доброта, милосердие, могут быть даны каждому вновь
рожденному ребенку вместе с бессмертным Духом. Эти качества – качества души, того “главного
клапана”, который регулирует все человеческие отношения. У Творца уже есть Слово для новых
душ – тех, которые предназначались шестой расе. Теперь эти вместилища лучших качеств
принадлежат людям и вновь воплощающиеся существа вместе с телом приобретают набор
превосходных свойств души.
Сегодня вам предстоит осознать гибель и разрушение собственных устаревших ценностей и
принять те ценности, что принесли в мир новые души, воплощенные в ваших совсем еще
маленьких детях. Кончилось то время, когда родители учили своих детей! Разве вы справляетесь с
изменениями окружающего мира? Разве вы смогли понять закономерности этих изменений в такой
степени, чтобы соучаствовать в них? Вашим детям дано строить себя самих по новым моделям,
так что не мешайте им и учитесь у них! Ищите в каждом ребенке, родившемся в конце 90-х, искру
новой расы! Помогите им стать провозвестниками нового мира и помните, что Божьей милостью
вам сохранена жизнь, чтобы вы помогли вырасти вашим детям.
Постепенно, под все нарастающим напором нового поколения будет вытеснена “серая магия”
большинства, напрочь отвергающая саму возможность чуда, и в новых условиях начнут, наконец,
формироваться совершенные люди, наделенные способностями, относимыми современниками к
области чудес, люди, способные исполнить Предначертание.

Общество.
После того, как была бы стерта с лица Земли нынешняя раса, в мире не осталось бы и в
помине культуры, науки, техники в современном ее виде. Одичавшие племена вновь стали бы
строить все заново – заново приобретать законы, изучать науки, создавать новые произведения
искусства. Вновь на Землю спустились бы боги – полные любви, сострадания, милосердные, а не
грозные и жестокие – новые боги! Боги вновь начали бы направлять прогресс человечества,
направлять в сторону духовности и единения. Общество изначально стало бы развиваться по
иной, более гуманистической схеме. Все необходимые знания они уже имели бы напрямую от
Духа, а их энергия не тратилась бы впустую на земные нужды, но направлялась Творцом на
истинное преображение Земли. Все так и было бы...
Приди сейчас боги на Землю, назовись они кем угодно – посланниками Бога Единого,
инопланетянами, представителями Галактического разума, все равно человечество сплотилось бы
против них! Не примет человечество помощи, оттолкнет протянутую руку помощи. Жили, мол, и
дальше проживем. А от активного навязывания нового со стороны “пришельцев” люди попытаются
отбиться – как обычно: “лучше погибнуть с гордо поднятой головой...”, чем принять светлое
будущее, если его навязывают извне.
Посланников Божьих тоже нынче не очень жалуют, принимают с усмешкой, как сумасшедших
или шарлатанов, впрочем, их воздействие на общественный порядок идет на мировоззренческом
уровне и сказывается чрезвычайно медленно. А придет посланник – мигом распнут!
38

Иные люди, наоборот, только на “тарелочки” и надеются! Все ждут “спасителя”, сами при этом
ничего не предпринимая: – “Зачем, все равно ничего сам не изменишь, да и что стараться –
придет Спаситель и всех ”плохишей" разгонит, а нас, “праведников”, которые его ждали и
молились, поставит одесную!". Так и сидят, ждут, бездеятельные, бессмысленные глаза пялят в
небо.
Нет уже времени ждать, все, кончилось оно! Конец Света вовсю раскручивается своим
чередом. Не на кого надеться! Самим работать надо, будущее строить! Тяжело работать, себя
перестраивать, общественные отношения новые устанавливать!
Тут еще важно не поломать ничего, чтобы не рухнуло, обломками не завалило, а то и строить
некому будет. Но все по порядку!
Напомню определения – “добро”, это все то, что соединяет отдельные части в единое целое,
“зло” – разделяет. Система – такая совокупность отдельных частей, которая дает новое качество,
не присущее частям по отдельности. Обычной проблемой является строительство нового на месте
старого – вначале приходится разрушать, а это зло!
Человечеству предстоит постепенное формирование связующих звеньев центростремительных
сил любви и сопереживания, с постепенным отпадением ненужных стягивающих “гаек”.
Чтобы провидеть будущее, необходимо понимать прошлое. Посмотрим, каким образом, такие
внешние объединяющие силы, как забота о выживании или Закон, рассыпаясь, дают место
развитию новых, центростремительных сил любви, взаимопонимания, сотрудничества во славу
Творца.
На заре своего существования люди, разделенные громадными расстояниями, вынуждены
были в первую очередь заботиться о своем собственном выживании, главными побуждающим
началом был инстинкт самосохранения. Необходимо было добыть еду и спастись от лютого зверя.
Поведение было простым, размышлять не требовалось, вполне хватало простых реакций –
замереть, отпрыгнуть, схватить... Человек еще не отличался от животного, разве что вместо зубов
и когтей использовал дубину и каменный топор. Собственно и межличностных отношений, в
нашем понимании, тогда еще не было.
К следующему шагу в развитии отношений людей подтолкнула проблема сохранения Рода.
Дети, конечно, появлялись и раньше, но мягкотелому примату для выживания требовалось
освоить множество навыков – изготовление инструментов, одежды, жилища. Пришлось
первобытному предку подумать о том, как передать своим детям весьма непростые навыки, без
которых его Род был обречен на уничтожение. Постепенно стали формироваться первобытные
общины, объединенные инстинктом продолжения рода.
Общины разрастались, превращаясь постепенно в племена. Проблема выживания, как личного,
так и Рода, постепенно перестала занимать главенствующее положение. Одновременно с
переходом от собирательства и охоты появилось и разделение труда – одни выращивали овощи,
другие – скот, третьи делали одежду. Вот тут и возникла необходимость выработки Правил. В те
далекие времена Правила придумывали сами люди, и в почет начал входить Разум. Чем лучше
правила они придумывали, тем лучше им жилось! Правила предписывают нормы поведения,
объясняли как делать, практически не уделяя внимания наказанию за неисполнение. Их
придумывали люди для себя, а зачем самого себя слишком ограничивать! Правила можно было
менять по решению большинства или более сильного, или более умного, они не имели
абсолютной неизменности, и не могли служить непоколебимым фундаментом для строительства
Государства.
По мере объединения племен усложнялись и человеческие отношения. Когда-то один из
вождей решил, что личного авторитета для стабильного удержания власти мало, и он обратился к
знакомым богам за помощью. Так пришел на Землю Закон.
Закон тем и отличается от правил, что его необходимо исполнять, а за отказ от исполнения
полагается суровое наказание. Некоторые законы воспринимаются как весьма жестокие: – “Жизнь
за жизнь, кровь за кровь...”, но именно они остановили процветающие кровопролития. Боги,
правда, рассказали о законе Воздаяния, но люди ловко приспособили сложные и непонятные вещи
к своим повседневным нуждам – до сих пор сохраняется смертная казнь за тяжкие преступления
перед Законом.
Перед Законом, а не перед людьми! Был такой судебный процесс, когда судили морского
офицера за “разглашение тайны” о захоронении токсичных и ядерных отходов. Он заботился о
здоровье людей, о существовании Жизни, а его судили за разглашение военной тайны.
Существующие законы о секретности буквально уничтожают сотни тысяч людей во всем мире, не
ведающих об опасности, которую несут некоторые технологии. Скрываются сведения о ядовитых
выбросах, о радиации и люди живут в зараженных местах и гибнут по ЗАКОНУ.
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Уж коли зашел разговор о Законе, то стоит сказать и о преступниках. Следует всегда
различать преступность и порочность! Преступником был непорочный Агнец Божий – Иисус
Христос, он был арестован за преступление перед Законом и казнен позорной казнью вместе с
разбойниками! Насквозь порочные политики развязывают войны, прикрываясь «гуманитарной
необходимостью», губят, под прикрытием красивых слов и «международных законов», целые
страны.
Народ всегда знал цену “закону”, предпочитая следовать правилам, недаром существует
поговорка: – “Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло!”
Моисей получил от бога Яхве Закон и принес его людям, закон страха воздаяния. Закон,
подобно механическим стяжкам, скрепляет человеческое общество и по сей день путем
“закручивания гаек”. Страшась воздаяния, люди учились любить любящих.
Двадцать веков назад Иисус привнес в человеческое существование понимание Любви. Любовь
– это главное связующее звено, она способна соединять живые существа вопреки всяким внешних
условностям и необходимостям.
Любви посвящено множество трактатов и поэм, и я уделю ей отдельную главу. Сейчас,
рассуждая об устройстве общества, не буду отвлекаться.
Рассматривая уровень развития сегодняшнего общества, прихожу к печальному выводу: в
массе своей люди продолжают жить по Закону, как было и до рождества Христова. Да и по Закону
не все хотят жить. Конечно, некоторые сдвиги к лучшему произошли, например, не принято
убивать людей “за просто так”, и не потому, что люди боятся воздаяния, а по сути своей, по
велению, так сказать, сердца. Лишь миллионы среди миллиардов сумели познать Любовь, а
“Великое Среднее” так и застряло на стадии жизни по закону!
Еще не успело человечество пройти урок любви, как надо переходить к следующей ступени –
пора учиться сопереживать. В чем разница? Объясню – сопереживая, нельзя причинить боль
другому, близкому или постороннему – все равно, потому что, причиняя боль кому либо,
чувствуешь ее в полной мере и сам. Только полное сопереживание может служить основой
взаимопонимания – сопереживая, узнаешь все грани человека, понимаешь его, как самого себя.
Истинная мудрость человеческая всегда опирается на умение сопереживать, ведь рассудком
невозможно понять другого человека.
Стремительно промелькнет урок сопереживания и тогда, наконец, человечество вступит в
истинное сотрудничество с Творцом. Этот период будет характеризоваться переходом к
пониманию частички Вечного в каждом человеке. Законы Отца станут доступны и понятны безо
всяких посредников, жизнь отдельных людей сольется в единый поток.
Не хочу строить предположения, каким будет общество через сто лет, но знаю точно, что
описанные этапы развития людям придется пройти. Причем, чем дальше по пути восхождения,
тем будет легче. Самое трудное предстоит сделать нынешнему поколению – сойти с орбиты
“Великого Среднего”, начать соединять сердца, в условиях, когда все способствует их
разъединению, – политическая обстановка, разруха, нищета.
Дух близок, много ближе, чем кажется, и Он не оставит нас в немощи против сил разделения.
Каждый должен осознать, что, поступая по Закону Божьему, он приблизит светлый миг для всех, а
себя убережет от многих проблем.
Увы, так и не научились люди поступать по заповедям Христовым, все больше живут по закону
Моисееву! Закон же этот и попирают, жалуясь на то, что еды мало и одежда худая, забывая что
сказано:
29 Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,
30 потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том;
31 наипаче ищите Царствия Божия, и это всѐ приложится вам. (Лука 12)

И неустанно буду повторять вам эту простую заповедь – истинно так! Впрочем, не надо слепо
верить в то, что можно проверить на опыте! Итак:

Опыт № 3. Общение с Творцом, ответы на молитву или “как
стать верующим”.
Этот опыт предназначен, скорее всего, для скептиков и атеистов, но может быть полезен и
истинно верующим людям. Опыт продлится всего одну неделю, обычно этого срока хватает, чтобы
окончательно во всем удостовериться.
Для получения отчетливого результата необходима внутренняя дисциплина – вам придется на
протяжении нескольких дней удерживать в сознании тот факт, что вы участвуете в эксперименте.
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Самодисциплина вообще очень важна, но когда вы ставите опыты над самим собой, она важна
необычайно. Нет, ничего опасного на этот раз, просто результат будет ошеломляющим!
Помните притчу из Евангелия от Матфея, когда возник вопрос о выплате подати, Иисус сказал:
“пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот,
найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.” (Матф. 17-27)? Из этой притчи
становится ясно, что Бог есть Управитель Случайностей.
Надеюсь, что вы помните школьный курс математики, его раздел посвященный теории
вероятности. Если нет – найдите учебник и перечитайте, эти знания вам еще не раз пригодятся!
Так вот, в учебнике говорится о том, что вероятность того или иного события можно вычислить
заранее, в числовом значении. Рассмотрим притчу о рыбе и монете с этой точки зрения. Не хочу
даже приблизительно оценивать вероятность того, что рыба, подхватившая и проглотившая
упавшую в порту золотую (!!!) монетку, первой попадется на удочку, причем в указанный момент.
Вероятность такого события исчисляется столь малыми величинами, что практически равна нулю.
Запомните – невероятное с точки зрения совпадений событие, обязательно происходит по воле
Бога!
Переходим к опыту. Особой подготовки не надо, но если вы сумеете совладать с потоком
мыслей и выделить одну, наиболее важную, то вам самим будет легче разобраться с результатом.
Следует принять следующее условие, просто допустить на одну неделю, не принимая особенно
всерьез – “Бог есть, Он все видит и слышит, и всегда отвечает на любые мысли и молитвы”. Всего
на всего, допустите это в свое сознание, договоритесь с собой на неделю, что Он существует.
Любой атеист из множества лет своей жизни одну неделю может пожить верующим!
Теперь вы обращаетесь к Отцу Небесному с просьбой дать знак его существования. Форма
обращения любая, какую бы вы сочли приемлемой при обращении к родному отцу. Можно, даже, в
меру вашего скепсиса, обращаться с долей усмешки или вообще несерьезно. Надо обратиться
уверенно и спокойно. Содержание обращения, по сути дела, любое, но смысл его сводится к
просьбе к Богу дать свидетельство Своего существования.
Вы скажете, что десятки раз вопрошали Его и не получили вразумительного ответа. Так вам
кажется, на самом деле, ответ приходил всякий раз в течение нескольких дней, после заданного
вопроса. На любой вопрос, на любую просьбу, всегда приходит ответ. Не буду утверждать, что
любая просьба исполняется, наоборот, исполняются они как раз редко, но ответ приходит всегда.
Стоит вам потревожить Дух – и ответ не заставит себя ждать!
Для того, чтобы услышать ответ, надо, во-первых, быть готовым его услышать, а обычно, через
несколько дней, уже и вопрос забылся, и ответа уже не ждем, а во-вторых, надо знать возможную
форму ответа. Это сложнее. Тут требуется понимание того, что всякое невероятное совпадение не
является случайным, а направляется Высшими Силами.
Дальше все просто – обратившись с просьбой, ждите ответ в виде невероятного события. Что
ждать конкретно, заранее предсказать невозможно. Если просьба только о подтверждении
существования Бога, то ответ может прийти вообще в любой форме. Когда дело доходит до
конкретных случаев, то поражаешься неистощимой фантазии Творца. Это может быть и
неожиданный звонок по телефону, и блик солнца, попавший в окно в момент важного разговора,
может статься, что животные на улице поведут себя необычным способом. Чаще всего, для
подтверждения, события повторятся в течение дня несколько раз. Мне самому довелось дважды в
течение нескольких часов видеть самостоятельно ехавших в общественном транспорте черных
собак. На разных маршрутах, разные дворняги без хозяев входили в транспорт и выходили на
своей остановке, причем обе были черные! Именно таким образом Творец и подтверждает свое
существование. Особо слепым и глухим ответ может прийти и в болезненной форме – не
удивляйтесь, если вас в течении одного часа трижды окатят водой из лужи – значит “элегантные”
подсказки вы не заметили. Естественно, за конкретными вопросами, следуют и вполне конкретные
ответы, правда, не всегда в “удобоваримой” форме. Все дело в вашей способности ухватить суть
ответа, хорошо, если ответ вы прочтете через плечо попутчика в газете, а если ответ вдруг лежит
в иной, чем вопрос, плоскости? Чем лучше вам знакома символика, тем понятней будет ответ. Для
упрощения получения ответа существует множество сигнальных систем, я имею в виду разные
способы гадания. Но при гадании гадание гаданием, а реальность дает значительно более
интересные результаты, только научитесь их интерпретировать.
Есть только одна проблема в описанном опыте. Проделав его и сумев получить подтверждение
существования Творца, вы автоматически “вноситесь в списки” тех, кто способен напрямую с Ним
общаться, и обратной дороги уже нет. С ученого спрос всегда выше, чем с дурака, и продолжить
жить, как жилось раньше, не получится. И если вы не хотите перестать быть атеистом, то и не
начинайте этот эксперимент. С другой стороны, научившись замечать подсказки, вы сможете
размеренно и счастливо пройти жизненный путь!
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Что делать с полученным результатом расскажу далее.

Любовь.
Несомненно, любовь является тем самым клеем, которым скрепляются человеческие судьбы,
образуя причудливые узоры в ткани времени. Любовь самым органичным и естественным образом
соединяет нити судьбы в единое покрывало благополучия и счастья. То, что без любви выглядит
как спутанные рыболовные сети, в свете любви вдруг разглаживается и приобретает качества
драгоценной парчи.
Что же такое любовь, где ее найти тому, кто ее не изведал ранее? Не все научились любить,
увы. Эта способность закладывается в раннем детстве, и если ребенок не был окружен лаской и
любовью, то сам он не сможет найти в себе это чувство.
Люди говорят, что бесполезно говорить о любви, мол, тот, кто не знает это чувство, ничего не
поймет, а тот, кто его испытал, в разговорах не нуждается. Но тут смотря какие разговоры. Если
такие, как в дешевых “женских” романах или телесериалах, то действительно, не только
бесполезно, но и откровенно вредно. Чаще всего в подобных “произведениях” любовь путают с
желанием, со стремлением обладать. Формирование такого образа и понимания любви
действительно вредно не только для подрастающего поколения, но и для сформировавшейся
психики взрослых людей.
На пути понимания любви помехой оказывается устойчивое смешение понятия полового
влечения и собственно чувства. Еще в трактатах XIV века понятие любви целиком и полностью
сводилось к влечению между противоположными полами, пусть даже и на основе духовности. За
кадром оставались такие явления, как любовь к Родине, к детям, к Богу.
Суть проявления полового инстинкта, его сильные и слабые стороны, методику использования
половой энергии см. дальше, а пока возвращаемся к понятию “Любовь”.
Любить может каждый! Это основополагающее утверждение. Каждый может найти это в своем
сердце, впрочем, и не только в сердце.
Любой человек способен чувствовать непосредственные сигналы от окружающего мира и
других людей на следующих “уровнях” или “каналах связи”, правильное понимание этих сигналов
гарантирует гармонию в отношениях на любом уровне или на всех вместе взятых:
– Биохимический уровень. Это уровень гормональной совместимости, совместимости по группе
крови, общих вкусов в еде, отношение к отдыху, природе. Запах является основополагающим
мерилом на этом уровне. Если запах тела вашего партнера вызывает у вас неприятные
ощущения, то это говорит о существенной несовместимости.
– Биоэнергетический. Это уровень баланса энергии, совместимости по реакциям нервной
системы, возбудимости, быстроты реакции. Не обязательно реакции ваши должны быть похожи,
возможно, что наилучшего успеха вы достигнете в отношениях с человеком, имеющим
дополняющие вас психоэнергетические характеристики.
– Сексуальный. Совместимость не только в сексуальных отношениях, но и в возможности иметь
здоровое потомство. Обязательно подразумевает гармонию на предыдущих уровнях.
– Уровень понимания Закона. На этом уровне, наиболее богатом традициями, гармония редко
достигается на основе чувствования. К сожалению, нормы, определяющие правила отношений на
этом уровне, совершенно не учитывают предыдущие три. Это уровень, где властвует рассудок, не
оставляя места инстинктам. Ощущения тревоги, когда «сосет под ложечкой», неприятные
ощущения в области солнечного сплетения – это ощущения-подсказки.
– Уровень чувствования. Собственно то, что называют любовью самые “продвинутые”
личности, находится на этом уровне. Здесь живет душа; совесть говорит на этих “частотах”. Это
самая “середина” человеческого существа, его “фокус”. Ощущения формируются в области
сердца.
– Уровень полного взаимопонимания. Другой человек становится для вас открытой книгой, не
столько от ума, сколько на уровне чувствознания. Вы просто чувствуете все его порывы, боль,
радость как свои собственные. Умение выказывать свои чувства, находить общий язык. Снова
гармония на этом уровне, зависит от двух предыдущих. Ощущения “комка в горле” от
невысказанных чувств, непонимания другими.
– Уровень понимания Законов Мироздания, Божественного Плана. Обретя чувствование на
этом уровне, человек становится сотрудником Бога.
– Уровень соединения с богом внутри себя.
– И завершающий уровень – уровень слияния с Творцом.
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Возвращаясь к определению того, что есть Любовь, хочу подчеркнуть, что любовь проявляет
себя как чувство на всех перечисленных уровнях, просто проявление на каждом уровне – свое.
Малыш любит свою мамочку – эта любовь определяется тем, что его энергетика является единой
с энергетикой матери вплоть до семилетнего возраста. В такой любви имеется полное
взаимопроникновение матери и ребенка на втором уровне, подобно тому, как они были соединены
пуповиной до родов. Подросток, гормоны которого “играют” в полную силу, любит свою подружку,
но это любовь равна желанию соития. Так проявляется чувство на третьем
энергоинформационном уровне. Когда современные Учителя говорят о Любви, они подразумевают
энергоинформационный обмен на уровне сердца. Между прочим, обряд венчания, теоретически,
должен способствовать соединению на самом верхнем из доступных человеку уровне,
соединению в Боге, но происходит так только в том случае, если оба венчающихся имеют
искреннюю веру.
Таким образом, мы подошли к самому существенному определению этой книги:
Любовь – это стремление к взаимопроникновению. Взаимная любовь – это само
взаимопроникновение. Необходимый атрибут любви – обнажение.
Теперь подробно по определению. Кто-то скажет: – “Зачем нужно что-то определять?” – нужно!
Постоянно слышу, что кто-то любит другого, а тот, мол, не понимает. НЕ любит он вовсе, а ХОЧЕТ
ОБЛАДАТЬ! Всегда спрашиваю таких людей, готовы ли они обнажить душу перед любимым
человеком, предстать без лат и доспехов, беззащитными, нагими, смиренными? Одни, наоборот,
стараются облечь себя в павлиний наряд, начистить броню, и удивляются после этого, что объект
не хочет приблизиться. Другие, тоже ряженные, надевают рубище униженности, надеясь вызвать
чувство жалости! И те, и другие действительно достойны жалости – не смея отказаться от своих
ТРЕБОВАНИЙ, они создают себе ад без Любви.
Первое, что сделал Адам, отведав яблок со злополучного Дерева, была одежда, и Господь,
придя в Эдемский Сад, не увидел Адама, “замаскированного” листьями. Конец той истории есть в
апокрифическом Евангелии от Фомы:
42. Ученики его сказали: В какой день ты явишься нам и в какой день мы увидим тебя? Иисус
сказал: Когда вы обнажитесь и не застыдитесь и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног,
подобно малым детям, растопчете их, тогда [вы увидите] сына того, кто жив, и вы не будете бояться.

Невозможно войти на ложе брачное в дорогой одежде – все равно нагим приходят к женщине,
так и к Богу не прийти, бряцая доспехами, сверкая парчой, потрясая лохмотьями. К Богу можно
приблизиться, только отринув все внешнее, все наносное. И к любимому человеку не удастся
приблизиться, неся ворох проблем...
Обнажение должно сопутствовать любви. Разве дружба возможна без обнажения души? Разве
дружба не равна любви?
Приведенное определение тем и хорошо, что позволяет проверять собственные чувства –
любишь или хочешь, готов или не готов.
Размышляйте сами! Помидоры вы любите или хотите? Ребенок любит свою маму? Вы любите
своего лучшего друга? А врага? Готовы слиться со своей судьбой? Природу любите?
Взаимопроникая, люди должны обогащать друг друга. Мужчина оплодотворяет женщину
физически, проникает физически, она же должна оплодотворять своего мужчину духовно,
проникая в его душу. А если он, проникая в женскую плоть, остается к ней равнодушен, то это не
любовь.
Природу можно любить, и она будет вас щедро одаривать своими плодами, проникая в вас
своими жизненными соками, а можно потреблять, не советуясь с поедаемым, и страдать от
телесных болезней.
Так стоило ли столь подробно разбираться с тем, что такое Любовь? Задумайтесь еще вот над
чем – любовь цель или средство?
Может ли быть взаимопроникновение целью? Судите сами – при установлении контакта между
несколькими людьми на энергетическом уровне, происходит удивительное умножение сил, на
интеллектуальном – разума. А главным условием появления такого контакта является
возникновение симпатии, т.е. собственно любви, на уровне сердца, и только после этого
случайные люди становятся друзьями и соратниками, иначе они останутся единомышленниками
или, еще хуже, соучастниками.
Знайте – любовь это “средство”! Когда основой отношений людей станет любовь, проявленная
на всех возможных уровнях, тогда общество изменится совершенно. Тогда люди станут
действительными сотрудниками Бога и друг друга.
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Не думайте, что любовь “сердечная” обеспечивает самые прочные в мироздании связи, но она
единственный катализатор для их образования. В отсутствии внешнего давления ничто, кроме
любви, не может служить причиной для соединения человеческих душ, но и она, раз возникнув,
может с легкостью угаснуть, если не будет подкреплена связями на всех доступных уровнях. Так
уж в жизни получается, порой, что самое яркое чувство не выдерживает проверку временем и
обстоятельствам, если люди не прилагают взаимных усилий для сохранения и, главное, развития
своего умения любить. Всѐ на свете люди проверяют рассудком, так и в любви, осознание
необходимости развития и совершенствования своего умения любить и понимание того, как это
можно сделать, обязательно будет способствовать взращиванию подлинного и стабильного
чувства. Что касается отношений мужчин и женщин, то зрелые отношения особенно хороши, если
в них сохраняется вся полнота и “пряность” первой влюбленности, дополненная дружбой,
уважением, доверием. Это нужно развивать и хранить всю жизнь!

Глава 5. Человек – сущность и личность.
Человек и общество.
17 Но Он, взглянув на них,
сказал: что значит сие написанное:
камень,
который
отвергли
строители, тот самый сделался
главою угла? (Лука 20)
Должен обратить ваше внимание на следующий парадокс: не люди, в своей совокупности,
строят то общество, в котором они живут, но общество перестраивает людей по единственно
приемлемому образцу. Если вы думаете, что, находясь внутри системы, являясь ее частью, вы
можете существенно влиять на ее свойства, то вы заблуждаетесь!
Система на то и система, чтобы не принимать в свою структуру никакие неподходящие
фрагменты, ведь общие параметры каждого элемента системе известны заранее, и вхождение вас
в систему возможно только в том случае, если вы, в целом, этим параметрам соответствуете.
Хотите вы или нет, но вам приходится играть по правилам, предписываемым обществом, а если
вы избираете путь сопротивления, то к вам применяются разнообразные репрессивные методы –
от увольнения с работы до заключения в тюрьму. Обратите внимание, как мало людей, не
согласных с существующим порядком, есть, конечно, недовольные по мелочам – у одного
зарплата маленькая, этому налогов много – а так нормально, жить можно! Пиво есть, еда есть –
чего еще желать! А ведь “Есть много на свете, что и не снилось нашим мудрецам!” – как сказал
бессмертный Шекспир. Но, увы, “человеку общественному” не дано эти чудеса узреть, потому что
общество своей “серой магией” не допускает даже их существования.
Как я уже показывал, человечеству было необходимо сконцентрировать свои усилия в одной
точке постижения вещества. Теперь человечеству предстоит сконцентрироваться еще более,
причем не только в усилиях рассудка, но и в совместном действии посредством всех доступных
ресурсов. Что же удивляться тому, что человечеству закрыт путь во множественную вселенную?
Там так много места, что никакой концентрации людей не получится вовсе. Трудно представить,
как развивалось бы наше общество, если бы оно имело неограниченные территории для
расселения – не было бы нужды в войнах, производство развивалось бы экстенсивно – если
всегда можно обработать еще несколько гектаров земли, то зачем придумывать удобрения! В
любом случае, это было бы совсем другое общество. Но Земля круглая, пригодных для
комфортного проживания земель не так уж и много, вот и нет у людей другого выхода, как
уплотняться, тесниться в своих неимоверно разросшихся поселениях. Это не беда, не тупик,
напротив, это единственное условие исполнения Предначертания.
Скученное проживание вольно или невольно приучает людей к единомыслию, и пусть сегодня
это единомыслие материалистов, тем не менее, подобное умение думать одинаково остро
необходимо для выживания и может быть в любой момент использовано для радикального
изменения общественного уклада. Этой особенностью человеческого мышления во все времена
пользовались политические лидеры, пробиваясь к власти, верша судьбы множества людей. Так
называемая “демократия” есть отражение меры непонимания масс людей, умноженная на
гипнотические способности политических лидеров. Большинство новостей “сделаны” и
обработаны специальным образом в угоду невидимых руководителей программ. Все рассуждения
о свободе воли и печати, по сути дела, предназначены для убеждения наивных избирателей, для
маскирования деятельности отдельных политиков. Большинство же верит. Такова человеческая
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психика, таковая ее слабость и в этом же самом и ее сила. Не могли бы люди в настоящем
принимать программы своей деятельности от внешних источников, не смогли бы они и в будущем
принять новые программы, радикально перестроить систему ценностей.
Мир огромен и удивителен, но восприятию людей доступен только крошечный его кусочек, один
слой, одна страница в огромном томе. Что же мешает отдельно взятому человеку вырваться за
пределы известного и отправиться в путешествие между мирами? Есть некий защитный механизм,
который благополучно спасает человечество от рассеяния в бесконечности Вселенной. Этот
защитный механизм лежит в особой способности человеческой психики создавать действительно
надежные фильтры восприятия. Мир невообразимо сложен, а человечество сумело выбрать себе
определенную нишу и принципиально не желает видеть ничего за ее пределами. Фильтр сознания
столь совершенен, что извне в восприятие привычного мира практически ничто не проникает, а
незначительные аберрации восприятия отбрасываются рассудком как иллюзии.
Фильтр этот формируется с момента зачатия и продолжает настраиваться в течение всей
жизни. Личность формируется обществом. С пеленок дети оказываются вовлечены во все события
общественной жизни – будучи полностью открытыми, они стремительно впитывают все
достоинства и пороки окружающего их мира людей. Происходит это не только на уровне слов и
прямого обучения, отнюдь, информация приходит и с пищей, и с искусственным освещением, с
техногенным воздействием, а также и с уровня коллективного бессознательного – эгрегора. В
результате из “заготовки” формуется очередная “деталь”, путем прессования в матрице принятого
жизнеустройства.
Мир таков, каким мы договорились его воспринимать. Рассудок хитрая штука – он имеет
описание окружающего мира, полученное от того общества, в котором живет обладатель этого
рассудка, зачастую полученное по каналам, этим обществом отрицаемым, и напрочь отрицает все
сигналы, поступающие к человеку, если они противоречат этой схеме. А в итоге у человека
развивается чувство неудовлетворенности, неизбывное чувство утраты чего-то ценного, и это
что-то – целый мир!
Очередной парадокс заключается в том, что изнутри системы, оставаясь ее частью и не
более, невозможно саму систему изменить. Можно попытаться переделать ее на свой лад, но
суть останется та же самая. Можно кричать о необходимости духовного развития сколько угодно
– все равно никто не услышит, так как все кричат, причем все о разном.
Для эффективного воздействия на окружающее общество надо стать частью другой, большей
системы. Не выпадать из существующей, но включиться в большую, в ту систему, частью
которой является данная. Тогда станет ясно, как изменять существующий порядок, не разрушая
его, но дополняя новыми качествами. Не перестраивая жизнь очередной раз по человеческому
произволу, но согласовывая свои действия с Планом Творца.
Еще раз повторю – не пытайтесь искать индивидуальное спасение. Как бы вы не развивались
духовно, пока вы делаете это для себя, путь для вас останется закрытым. Пройдя немного, вы
обязательно упретесь в преграду и потратите остаток жизни на ее преодоление. Но знайте –
достаточно вернуться, найти себе спутников и довести их до этой преграды, чтобы обна ружить,
что она вдруг исчезла. Особенность Знаний такова, что до тех пор, пока вы не передадите их
дальше, вы не сможете двигаться вперед.

Женщина и мужчина.
У Даниила Андреева, в “Розе Мира”, есть такая мысль, что женщина должна оплодотворять
мужчину духовно. Вся жизнь подтверждает ежечасно эту мысль – именно ДОЛЖНА, ОБЯЗАНА!
Надежда только на женщин! Посмотрите на любую семью, посмотрите вокруг – за редчайшим
исключением все пары строятся по одному образцу – более духовная женщина и менее духовный
мужчина. Что с этим делать? Ведь есть в этом какой-то скрытый смысл!?
Смотрю на мужчин и женщин и всякий раз вижу одну и ту же картину – стяжал мужчина себе
земных благ, приобрел устойчивый социальный статус и “уловил в сети” прекрасную женщину.
Прекрасную, может быть, не внешне, но всегда лучшую, чем он сам. А женщина, в погоне за
иллюзорными целями земного богатства оказывается повязана материальными узами – растит
детей, стирает пеленки и носки... Я не имею ввиду буквальное порабощение домашним трудом,
но некоторую зависимость ощущает любая семейная женщина.
Позиция мужчин является закономерным проявлением того, что можно назвать
потребительским матриархатом – женщины испокон веку “лучше” знали, что нужно маленьким
детям, а мужчине ничего не оставалось, как бегать по лесам и полям в поиске необходимого
женщине для воспитания потомства. Вот что из этого получилось – дети в древние времена
переставали быть таковыми лет в 10-15, а теперь в 20-25 (когда закончат институт, напишут
диссертацию, встанут на ноги), а мамаши все “заботятся” о воспитании, не понимая зачастую,
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что ребенку давно пора “на охоту”. Женская позиция: – “ты ОБЯЗАН обеспечить будущее своих
детей” превратилась в другую крайность – теперь мужчина говорит: “сиди дома, воспитывай
детей...” Так начал раскачиваться маятник социальных процессов, так из одной крайности нас
бросает в другую. Женщина, как носитель сил инерции, стремится остановить маятник,
притянуть его к средней точке. Мужчина, будучи движущим началом, его раскачивает.
Мужчина всегда имел преимущества перед женщиной именно за счет скорости, как в
движениях тела, так и в движениях мысли, потому и кажется, что мужчины захватили
главенствующие позиции, но в том, что лежит вне сферы грубой силы или логического
мышления, мужчины далеко отстают от женщин. Мужчины быстро бегают, но быстро устают от
монотонной работы. Мужчины лучше рассуждают, быстрее и точнее выражают свои мысли, но
женщины гораздо лучше ЧУВСТВУЮТ течение потоков судьбы, и их пророчества всегда вернее,
чем мужские умозаключения. А еще женщины лучше приспособлены любить, а это следующий
этап развития нашего общества – переход от ЗАКОНА к ЛЮБВИ. Вот тут женщины оказываются
впереди мужчин. Что поделаешь – пока мужчины в совершенстве осваивали ЗАКОН, женщины
могли спокойно пройти этот курс экстерном, предоставив самые сложные практические занятия
мужчинам. В это время женщины неплохо освоили материал следующего курса - Любви!
Заботясь больше о детях и о мужьях, чем о самих себе, женщины выработали способность
любить. Теперь они старше по званию и, с позиции старших, ОБЯЗАНЫ заняться воспитанием
младших, тем более, что у них есть очень тонкий инструмент – Любовь. Тонкий и, в умелых
руках, весьма “опасный”. Женщина, способная любить беззаветно, может действительно
преобразить всякого мужчину. К моему глубокому сожалению, не многие женщины это осознают,
продолжая думать о мужчинах как о всемогущих покровителях или о всемогущих притеснителях,
кто как! Воистину говорю – искренняя, лишенная оттенка потребительства, любовь может
творить чудеса.
Как часто приходится слышать, что муж не понимает духовного поиска супруги и к тому же
отнимает у нее слишком много “энергии”. Женщины забыли, что они хранительницы семейного
очага, а очаг этот должен сегодня гореть живым огнем Духа! Порой достаточно перестать
ожидать чего бы то ни было от близкого человека, как вдруг получаешь от него стократ больше,
чем с нетерпением ожидалось.

К женщине!
Учитесь огню Духовной Любви! То, чему очень трудно научиться мужчине, легко дастся
женщине – самоконтроль, самоотдача, мудрость. Самоконтроль на пути изживания в себе нытья и
самокопания в сторону мира в сердце и радостного восприятия мира. Жертвенная самоотдача,
которой вы так гордитесь, должна превратиться в самоотдачу по милости, по велению сердца,
только тогда зерно вашей любви принесет истинные плоды в сердце каждого мужчины. Мудрость
женщины – прямая противоположность мужскому рассудку, она идет свыше – спасибо Господу,
что оставил лазейку для Духа! Но не надо попрекать мужа словами: – “Я тебе, дураку, сколько раз
говорила – не лезь, вот, дурак, теперь получай!”. Так вы не донесете даров своей мудрости, а только
разозлите своего супруга. Мудрость на то и мудрость, чтобы не выпячиваться, действуйте исподволь.
Стань проводником Духа Святого в своей семье! Как только отринешь личное, так Сам Господь
станет твоим Наставником и твоей Силой!
Используй в полной мере все способности, отпущенные тебе Богом, и помни, ты вольна делать
все, что способствует росту духовности близкого тебе человека. Если будешь применять магию,
чтобы заполучить или удержать богатого мужа, то “гореть тебе в аду”, а если будешь применять
ее, чтобы приблизить супруга к Богу – попадешь в рай! Кокетство, сексуальность, магию голоса и
магию просто, все годится, все следует пустить в ход. Мужчины страшно отстали, но не
безнадежно. Они заблудились, попали в плен к Сиренам иллюзорных ценностей, так помогите им,
опуститесь до их уровня, помогите подняться в Духе. Тогда, набрав скорость в своем движении,
они, в свою очередь, помогут вам, двигаясь со свойственной мужчинам стремительностью в
указанном Богом через вас направлении.
Ты спросишь, как же на практике реализовать все сказанное, ведь мужчины, кажется,
совершенно “непробиваемые”? Не надо идти напролом! Используй магию сердца, заручившись
поддержкой Всевышнего. Для этого придется вначале “отточить” тот инструмент, что уже имеется
у тебя, а потом использовать его, “делая операцию” на сердце мужчины. Так что, в первую
очередь, займись своим усовершенствованием, но с той лишь разницей, что ПРЕКРАТИ этим
заниматься для себя, поставь целью не собственное преображение, а преображение мужа! Тогда
Господь будет рассматривать твои усилия не как усилия, направленные на удовлетворение
личных амбиций, а как средство освобождения твоего мужа от цепей земных иллюзий. Отринув
личные устремления, ты обретаешь воистину колоссальную поддержку неземных сил.
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Стремись к Богу не для спасения себя, но для спасения близкого человека – спаси одного и
тогда спасешься сама!
Много слов сказано, много бумаги исписано, но пока женщина или мужчина ищет в учениях
спасения и совершенства только для себя, ничто не приходит им в помощь!

О соборном разуме, свободе и целеполагании.
Нигде эффект соборного разума не проявляется столь явно, как в стаях птиц, подчиненных
инстинкту сезонных миграций. Доподлинно известно, что птица, отбившаяся от стаи, обречена на
гибель, тогда как стая, состоящая хотя бы из 11 птиц, никогда не собьется с курса. Вот только
имеет ли понятие “соборный разум” отношение к перелету птичьих стай, или здесь могут
присутствовать более простые механизмы?
Рассмотрим “активы” нашей утки, собравшейся мигрировать:
$ Умение и стремление оставаться группой.
$ Побуждение неизвестной природы покинуть места обитания и отправиться в
путешествие. Возможно основные причины – голод и холод.
$ Более или менее достоверное знание о направлении и маршруте перелета у особей, его
уже совершивших, а также “аппаратура” определения курса.
Птенцы-первогодки такого знания еще не имеют, курс не определяют, следуя за “мамой”,
учатся, запоминают т.п.
Вопрос о том, насколько точно известен маршрут КАЖДОЙ птице, имеет определенный ответ
– НЕ ОЧЕНЬ ТОЧНО! Был бы известен точно – одинокая особь с успехом совершила бы
перелет, не был бы известен вообще – нет основания для выбора направления в первый момент
после старта.
Теперь о механизмах поддержания курса.
Каждая особь в стае подвержена действию двух сил:
$ стремления оставаться в стае;
$ стремление лететь курсом, правильным со своей точки зрения.
Каждая особь имеет как систематическую, так и периодическую ошибку в определении
маршрута. Первые порождаются “расстройкой навигационных приборов”, вторые – плохой
памятью. Тем не менее, на первом месте стоит стремление оставаться в стае, и особь
смещается внутри стаи в том направлении, куда она хочет лететь, но не может “оторваться” от
основной группы. Исходя из предположения, что такого рода отклонения в группе распределены
случайно, то среднее отклонение большой группы будет равно нулю, а также всегда найдется
особь, собственное понимание направления которой совпадет со средне-групповым, и она
окажется в середине стаи.
Вот и весь “соборный разум” – сила размежевания по направлениям плюс инстинкт
группового объединения, дающие статистически достоверное среднее значение. Можно оценить
отклонение в 5 – 10%, так как в группе из 11 особей среднее отклонение приближается к нулю, а
в меньшей – возможны сбои с курса.
Теперь о том, какое это все имеет отношение к человеческой жизни. В любом случае,
имеется комбинация из известного или неизвестного идущему маршрута и, соответственн о,
известной или неизвестной цели.
“Стая” или “Совет”, или иной соборный орган нужен, если маршрут принципиально известен,
если цель ясна и при условии, что все подчинены одинаковым правилам и следуют к одной
цели. В таком случает движение группой выгодно с точки зрения удержания на прямой. И это
справедливо только для достижения ИЗВЕСТНОЙ цели по ИЗВЕСТНОМУ маршруту.
ИЗВЕСТНАЯ цель и НЕИЗВЕСТНЫЙ маршрут. В этом случае следует искать проводника,
которому известен маршрут и направление, или хотя бы кажется, что маршрут известен. А далее
группе придется довериться проводнику и проверить достоверность его сведений на опыте.
Здесь “соборный разум” теряет всякий смысл, кроме принятия решения о доверии проводнику.
ИЗВЕСТНЫЙ маршрут и НЕИЗВЕСТНАЯ цель. Цель – это то, что окажется конце пути и будет
однозначно узнано как ЦЕЛЬ.
Этот случай распадается условно на два – когда известно направление или когда известны
приметы, следы. “Соборный разум” в первом случае обеспечивает гарантии того, что группа
останется на маршруте, удерживая строгий курс. Незначительные отклонения, присущие
каждому члену группы, усредняясь, не помешают группе достичь цели. (Пример – несколько не
очень точных компасов, применяемых для поиска магнитного полюса Земли). Это способ
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птичьей стаи – цель будет узнана, когда будет достигнута. Во втором случае, нужен следопыт,
умеющий придерживаться признаков пути, и многое зависит от его умений и наблюдательности.
Для группы на первое место встает умение обмениваться мнениями об обнаруженных приметах.
НЕИЗВЕСТНЫЙ маршрут и НЕИЗВЕСТНАЯ цель. “Пойди туда, не знаю куда, найди то, не
знаю что!” Задача по силам только Ивану-дураку, самому любимому и уважаемому герою сказок.
В отличие от умного, который живет, сопоставляя себя и мир и ища себе выгоду в мире, дур ак
заботится о мире (даже не осознанно!) и о себе не думает. Не заботясь о личной выгоде, он
получает и царевну, и пол царства в придачу. Представим группу, не имеющую целей, не
имеющую представления о маршруте, сбившуюся в плотную толпу... Некоторые задач и,
связанные с обнаружение неизвестных целей и прокладывание к ним маршрута, по зубам только
особым личностям, “каликам перехожим”, Ивану-дураку, отрешенному от своего ЭГО и
погруженному в Мировые потоки. Будучи безличностным проводником Божественной воли, Иван
(дурак) может проложить дорогу в тридевятое царство для других.
Не бойтесь быть лидером! Страх это проявление вашего Эго, тогда как став Иваном -дураком,
отбросив личные амбиции, вы сможете бесстрашно двигаться и вести за собой других! Молите
Отца Небесного о Дарах – мудрости, любви, силе, пророчествах.

Соревновательность
Наше общество всегда поощряло развитие индивидуальности, основным критерием успеха
всегда оставалось личное превосходство над окружающими. Независимо в чем – в экономическом
ли отношении, в духовном ли развитии – всегда сохраняется элемент соревновательности. Быть
первым – выгодно и почетно, первый больше имеет – больше еды, славы, уважения.
Но Иисус говорил:
... кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. (Марк 9, 35)

На пути индивидуального развития в Духе, ты, человек, можешь обрести бессмертие и летать
меж звезд, свободно перемещаясь между мирами, можешь... Вот только для человечества в
целом это тупик, которого следует избежать.
Тысячи лет на Земле плодились и размножались существа вида Homo Sapiens, покрыв
сплошной живой корой всю планету, в отличие от других видов, не обособляясь, не распадаясь
на ветви новых видов, а, напротив, взаимопроникая социально, смешиваясь племенами,
обычаями, кровью. Глупо не замечать очевидное – человечеству уготовано не развитие
одиночек, а коллективное развитие в целом.
Обособленность – тупик.
Куда неизбежно ведет развитие индивидуальности? В бесконечность. А там, в бесконечности,
невозможно будет встретиться и соединиться одиноким душам – земляне, малые числом,
подобно искрам разлетятся во тьме внешней и затеряются в унылом одиночестве, обреченные
на вечный поиск себе подобных.
Ища на пути самосовершенствования превосходства над другими, вы потеряете то малое,
что можно приобрести. Только ставя пред собой задачу совершенствования общества, помощи в
духовном росте другим, вы можете безо всяких ограничений идти по пути духовного
восхождения. Ваша личность будет претерпевать по мере продвижения такие существенные
изменения, что вы перестанете узнавать самого себя.
Для понимания сути восхождения, сути развития личности необходимо разобраться с
движущими силами, которые постоянно определяют человеческие поступки, чаяния, интересы.

Инстинктивная деятельность.
Каждый, кто способен прислушаться, хоть иногда, к внутреннему голосу, сталкивался с
необъяснимыми, не имеющими объективных или хотя бы осознанных причин побуждениями.
Побуждение, в латинском переводе - instinctus (инстинкт). Что лежит в его основе? Что служит
причиной поведения, порой идущего вразрез с сознательными мотивами? Далеко не все можно
объяснить деятельностью мозга, многие побуждения происходят из источников вне его.
Существует немало поговорок, иллюстрирующих это явление:
“Так захотела его левая пятка!”
“Поступать по велению сердца.”
К сожалению, здесь нельзя привести грубые, но меткие поговорки, описывающие отношение
людей к вопросам секса...
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У каждого имеются устойчивые ассоциации между частями тела и теми или иными эмоциями
– опасность предчувствует ... - (как бы это помягче сказать?!) - “муладхара”, страх вызывает
щемящее чувство в области солнечного сплетения, любовь – томление сердца, невозможность
выказать свои чувства вызывает ощущение комка в горле, радость – блеск в глазах.
Слово “инстинкт” ассоциируется с простыми, “животными”, реакциями – самосохранение,
размножение, питание.
Другое дело, “внутреннее побуждение” – тут и высочайший пример самоотверженного
служения, и творчество, и развитие... тем не менее, природа явлений одна, и даже слово одно и
то же, только на разных языках.
Где же могут находиться источники побуждений, достаточно сильные, чтобы прорываться
сквозь непрерывное “бормотание” сознания и даже вызвать физические ощущения? Источники
информации неотделимы от источников энергии – в самом деле, ни телевизионная станция, ни
телевизионные приемники без электрической энергии не работают.
В человеческом организме имеются подходящие источники энергии – это чакры. Но
неуместным умалением значения этих центров было бы ограничить их предназначение
исключительно в качестве источников энергии. Являясь таковыми, чакры генерируют и
распространяют ПОБУЖДЕНИЕ к тем или иным формам поведения и развития.
Как известно, основных чакр семь, но для полного понимания вопроса следует учитывать
наличие еще двух – традиционно не упоминаемых.
ОСНОВА

Название

Основная функция

Значение, "генеральная Расположение и
линия"
определение

Божественное

САХАСРАДАЛА

Единство со
Всевышним

Прямой контакт с
Творцом

САХАСРАРА

Вместилище Высшего-Я Соединение телесного и Бессмертный дух, выше
Божественного Я
темени, вне тела

АДЖНА

Резервуар истинного
знания

Понимание путей
Господа

Гипофиз, "Третий глаз",
"библиотека"
Божественных Законов,
источник вдохновения

ВИШУДХА

Коммуникации

Понимание,
сопереживание,
мудрость

Центр общения, горло

АНАХАТА

Любовь

Любовь к ближнему

Центр объединения, на
уровне сердца посередине
груди

МАНИПУРА

Закон

Экспансия, захват
"пространства" в
обществе, воля

Социальный центр,
область солнечного
сплетения,

СВАДХИСТАНА

Объединение с себе
подобными

Энергия РОДА (вида),
продолжение рода

Сексуальный центр, в
области лобка

МУЛАДХАРА

Личное выживание

Жизненная сила,
выживание

Копчиковый центр, в
области промежности

КОРНЕВАЯ

Телесная форма

"Соль земли", биохимия
тела, язык растений и
минералов, связь с
Землей

Пяточное сплетение,
"Ахиллесова пята", под
Ахиллесовым сухожилием,
вытянута вглубь земли

начало

Социальное
начало

Животное
начало

Трон Бога, "Пуговка" на
шапке Будды

Уместно вспомнить, что Господь, давая человеку испытания, всегда дает ВОЗМОЖНОСТЬ их
успешного выполнения. Создав человека, Творец дал каждому определенную задачу, а в
помощь вложил в тело ряд источников неосознанных побуждений.
Человек проходит жизнь от зачатия до смерти тела, и на определенных жизненных этапах
просыпаются источники побуждений. Условно эти этапы имеют продолжительность, равную
семи годам. В младенчестве эти побуждения связаны исключительно с выживанием, а в итоге, в
семь лет ребенок отрывается от родителей и идет в школу. Детство и юность формируют
привязанности и симпатии, отрочество характеризуется половым влечением, максимум которого
приходится на возраст 14 - 15 лет. Молодость стремится к перемене мест и социальному
становлению - карьера, учеба, работа, и к 21 году в большинстве стран человек официально
признается совершеннолетним. Зрелость становится способной на истинную любовь, а в
старости приходит понимание и мудрость. Большинство людей зрелого возраста испытывают
непонятную тоску, не объяснимую и неизбывную “земными” средствами - это побуждение поиска
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пути к Творцу. А попытки найти избавление от этой тоски в сексе или вине приводят к самым
печальным результатам. Не приносит удовлетворение и творчество - тоска остается...
Причина этого лежит в несогласованности между реакциями рассудка, определяемыми
воспитанием, средствами массовой информации, “конъюнктурой рынка” и внутренними
побуждениями.
Фактически, кажущаяся значимость житейских задач мешает выполнению ИСТИННОЙ задачи
человека, его ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ. И мозг, этот совершенный компьютер, высшей функцией
которого является рассудок, должен обеспечивать выполнение ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ, а не
препятствовать ему.
Глубина противоречий столь велика, а сигналы внутренних источников столь сильны, что
невыполнение их, препятствие к распространению энергии сигналов в теле и воплощении их,
приводит к катастрофическим последствиям. Прослеживается ряд кризисов и болезней тела,
связанных с прохождением этапов реализации побуждений.
Источник (Чакра)

Мотивы и поведение, определяемые
источником

Возможные кризисы и болезни
непрохождения этапа, "выключения
центра"

САХАСРАДАЛА

Сотворчество с Богом

САХАСРАРА

Истинные чудеса, бессмертие,
вознесение

Смерть

АДЖНА

Способность идти и вести истинными
путями к Творцу, отказ от земных
ценностей

Инсульты, старческий маразм, болезнь
Альцгеймера

ВИШУДХА

Сопереживание всякому, постижение
мотивов поступков, постижение
ЛИЧНОСТИ другого, способность к
ПОМОЩИ

Психосоматические расстройства,
сумасшедствие

АНАХАТА

Готовность делится, "Сердечник" любых Болезни сердечно-сосудистой системы,
отношений, открытие границ, "допуск" на инфаркт, неустойчивость семейных
свою территорию,
отношений

МАНИПУРА

Жизнь по "ЗАКОНУ", формирование
социальной зрелости, социальная
значимость индивидуума

Болезни ЖКТ, гастрит, язва, отсутствие
места в обществе, безработица

СВАДХИСТАНА

Различение "свой - чужой", "польза вред", гиперсексуальность

Наивность, вседозволенность, проблемы
с родителями, болезни периферической
нервной системы

МУЛАДХАРА

Накопление энергии, "энергетическое"
здоровье, биоэнергетическое
взаимодействие,

Незащищенность от биоэнергетических
интервенций, болезни плотных органов,
инфекционные болезни

КОРНЕВАЯ

Определение ядов, полезности пищи,
телесное здоровье, иммунитет

Невынашивание плода, болезни костей,
сбои гормонального фона

Гармоничное соотношение всех начал, осознанное пробуждение источников высших
побуждений лежит в основе формирования целостной личности. Так, семь цветов радуги - это не
только, и не столько семь отдельно взятых лучей, но и непрерывный спектр белого луча.
Посвящая свою жизнь части, человек теряет целостность, теряет себя. Невозможно получить
белый свет, не имея в гармонии все его компоненты, невозможно вырастить гармоничную
Личность, развивая только одну ее сторону.

Любовь личная и безличная.
Находясь в человеческом обществе, мы с легкостью можем выказывать симпатию своим
близким или тем людям, с которыми сводит нас судьба. Такое выказывание или высказывание
любви к ближнему является неотъемлемой частью правил межличностных отношений. Без
выражения симпатии невозможно само существование человеческих сообществ. К сожалению, за
внешними проявлениями зачастую отсутствует какая либо подоплека - внешнее выражение
является простой формальностью и не подразумевает действительного наличия выражаемого
чувства.
Даже у самых закоренелых материалистов не исключено наличие эмпатии – способности
воспринимать чужие эмоции напрямую, вне зависимости от внешних проявлений. Такие люди, а
их подавляющее большинство, более или менее остро воспринимают диссонанс между
высказываемыми и реальными эмоциями, если таковой присутствует и, как следствие,
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воспринимают фальшь отношений. Впрочем, есть масса сообществ, особенного “западного”
типа, где такая фальшь является настолько обычной и повседневной, что воспринимается как
совершенно естественное проявление элементарной человеческой вежливости, а отсутствие
реальной благожелательности и не подразумевается.
Появление в среде, привычной к исключительно внешним проявлениям симпатии, человека,
способного в силу врожденных или благоприобретенных качеств “генерировать” мощный
положительный
эмоциональный
фон,
воспринимается
окружающими
чрезвычайно
положительно. Фактически, такой носитель “положительного фона” может всегда оказаться в
центре внимания, сделать карьеру, а в случае умелого, расчетливого использования своих
талантов – втереться в доверие с преступными целями.
Возникает вопрос – как большинство людей, живущих повседневной, мирской жизнью,
способны в принципе воспринимать “волны любви”, теоретически генерируемые на уровне
сердца?
Для понимания вопроса, попробую привести еще один пример. Всем известно чувство
нежности, которое охватывает человека при контакте с четвероногим любимцем! Особенно
сильно и искренне распространяют вокруг себя эмоции собаки – ведь именно они заслужили
прозвища “друг человека”. Любой человек с мало-мальски развитой эмоциональной сферой
чувствует настроение животного, а тот в свою очередь – настроение человека. Надеюсь меня
простят четвероногие и лохматые – но предположить наличие у них развитой сердечной чакры я
не могу!
И еще один, последний, пример – развитие “сердечного святилища” считается чуть ли не
апофеозом человеческой духовности, но, тем не менее, маленький ребенок очень искренне
любит своих родителей и излучает волны этой любви при всяком их появлении. Что прекрасно
чувствует любая мать – какой бы “реалисткой” она не была.
Таким образом становится понятно, что эмоциональное, без слов, проявление симпатии
отнюдь не имеет отношения к ЛЮБВИ. Симпатию проявляют и животные друг к другу, и
младенцы. И те и другие различают “плохих” и “хороших” людей – к одним тянутся, других –
избегают.
Животным и детям неведомы иные законы, кроме законов симпатии-антипатии.
Следовательно, опираясь на знание о сакральном развитии человека становится совершенно
очевидным, что все вышеперечисленные проявления осуществляются на уровне свадхистаны.
На этом уровне мы способны выказывать любовь ЛИЧНУЮ, направленную, адресную. Такое
чувство может существовать только в режиме резонанса – “люблю любящих меня”. Также и
парные эмоции типа “люблю – не люблю” проявляются именно на этом уровне. В целом, лучшие
эмоции, порождаемые на данном уровне, можно охарактеризовать как “щенячий восторг”!
Прекрасно, когда люди способны искренне радоваться друг другу, но и животные так
поступают, причем всегда ЗНАЧИТЕЛЬНО более искренне! В человеческой среде слишком
давно под запретом проявление искренних чувств, некоторое раскрепощение наступает под
действие алкоголя или в сугубо дружественной среде.
Человечество застряло на уровне ЗАКОНА – об этом я уже писал. Всякое отклонение от
“нормы” воспринимается как некое “достижение”, в зависимости от среды. Немало сообществ,
где в “моде” несдерживаемая агрессия. Немало – где принято столь же несдержанно выражать
свой “щенячий восторг” по поводу и без повода. Но и те, и другие имеют свои достижения НИЖ Е
общего уровня.
Есть ЛЮБОВЬ, которую НИКАК нельзя выказать или высказать. Это любовь безличностная,
безадресная, ни на кого конкретно не направленная. С помощью такой ЛЮБВИ нельзя,
например, двигаться по служебной лестнице. Не всякий может понять, КТО рядом с ним, но
каждый непременно почувствует изменение в самом себе – сам станет частью такой ЛЮБВИ.
Когда нет слов или чувств, когда остается только невыразимое, неописуемое чувство
сопричастности ВСЕМУ – вот только тогда и можно прикоснуться к ЛЮБВИ на уровне сердца. И
это чувство так далеко от того, что испытывают животные и младенцы, как далеко ЗНАНИЕ
человека ушло от “знания” животных.
Это уже не эмоции! Это нечто другое, но ни передать, не объяснить это нельзя! Нельзя
высказать, показать... ЭТО есть у вас, и вы ЭТО несете. Не кому-то конкретному, просто несете.
Так светит Солнце – учитесь у него! Его лучи в равной степени направлены всему – живому и
неживому, на земле и на других планетах, а также, равно, и пустоте космоса. Нет более
животворной силы в природе, и нет более сокрушительной силы в природе, чем
сфокусированные в одной точке солнечные лучи...
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Симпатии всегда имеют направленность, вектор. ИСТИННАЯ
ненаправленная, всегда как бы сама по себе, как светильник...

ЛЮБОВЬ

–

всегда

Половой инстинкт.
Особое внимание следует уделить наиболее сильно проявляющемуся в нашей жизни инстинкту
– половому. Изначальная его функция была направлена на продолжение вида, гарантировала
выживание всего племени, что являлось действительно важной задачей. В современном обществе
подстерегают опасности другого рода, но древний и сильный инстинкт продолжает диктовать свои
правила межличностных отношений.
Половой инстинкт у человека обладает одной необычной особенностью – подменять любые
неосознанные мотивы влечения между мужчиной и женщиной на сексуальные. Причина
подобной подмены в отсутствии какой либо альтернативы, предлагаемой сознанием. Четкое
осознание того, что существует ряд скрытых причин, вызывающих влечение к противоположному
полу помимо сексуальных, позволило бы решить ряд важнейших проблем, связанных с
неустойчивостью браков, неудовлетворенностью совместной жизнью, разочарованием в
спутнике жизни.
Действительно, выгодность энергетического состояния, при котором мужчина и женщина
находятся рядом, с биоэнергетической точки зрения, не вызывает сомнения. Взаимодействие с
противоположным полом во все времена воодушевляло людей на творчество, духовный поиск,
но, к сожалению, лишь до момента достижения гармонии с близким человеком, момента
глубочайшего внутреннего спокойствия, так как удовлетворенный человек прекращает поиск и
творчество. Возникшее состояние спокойного застоя, приводит к отсутствию творческих
порывов, возникает внутреннее беспокойство, неосознанное желание что-то изменить. Обычно
происходит смена партнера, этим и объясняется неустойчивость в браке людей творчества.
Одним из самых страшных грехов всегда считалась супружеская неверность, при этом
большинство религий требуют воздерживаться от сексуальных отношений между супругами,
кроме как для продолжения рода. Половая невоздержанность приводит к разрядке внутренней
напряженности, остроты мировосприятия, лишает человека внутренней энергии, так
необходимой для соединения людей в обществе, да и удачные браки приводят к определенной
социальной изоляции супругов.
Как атомы стремятся к образованию молекул и кристаллов за счет разности потенциалов, так
и человеческое сообщество скрепляется взаимодействием полов.
Ни одно однополое сообщество не может оставаться таковым без внешних сдерживающих
факторов – армия, тюрьма – примеры противоестественных, вынужденных объединений.
Своеобразным решением проблемы может быть сознательное обучение перераспределения
сексуальной энергии в иные сферы. При гармоничном воспитании личности высвобожденная
энергия могла бы способствовать оздоровлению не только его самого, но и множества
окружающих людей.
Представим себе ситуацию – Он и Она, полное взаимное доверие, влечение, они сидят
рядом, держатся за руки, но они не находят никакого объяснения своему влечению, кроме
сексуального, тем более, что именно сексуальное поведение предписывается культурой.
Возникшее напряжение, стремление к слиянию, они так и понимают, буквально сливаясь в
половом акте, в котором бесполезно высвобождается весь энергетический потенциал, даром
расходуется малый избыток энергии, заложенный в нас природой. Когда пара живет совместно
долгое время, возникает некий парадокс: потребность в близости, понимаемая как половая, не
приносит необходимого удовлетворения, так как половой не является, возникает чувство
недовольства, непонятной неудовлетворенности партнером, и, в итоге, происходит разрушение
пары, которая могла счастливо существовать, если бы они знали правду о некоем старом друге
– половом инстинкте. Практически невозможно, в рамках современной культуры, отделить
необходимость продолжения рода от потребности к соединению более возвышенному.
Хорошей практикой является перераспределение сексуальной энергии, пробужденной в
контакте с представителем противоположного пола, для мистических занятий, для создания сети
Света и Любви, объединяющей всех людей пред лицом Господа.
Примеры из жизни – компания из трех человек, два юноши и одна девушка, дружат,
переживают, увлекаются, но вот она делает выбор – уходит с одним, далее компания
распадается, трагедия, может быть смерть несчастного отвергнутого. Так половой инстинкт
приводит к разрушению сильной в своем единстве группы. Если бы они видели свое
предначертание, знали, что их сила была в дружбе, а не сексе, то могли свершить великие дела, а
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дав волю половому влечению, они ослабили себя, и, возможно, лишили мир великого
достижения.
Приступая к осознанному управлению половой энергией помните слова Иисуса Христа:
“милости хочу, а не жертвы!”. Если то, что вы будете делать, не принесет вам удовлетворения от
новых достижений на пути Духа, если отказ от сексуальной жизни будет “жертвой”, то ни себе, ни
окружающим пользы не будет. Бессмысленным является отказ от чего-либо, если вы об этом
только и думаете! Ваши неудовлетворенные желания, наполненные высвобожденной энергией,
будут порождать такие искажения в окружающем вас мире, что вред, нанесенный вами себе и
людям не удастся искупить даже столетним воздержанием.
Вы, конечно, знаете, что Господь разделил изначального Человека – Андрогина,
соединявшего в себе свойства обоих полов на мужчину и женщину. Одна из легенд говорит о
том, что это было проделано, чтобы ослабить, лишить силы богоподобного Андрогина. На самом
деле, такое разделение привело к двум замечательным последствиям. Во -первых, пока человек
ищет свою половинку, он знакомится со множеством людей, вынужденно присматривается,
изучает окружающих, даже не зная причины такого поиска. Множатся связи, возникают самые
разнообразные отношения – дружба, уважение, любовь. Не так уж важно, найдется та самая
половина или нет, но в самом поиске сокрыт смысл связующего звена. Во-вторых, человек,
самый “продвинутый”, самый духовный, не может покинуть земные пределы без того, чтобы
обрести целостность, вот и вынужден он оставаться на Земле, решать земные задачи, а не
витать между звезд.

Жизнь и смерть. Рай и ад. Воплощения.
Несколько слов на тему жизни между воплощениями. Со времен “слияния” Бессмертным
приходится трудиться в земном плане. Земляне, со свойственной им манерой все путать,
придумали особые миры для перерывов между жизнями – рай и ад.
В “ад” вы попадаете, если остаетесь до конца жизни с земными желаниями, тогда и после
ухода вы сохраняете связи с Землей, не можете осознать, что уже оставили тело, и в муках,
лишенные разума, бродите среди живых, а ваше израненное и обессиленное эфи рное тело
раздирают энергоинформационные демоны, причиняя вам невыразимое страдание. Что дальше
от Бога, чем Земной План? Разумеется, Зеркальная Сфера! Представьте себе страдания
Духовной Сущности, закованной в телесные оболочки желаний и страстей, в сфере , еще более
далекой от Родины, чем Земля. А тончайшие структуры души разрушаются в Зеркальной Сфере
атаками тех демонов, что безуспешно пытались достать человека, имеющего перед ними
огромное преимущество в период Земного существования – телесную оболочку.
Скопив себе богатства материальные на Земле или богатства душевные в Зеркальной
Сфере, человек после смерти остается на некоторое время там, где эти “богатства” лежат. И он
остается там, пока не разрушатся все низшие тела, и Дух, наконец, не обретет своб оду
вернуться Домой.
“Рай” – место заслуженного отдыха после успешного завершения этапа трудовой
деятельности, чем больше энергии вы скопили за земное существование, тем дольше может
продолжаться ваш отпуск. Собственно, желанный рай – это просто дом родной, ДМ, откуда
родом Истинный человек. И если вы копили всю жизнь богатства духовные, то и Домой вы
попадете без задержек - ничто не будет удерживать вас на Земле или в Мире Идей.
Все бессмертные проходят череду воплощений – кто в силу определенных обязательств, а
кто и добровольно. Для одних воплощение в физическом теле является тяжким трудом, для
иных – избавлением от мук ада, третьи находят в этом специфическое удовольствие. Время
между воплощениями тоже весьма разное – от нескольких минут до нескольких тысячелетий.
Отдельного разговора заслуживает смерть физического тела, или развоплощение.
Конечно, смерть п-людей окончательная и бесповоротная. После разрушения астрального и
ментального тела не остается ничего. Тело износилось и все... Частичное перевопло щение
возможно, если маг из п-людей сумеет не только выжить в Зеркальной Сфере, но и набрал
столько энергии, что способен вытеснить душу новорожденного п-человека и занять его тело.
Такие случаи не так уж и редки в истории человечества, но все же остаются чем-то из ряда вон
выходящим.
Другое дело смерть д-людей. Костлявая приходит к ним тогда, когда в этом воплощении
человеку уже ничего не дано сделать. Иногда это происходит потому, что тело окончательно
изношено, чаще – потому, что человек окончательно и бесповоротно уперся в тупик, но,
естественно, рассудком этого понять не может. Ранние смерти, во младенчестве, обычно
связаны с “низким качеством” тела – Дух не может реализовать свою задачу в изначально
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неподходящем теле, например, неспособном проводить достаточную жизненную энергию.
Второй причиной смерти младенцев может оказаться полная непригодность окружения, семьи
для воспитания рассудка, способного вместить Задачу – редко, но и Бессмертные допускают
ошибки, которые приводят к смерти юного тела. Бывает, что человек, осознавший свою задачу,
возвращается из лап смерти – начинает новую жизнь после тяжелейшей болезни – такова
судьба многих “неразумных” мудрецов и целителей, которым пришлось испытать поцелуй
Разрушительницы, чтобы увидеть свое предначертание.
Творец создал человека смертным и, притом, внезапно смертным! Срок жизни отмерил в
самый раз – не особенно привяжешься к земному, не вполне забудешь о Горнем. Не совсем
здесь, но и не Там. Был бы человек бессмертным – совсем бы позабыл Отца, а так – поработал
славно – славно отдохни, получи задание и снова на работу!
Обратите внимание – кто славно пожил, успел все испытать, не цеплялся за материальное,
успел естественным образом утратить интересы к земному, обрести мудрость истинного Знания,
тот и уходит легко.

Таков человек.
Таков человек – движимый земными страстями, вечно противоречащий сам себе, мечущийся
между рассудком и инстинктами, живущий между мирами, не находя покоя ни в одном из них.
Человек, вобравший в себя всю соль Земли и Пламя Божественного, единый и одновременно
разделенный на части, всемогущий, но бессильный в своей слепоте и глухоте. Запутавшийся в
философиях и религиях, разуверовавшийся в себе и в Боге.
Смертный в Земной юдоли, бессмертный в Вечности, ищущий истину, когда сам – Истина.
Вновь и вновь приходящий в Земной План с намерением прожить жизнь во славу Господа, но
живущий всякий раз в угоду мирскому удовольствию.
Вечно сомневающийся и вечно надеющийся на милость Творца. Полный противоречий и
парадоксов, сам мастер их распутывать. Не желающий ничьей помощи, ждущий Спасителя,
безумный мудрец, творец-сокрушитель, опасный и любящий, смертоносный и животворящий...
Таков Человек!

Глава 6. Уроки самопознания.
Духовность.
Давно назрела необходимость в уточнении понятия духовности, так как только “работающее”
определение позволяет развивать его сферу на практике. Пока определения нет, любые
разговоры о развитии духовности или о бездуховности общества, в лучшем случае, будут
сводиться к пустой демагогии – как можно с толком рассуждать о непонятных явлениях?
Духовность – степень полноты Духом. В русском языке суффикс “-сть” возник из корня слова
“степень” или “ступень”. Кстати, английское “spirituality” имеет тот же самый смысл –
наполненность Духом. Наверное, можно искать применение этому понятию вне религиозного или
философского контекста, например, в рассуждениях о культуре и нравственности, но истинный
смысл духовности всегда будет неразрывно связан с такими явлениями как “Бог”, “Дух”, “Вера”.
Соответственно, духовность можно определить, как способность понимать и претворять в жизнь
волю Творца.
Поскольку сама суть Творца – гармония, то духовность еще можно определить, как способность
привносить в мир высшую гармонию.
Чем выше у вас эта способность, тем легче вам непрерывно оставаться в согласии с миром и
самим собой. Чем большее количество людей в своих поступках будет руководствоваться не
рассудком, а духовностью, тем меньше конфликтов будет возникать между ними. Ведь именно
рассудок определяет наше отношение к преходящим, земным ценностям, и именно это отношение
является причиной всех конфликтов и дурных мыслей, тогда как принятие Воли Творца в свою
жизнь автоматически исключает большинство негативных проявлений, делает ее более
размеренной и спокойной, и гораздо более счастливой.
Духовность, безусловно, является эффектом системы и возникает в результате соединения в
единое целое ряда способностей и умений. Развивая эти способности можно развить и
духовность. С другой стороны, духовность, как система, будет всегда ограничена уровнем
наименее развитой из ее составляющих способностей.
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Любовь. Способность любить, ничего не требуя взамен, действительно является краеугольным
камнем духовности. Она сближает, открывает, очищает. Любовь, сама по себе, – бездеятельна,
это чистая потенциальность; имеющая силу без знания – слепа и способна натворить много
ошибок.
Знание. Само по себе, лишь указывает направление, это чистая мера. Необходимо копить
знания, но они должны быть действенной силой, а не пылиться на полке. Это и свод научных
знаний, и религиозные правила, и понимание законов Вселенной.
Сила. Удерживает, реализует, защищает. Сама по себе, может только разрушать, это чистая
динамика; в сочетании со знанием, но без любви, может строить, например, орудия разрушения.
Это и воля, и энергия.
Восприимчивость. Основа сопереживания и взаимопонимания, коммуникабельности. Интуиция,
наблюдательность.
Вера. Не просто вера в Бога, но доверие Ему. Без веры не стоит браться за дела – вера
освещает, укрепляет. Она соединяет воедино предыдущие качества, она, собственно, и порождает
духовность.
Приведу простейший пример – вы собрались построить Дом.
Вам потребуется Знания – план строительства, технология разделки бревен или приготовления
раствора, сопромат и еще тысяча других, в зависимости от материала и размера дома.
Еще вам нужна Сила – таскать бревна и кирпичи.
Если вы никого и ничто не Любите – зачем вам строить дом? Хотя бы самого себя, по большому
счету, надо любить, чтобы начать такое хлопотное дело!
Без Коммуникабельности и работать по строительству, и жить в доме придется одному, а если
хочется разделить радости и трудности с кем-то еще, то придется договариваться!
А вера? Без Веры не обойтись – вдруг завтра землетрясение или Конец Света! Вы должны
верить, что Дом простоит некоторое время, иначе не стоит и начинать его строительство.
Конечно, можно жить и безо всякой духовности. На силе и знании. Так, впрочем, и живут люди
последние несколько тысяч лет, но вот будущего у такой жизни нет. И дело не том, что общество,
построенное на силе, неизбежно будут сотрясать междоусобицы, вызванные “переделом”
собственности, не в том, что все природные ресурсы практически исчерпаны, а в том, что слишком
все изменилось.
Совсем еще недавно, в 90-е годы XX века, можно было жить с любыми мыслями, а сейчас уже
это стало опасным – любая мыслеформа начинает приобретать действенность реальности.
Прошло время разбрасывать камни причин, пора собирать камни последствий. Такова реальность
настоящего времени – бездуховность помыслов вернется болезнями, бездуховность поступков
вернется смертью. Некого винить, только самого себя! Господь, управляя законами нашего бытия,
создал идеальные условия для “естественного отбора”, в результате которого появится новый вид
– Homo Spiritus – Человек Духовный. Если дать людям свободу жить, как хочется, то такая
“свобода”, в силу действия Закона Причин и Следствий, уничтожит их эффективнее любой
мировой катастрофы, причем именно тех, кто не хочет духовно развиваться. Рекомендую
понаблюдать, насколько быстро, в последнее время, стали возвращаться результаты ваших
действий и мыслей – несопоставимо быстрее, чем 10 лет назад, и темп еще возрастет!
Иллюзией останется мечта некоторых утопистов, построить новое общество на одном
лишь “камне” – на Любви! На одной опоре ни одно здание не устоит, особенно когда на него
обрушиваются бури и ураганы со стороны существующего сообщества. Без совокупности
всех составляющих духовности, причем развитых в дивной соразмерности, новое общество
родиться не сможет! Родиться, повторяю, не противопоставляя себ я существующему
порядку, но дополняя и развивая его, с тем, чтобы старые тесные “одежды” Закона упали
сами собой, как шкура со змеи.
Естественно, что необходимое гармоничное развитие ума, души и духа у отдельно взятого
человека встречается крайне редко. Так что, будущим “строителям” придется учится
коллективной работе – собраться нескольким людям, как в сказке, обладающим отдельными,
но чрезвычайно развитыми способностями и образовать некое “мы”, обладающее в
совокупности высоким духовным потенциалом. Для этого, правда, придется очень тщательно
договариваться, так что высокой восприимчивостью придется обзавестись всем участникам,
ну а лидером назначить Ивана - дурака...
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Белая Радуга.

Каждый человек на Пути к вершине однажды оказывается один на один с самим собой и
Всевышним. Нельзя прожить чужую жизнь, нельзя пройти по чужому Пути. Напрасны упования на
некоего Спасителя, который придет и укажет куда идти. Самый мудрый совет не будет более чем
набором слов, пока вы сумеете сделать его своим опытом. В сфере духа нет возможности, как в
спортзале, точно повторять за инструктором какие-то упражнения, невозможно даже точно описать
полученный опыт, так как в языке нет подходящих образов. Помните, как Дон Хуан долго
рассказывал Кастанеде про эманации, похожие на нити, а потом вдруг объяснил, что на самом
деле все не так, просто маги договорились, что эманации похожи на нити, а на самом деле они
ни на что не похожи...
Можно написать десять томов о ДМ, о его мирах и сущностях, но это ничего не даст
читателям, кроме головной боли, если не помочь читателю стать на Путь и самому
посмотреть на эти миры, вступить в общение с сущностями. Да и после получения подобного
опыта найдутся скептики, которые отнесут все увиденное на разыгравшееся воображение,
сочтут реальный опыт фантазиями. Рассудок будет неустанно искать объяснение
случившемуся, которое может улечься в установленные им рамки, а все из ряда вон
выходящее будет попросту вычеркнуто из памяти.
Трудно восходить в одиночку, постоянно борясь с собственным рассудком, двигаться к
неизвестной цели по неизвестному маршруту. Для помощи Идущему создаются Школы,
приходят в земной план Учителя, привносятся учения. Сегодня, когда Дух повсеместно
снисходит на Землю, таких записанных учений оказалось слишком много, так много, что
сориентироваться в них стало практически невозможно.
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Что же отличает Школы, по каким главным признакам их можно рассортировать? Следует
сказать несколько вступительных слов, необходимых для понимания существенных
признаков тех или иных современных учений.
Напомню, что уровень сегодняшнего общественного развития, находится на уровне
Закона, соответствует проявлениям человеческой чакры “Манипуры”.
Каждый член общества, вне зависимости от своего личного уровня, имеет систему
приоритетов, определяемых структурой и уровнем миропонимания той среды, в которой этот
индивидуум вырос. Стартовой позицией, с которой любая Школа начинает развитие Ученика,
точкой ухода с “орбиты”, можно с уверенностью назвать уровень “Великого Среднего”.
Логичным представляется движение от стартовой точки в одном направлении. Подчеркиваю
– в одном направлении! Вверх или вниз. Или же Ученика ждет “бег на месте”. Здесь не
рассматриваются школы, ведущие к тьме и разрушению, а “нормальные”, созидательные...
Отчетливо различаются три типа школ, соответствующих этим направлениям.
1. Школы, ведущие вверх, к Богу. Совершенствуя человека “в Духе”, срубают его корни,
отрывают от Земли, от ее соков и силы. Большинство современных церквей и религиозных
школ.
2. Школы, ведущие вниз, не в смысле тьмы и разрушения, а к корням. Они тоже ведут к
свету и радости. Давая силу Рода и присоединяя ученика к силам Природы, и видя в
Природе проявление Бога, они, эти школы, не дают возможности почувствовать себя
полноценным Сыном Божьим каждому ученику. Сыном Всемогущего, венцом Его творения,
властелином тварного мира. Происходит своеобразное, незаметное принижение роли и
могущества Сынов Божьих, их приравнивание к остальным Божьим Тва рям.
3. Школы “общеукрепляющего бега на месте”. Эти школы укрепляют уверенность в
необходимости жить здесь и сейчас, и именно по правилам “Среднего”, давая, при том,
инструменты наиболее эффективного действия в рамках правил. Учат, как стать успешным и
богатым, а также более здоровым, чтобы быть еще более успешным и богатым, даже если
приходится прибегать к манипулированию сознанием людей. К “Бегу на Месте” также
относятся системы здоровья, как такового, творчества, как такового и т.п. Ученика обучают,
фактически, более или менее эффективной работе в “Зеркальной Сфере”.
Более того, двигаясь в одном направлении, ученик теряет возможность сознательного
выхода из школы, перестает ПРОСТО жить в мире себе подобных. Обычным и
закономерным является высокомерное или потребительское отношение к окружающим, и
хорошо, если отношение не развивается до неприятия внешнего, по отношению к Школе,
мира.
Есть и еще один путь, трудный, тернистый, но позволяющий собрать в единое целое Верх
и Низ. Начиная, как и прочие, с уровня социальной нормы, он предлагает движение по
спирали, т.е. по ходу раскручивающихся витков, вовлекающих на пути развития как верхние,
так и нижние миры и стихии. Первый шаг – уход с орбиты “Среднего” на более высокую
орбиту Любви, а далее идет раскручивание витков спирали.
Труден путь того, кто стартует с середины. Гораздо проще личное восхождение по прямой
от Земли к Богу. Но мы забыли свои корни, оторвались от жизненных соков, завязли в
Среднем. В иные времена, в другом обществе, возможно и будет личное ра звитие идти
естественным путем, по мере раскрытия чакр, в строгом соответствии с внутренними
побуждениями каждого этапа восхождения, возможно, вы, пройдя весь путь по спирали,
сможете помочь своим внукам или детям поступательно развивать в себе все грани
человеческой сущности. Типичному представителю современности остается лишь
раскручивать спираль, двигаясь то вверх, приобретая новые качества, то вниз, вспоминая
утраченное с годами.
Обратите внимание на схему – представленная “СПИРАЛЬ” есть ничто иное, как маршрут,
разработанный таким образом, чтобы объединить все направления, и дать развиваться всем
силам и свойствам человека. То вверх, то вниз – при каждой смене направления, на каждом
витке спирали Идущий оказывается вынужден обращаться к окружающему миру , проецируя
вовне приобретенные навыки. Такой принцип обучения исключает отрыв ученика от
реального мира, сохраняет и даже увеличивает чувство сопряженности со всем
мирозданием, от его корней до Абсолюта.
Коллективное восхождение требует развитых “горизон тальных” связей между отдельными
людьми. Расширяющиеся витки спирали подразумевают расширяющиеся возможности к
образованию таких связей.
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Принимая во внимание всю сложность индивидуального Путешествия, была создана
Школа “Белая Радуга”, а ее девиз:
– “Каждому стоит собрать воедино в самом себе отдельные цветные лучи, стать
первородным белым лучом и осветить жизнь окружающих”.
Не хочу уподобляться некоторым “учителям” и утверждать, что вне Школы ваше развитие
будет негармоничным или вовсе невозможным, напротив я утверждаю, что каждый может
самостоятельно пройти весь путь, если ему повезет с надежным и непротиворечивым
источником информации, и если он будет обладать достаточной убежденностью в
необходимости Возрождения.
Еще легче двигаться, имея рядом группу единомышленников, так как в этом случае
начинают работать механизмы соборности.

Первые шаги
По мнению некоторых “горемык от Духа”, на первых шагах неофита подстерегают всякие
неприятности, находящие выражение в болезнях, конфликтах и всяческих нападках.
Должен категорически опровергнуть это мнение.
Неприятности возникают как указание на то, что избранный “Путь” вовсе Путем не является и
ведет в тупик. Так бывает чаще всего, если неофит ищет “духовность” через отвержение
“бездуховности”. Однажды высказанной в слух мысли, о том, что окружающие люди бездуховны, а
вот Я... достаточно, чтобы посеять семя распри в окружающем мире. И мир отвечает всходами
ненависти, по отношению к посеявшему распрю.
Еще одна причина неприятностей – эгрегор, от контакта с которым отказался человек,
перестает поддерживать “предателя”. При переходе из эгрегора в другой эгрегор может возникать
“интерференция”, в виде чередующихся полос, когда их независимые усилия идут, что
естественно, в разнобой. Служение двум богам ни к чему хорошему не приводит!
Мир стремится к гармонии, человек стремится к личному благополучию и, зачастую, в погоне за
ним, разрушает гармонию мира.
А в случае, если Путь действительно является Путем к Богу, то неприятности никогда не могут
случиться, более того, уже существующая ситуация будет улучшаться с каждым часом.
Если неофит обращается к именно Богу, растит способность излучать Свет, не
противопоставляя себя МИРУ, то мир с благодарностью принимает те волны гармонии, что
приходят в него через неофита. Единственной целью неофита должно быть желание сделать мир
вокруг себя чуточку светлее. Единственный способ это сделать – просто светить самому.
Лишь сам Господь способен так вести человека, что на его пути будет только благо! Господь –
управитель вероятностей в нашем мире. Его действия не вызывают “интерференции” с
действиями земных и “зеркальных” управителей людьми! Он один может любые “потуги”
использовать во благо человека, дополняя или убавляя их в любой ситуации по Своему
усмотрению.
Так как убедиться в правильности избранного Пути?
Очень просто:
Должно увеличиваться общее количество счастья у ВСЕХ, с кем соприкасается неофит –
родственники, знакомые, просто случайные встречные. Бог начинает отводить несчастья в
присутствии истинно духовного человека – если такой человек вдруг оказывается свидетелем
чужой беды – с ним не все в порядке!

Самоконтроль. Тело.
Во все времена в основе подготовки адептов эзотерических школ было постижение искусства
владения собой. Сегодня, когда тайное знание герметических наук становится достоянием всех
жителей Земли, а не избранной части жречества, встает вопрос о бесконтрольном использовании
колоссальных сил, доселе доступных лишь весьма подготовленным людям.
Все, что касается овладения мистическими силами, магией, в современном обществе
оказалось перевернутым с ног на голову. Вместо того, чтобы обучить учеников строжайшей
самодисциплине, а затем только давать способы управления силами природы, и, соответственно,
управления людьми, в современных мистических школах учат вначале освобождению, обычно
бесконтрольному, энергии действия и намерения. Великое множество нареканий на те или иные
школы связанно именно с тем, что в ряде случаев освобожденная энергия оказывается больше
того, что способен удержать ученик, в результате чего или он заболевает сам, или наносит ущерб
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окружающим людям. Кроме таких, очевидных, факторов есть и другие, мистические, связанные с
искажением линий судьбы горе-учеников и их близких, когда никто не может предсказать далеко
идущих последствий их действий и всю меру их падения, вплоть до нескольких поколений. Любому
человеку, самостоятельно или под руководством Учителя решившемуся покинуть “плоский” мир
повседневности и выйти в удивительный мир, где повседневностью являются магия и чудеса,
необходимо, в первую очередь, взять под строжайший контроль самого себя.
Только тогда для человека будет безопасно покидать плотное тело и возвращаться в него
произвольно; функционировать в высших проводниках независимо от плотного тела, так что
последнее станет приветливым домом, а не крепко запертой тюрьмой, полезным инструментом, а
не тяжелыми кандалами.
Рассматривая человека как систему взаимовложенных тел или энергий, становится ясно, что на
первом этапе необходимо взять под контроль все, что находится “ниже” рассудка: физическое
тело и психо-эмоциональную сферу, с тем, чтобы действующие как бы сами по себе, они стали
единым целым. Следующим, более сложным шагом, будет передача этого единого целого,
включающего рассудок, тело и эмоции, в управление бессмертному началу, Истинному Человеку –
Духовной Сущности.
Под управлением физическим телом я подразумеваю не только тщательную физическую
подготовку и достаточную степень здоровья, но и умение произвольно управлять тончайшими
процессами обмена. Сюда же относится понимание нужд организма на уровне биохимии, умение
правильно, на основе интуитивного прозрения, подбирать необходимые режимы питания, избегать
вредных продуктов. Возможно иногда, в случае вынужденного нарушения питания, вам придется
сознательно вторгаться в управление такими органами, как поджелудочная железа или печень, с
тем, чтобы компенсировать вред, нанесенный приемом недоброкачественной пищи или ядов.
Поймите, когда природа снабжала живой организм мощнейшей системой автоматической
регуляции органов внутренней секреции и пищеварения, она, природа, не могла учесть такие
разрушительные факторы, как пестициды, гербициды, “пищевые” красители и искусственные
ароматизаторы. Непредсказуемую опасность несут генетически модифицированные растения –
соя, кукуруза, содержащиеся в них белки могут оказаться причиной болезней, пострашнее
“коровьего бешенства”. Еще один разрушающий фактор – свободные радикалы, порождаемые
хлорорганическими соединениями, особенно активными в жаренной пище. Не хочется даже
говорить о вреде курения, список формул химических соединений, содержащихся в табачном
дыме, по объему превысит эту книгу, и большинство из них являются ядами. Никому из живущих
на Земле, не дано избежать химических ядов и тяжелых металлов, поэтому вам жизненно
необходимо научить ваш организм максимально эффективно ликвидировать последствия
воздействий на него, путем интуитивного подбора компенсирующих это воздействие веществ,
обычно растительного происхождения. Так больное животное находит полезную именно ему травку!

Упражнение (сам себе травник!)
Купите в аптеке побольше разных трав, лучше из числа растущих в вашем регионе. Почему
лучше купить? – потому, что вы получите именно ту траву, которая обозначена на пакете, вы
получите примерное описание и способ применения. Не старайтесь купить особо
сильнодействующие травы, лучше взять, так сказать, обыкновенные – липу, ромашку, душицу,
корень лопуха, исландский мох (цитрарию), семена укропа и фенхеля, не забывайте и горькие
травы – бессмертник, пижму и т.д. Получив набор из двух десятков трав, не спешите их заваривать
по рецепту, написанному на пачке. Принюхайтесь, прислушайтесь, не спеша, к своим ощущениям.
Попробуйте травы на вкус, подержите их в руках, погрузите в траву пальцы... Не забудьте изучить
описания трав, это тоже очень важный фактор! Не торопитесь, пусть пройдет несколько дней,
посвятите вашим травам хоть несколько минут в день.
Возьмите чайник для заварки отрешенно от всех дел, сосредоточившись на ваших внутренних
ощущениях, принюхиваясь, чувствуя траву пальцами, соберите в чайник несколько щепоток
разных трав, в общем объеме около столовой ложки на стакан воды. Залейте крутым кипятком,
вдохните первый аромат, закройте крышкой, заверните в полотенце на 10 – 15 минут. В
получившийся настой можно добавить чуть-чуть меда, но лучше попробуйте так. Не спеша выпив
ваш чай, ложитесь в постель и прислушивайтесь к ощущениям своего организма, изучайте, как он
взаимодействует с энергией трав.
Спустя пару месяцев вы сможете самостоятельно не только подбирать оптимальный состав
травного сбора, но и определять свойства любого растения. Желаю вам получить максимум
удовольствия и пользы от такого чаепития!
Сознательно прислушиваясь к нуждам собственного организма, вы установите с ним
стабильный диалог и сможете легко содержать тело в относительном порядке, с тем, чтобы стать
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независимым от собственных болячек. ничто так не мешает выполнению повседневных дел, как
немощное тело, и даже если вы находитесь на правильном пути, все равно найдется какой-нибудь
вредоносный фактор техногенного происхождения, который будет мешать вашему прохождению
земного пути.
Тело дано вам как совершенный инструмент, и ему отмерян немалый срок службы, так что,
небрежно относясь к собственному телу, вы делаете невозможным завершение вашей миссии на
Земле!
К управлению телом относится, безусловно, физическая подготовка. Вам необходимо знать, как
иметь крепкое тело, как устранять последствия сидячей или напряженной работы, как расслаблять
натруженные и укреплять ослабленные мышцы. Особое внимание следует уделить гибкости и
здоровью позвоночника, но это материал для целой книги!

Самоконтроль. Эмоции.
Лишь в той мере, в какой вам дано управлять собой, вы можете взаимодействовать с другими
людьми, поэтому наиглавнейшим умением будет для вас психический самоконтроль. Фактически,
каждому человеку следует научиться управлять собственными эмоциями с той же легкостью и
точностью, что и пальцами руки. Как вы поднимаете или опускаете руку, так вы должны поднимать
или опускать свои эмоции, делая это столь же естественным образом. Ходить, держать
равновесие, ездить на велосипеде или держать ложку мы учимся, а вот учиться управлять
собственными чувствами, забываем.
Кажущаяся сложной задача овладения эмоциями, на самом деле, оказывается сложнее
стократ. Относительно просто научиться подавлять внешние проявления эмоций, подобная
дисциплина является нормой в любом цивилизованном обществе. Несколько сложнее достигнуть
полной ликвидации негативных эмоций, научиться всегда сохранять доброжелательное
отношение к окружающим, а вот поистине грандиозная задача – вызывать в себе, не играя и не
фальшивя, истинные чувства, оставляя “наблюдателя”, способного этими чувствами управлять.
Невозможно “сыграть” влюбленность, любой мало-мальски чувствительный человек почувствует
фальшь, но сознательно привести самого себя к состоянию влюбленности вполне возможно.
Радость, гнев, печаль, любовь – все эти чувства должны иметь место в вашей жизни, но нельзя
допускать, чтобы они, эти чувства, могли взять контроль над вами. Не лошадь решает куда ехать,
но всадник! Эмоции – это движущая сила человеческого общения, без них человек становится
подобен одинокому путнику в пустыне. Но всякая сила должна быть обуздана, подобно хорошо
объезженному коню, который не закусит удила и не понесет в самый ответственный момент.
Сфера контроля над эмоциями захватывает множество проблем. Первая заключается в
том, что человек, осознавший себя частичкой Вечности, начинает терять себя в этом мире.
Единственной достойной внимания сферой жизни для ученика вдруг оказывается его Путь, а
все за пределами Пути, теряет реальный смысл. Ученик отрывается от всего земного, с точки
зрения семьи и окружающих, превращается в “умалишенного”. Не буду утверждать, что
материальный мир и достижение положения в нем единственно достойно внимания, но, даже
находясь на Пути, о мире вещей забывать не следует. Практикой самоконтроля достигается
некоторое состояние сознания, когда вы можете как бы стоять на двух ногах. Большинство
людей, живущих сугубо земными интересами, прыгают на одной ноге. Идущие по пути
духовного совершенствования тоже прыгают на одной, но другой ноге, создавая неудобство
окружающим и себе, а на самом деле следует встать на обе ноги одновременно и идти,
соблюдая равновесие между интересами “этого” и “того” мира.
Самоконтроль подразумевает возможность полностью погружаться в любую сферу жизни,
сохраняя “страховочный трос”, с помощью которого вы моментально выбираетесь из любого
состояния.
Наиболее хорошие результаты в сфере самоконтроля дает аутотренинг. Простейший набор
упражнений, уже показавший отличный результат, приводится в приложении.
Очень важно разобраться в самом себе, понять свои сильные и слабые стороны, движущие
силы, но без помощи тренера-психолога, в условиях самостоятельной работы это сделать
сложно.

Упражнение. Эталон Настроения.
Чрезвычайно полезным для вас будет создание эталона хорошего настроения. Дело в том, что
в случае, когда вы бесконтрольно попадаете в измененное состояние, например в депрессию, вы
не можете это определить без внешней помощи – ведь это ваше состояние, вы – внутри него, и
кроме вас самих в этом состоянии, никого не остается. Попытки близких подсказать, что что-то не
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так, будут восприниматься в штыки – изнутри не видно перемен! Выход – в создании эталона
настроения. Вспомните эпизод своей жизни, когда вы были безусловно счастливы – может быть
это был летний отпуск, может быть одна-единственная прогулка в прекрасной роще. Вспомните
это состояние во всех подробностях, заново переживите все ощущения, запахи, звуки.
Постарайтесь сохранить образ вашего счастья в некоем доступном уголке памяти и периодически
вызывайте его, сравнивая с сиюминутным состоянием. Есть разница? Значит, есть над чем
поработать! Это простое упражнение очень хорошо помогает сохранять постоянно хорошее
состояние духа.
Эмоции, как положительные, так и отрицательные, очень хорошо воспринимаются
окружающими людьми, порой даже в том случае, если они этого не осознают. Человек вообще
коллективное существо, и определенная способность к синхронизации эмоций является частью
условия коллективного существования. Впрочем, не только эмоции, но и мысли, и суждения легко
поддаются синхронизации, чем пользуются дальновидные правители, формируя так называемое
“общественное мнение”.
Вы всегда легко почувствуете фальшь в словах другого человека, если его эмоции не
совпадают с его словами или поведением. Небольшая тренировка чувствительности, в основе
которой лежит понижение уровня собственных эмоций, которые как шум работающего на
повышенных оборотах мотора, заглушают все остальные звуки, даст вам возможность
безошибочно определять настроение близких людей. Достаточно лишь уделить этому чуточку
внимания!

Упражнение. Эмоции в транспорте.
Вы можете успешно потренироваться в транспорте. Для начала присмотритесь к людям,
сидящим напротив вас – без оценки, без эмоций, далее поищите в них лучшие и прекрасные
черты, проникнитесь к ним искренней симпатией. Тотчас, без паузы, начинайте искать в
окружающих самые дурные черты, вызовите в себе отвращение к ним, затем, снова, безо
всякого перехода принимайтесь воспринимать все лучшее в этих людях – они действительно
прекрасны и достойны любви! Повторите упражнение несколько раз подряд, завершив,
естественно состоянием любви!
Это упражнение позволяет со временем выработать способность видеть за тленной, земной
оболочкой бессмертное существо! В повседневной жизни вам будет легче общаться с
“неприятными личностями”, так как вы сможете увидеть их с лучшей стороны. Напротив, порой
бывает необходимо что-то строго сказать “милейшему”, но, например, излишне навязчивому
человеку. Умение говорить “нет”, обычно связано со способностью заглянуть за “оболочку”.
Теперь несколько слов об активном воздействии на эмоции окружающих. Запомните ЗАКОН
– что вы сделаете людям, то к вам обязательно вернется – око за око, зуб за зуб, любовь за
любовь! Ни в коем случае не манипулируйте людьми в угоду своих интересов, тем более не
привносите в жизнь людей ничего дурного, знайте – все это преумноженным вернется в вашу
жизнь.
Смело приступайте к активному распространению эмоций любви, радости, хорошего
настроения – ведь и они вернутся к вам преумноженными Духом. Тренируйте в себе
“механизм” положительного, и все легче и естественнее будет проявление этих эмоций.

Упражнение. “Я есть Свет”
Самое простое, что вы можете начать делать сейчас, это научиться, прежде чем реагировать
на какие бы то ни было события, произносить мысленно: – “Я есть Свет, Я есть Любовь!”. После
некоторой тренировки вы будете вспоминать эту фразу всякий раз, когда происходит нечто, что
может вас встревожить – грубость продавца, неожиданный звонок в дверь, окрик начальства.
Результат не замедлит сказаться!
Слегка усложним упражнение. Теперь вы постоянно представляете Свет и Любовь,
наполняющие ваше сердце! Не торопитесь – им надо вырасти. Просто посадите семечко света и
любви в ваше сердце и наблюдайте, как оно растет, удобряйте его хорошими мыслями. Чудеса
начнутся, когда СВЕТ начнет изливаться из вашего сердца на всех окружающих, когда он станет
столь большим, что заполнит пространство вокруг вас на многие метры. Постепенно вы начнете
понимать, что к вам все относятся благосклонно, что конфликтные ситуации просто перестают
возникать в вашем присутствии. Если вы работаете с людьми, то, отдавая им любовь, вы станете
гораздо меньше уставать, и наоборот, после работы будете чувствовать себя бодрым и
жизнерадостным.
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Один месяц ненапряженного выращивания Света и Любви в вашем сердце изменит всю
вашу дальнейшую жизнь, даже если вы больше ничего не вынесете из этой книги!

Самоконтроль. Энергия.
Третья сфера, находящаяся “под” рассудком – ваша биоэнергетика. Она теснейшим образом
переплетена с телесным и эмоциональным уровнями, занимая промежуточное положение.
Энергетическое или, по-другому, эфирное тело человека созревает к 7 годам. Если физическому
телу и эмоциональной сфере уделяется хоть какое-то внимание, то эфирное тело человека как бы
не существует с точки зрения официальной науки. На самом деле, это наследие того темного
периода истории человечества, когда умелое управление эфирным телом было гарантированным
“пропуском” в темницы инквизиции. Не надо быть ясновидящим, чтобы понять, что высшие
“управленцы” церкви оставляли только для себя право “распоряжаться” эфирными потоками. Этот
инструмент воздействия на массы был тем удобен, что не требовал для себя никакого видимого
носителя – достаточно было овладеть “магией” и гарантировать себе высокий пост, а обнаружить
это было некому – в среде народа, людей с исключительными способностями попросту
уничтожали, по обвинению в сговоре с нечистой силой. До сих пор Церковь придает анафеме
любое течение, подразумевающее сознательное овладение биоэнергетикой! Почему, я объяснил.
Теперь следующее – Господь снабдил вас глазами – ими вы пользуетесь! Ушами? Руками?
Так почему не пользуетесь своей “энергетикой”?
Все же есть доля здравого смысла в том, что сознательное использование биоэнергетики часто
попадало под запрет властей. Фактически, человек, освоивший “магию”, становится вооруженным
среди безоружных. Самый главный соблазн биоэнергетических практик заключается в Силе. И
Сила – это одна из главных ловушек на Пути. Использование Силы приводит к удивительной
податливости окружающего мира и людей – все становится к вашим услугам. Иисус говорил –
“если глаз соблазняет тебя – вырви его!”. Но мы не имеем права отказаться от использования
Силы. По мере обретения контроля над Силой, ученик должен увеличивать контроль над
собственными желаниями. Любые желания должны контролироваться рассудком, особенно,
связанные с судьбой других людей.
Фактически, прямое энергоинформационное воздействие допустимо только в одном случае –
если оно способствует духовному росту человека, все остальное, включая и целительство, – от
лукавого. Тем не менее, это мощный незадействованный ресурс – порой единственный способ
достучаться до сердца человека, показать ему, что мир не заканчивается на работе, с одной
стороны, и на даче, с другой. Помните ЗАКОН, помните определение добра и зла, все остальное
придет с опытом. Не бойтесь экспериментировать и совершать ошибки – “там” знают, что на этапе
тренировки неизбежны промахи. Бог знает, что когда вы наберете силу, польза от ваших поступков
будет сто крат больше, чем вреда от тренировок, а если вы свернете на путь разрушения – вы
будете уничтожены Высшими Силами, и не говорите, что вас не предупреждали! ЗАКОН неумолим
– что посеете, то и пожнете! Забудьте о “благих” намерениях, вообще отриньте все личное – и
вперед!

Энергия.
Вопрос вопросов, на котором “сломали себе зубы” лучшие умы. Энергия в переводе с
греческого означает “действие”. Всякий раз когда встречается этот термин, в силу отсутствия
четкого определения, необходимо выяснять контекст его применения. Мне нравится определение
энергии, как способности совершать работу, хоть оно и уводит нас в дебри рассуждений о том, что
такое работа. (Работа – мера преобразования энергии, а сепульки применяются при сепулении!).
Все же, что такое работа каждый знает на своей шкуре, и каждый знает, что после работы
необходимо восполнить энергию.
Физики рассматривают различные виды энергии – тепловую, гравитационную, электрическую,
рассматривают условия превращения одного вида энергии в другой. Именно в процессе
преобразования ее видов и выявляется теснейшая связь энергии и информации. Из курса физики
очевидно, что энергия как бы разделяется по видам, исходя из ее “качества”. Самый “простой” вид
энергии – тепловой, самый “сложный”, из доступных физикам, – лазерное излучение. Что
характерно – из более “сложного” в более “простой” вид энергия может превращаться безо всяких
приспособлений, а вот для обратного преобразования требуются сложные технические
приспособления. Тепловая энергия перегретого пара может превратиться в механическую только
при наличии технического приспособления – сопла и турбины или парового двигателя.
Механическая энергия вращающейся турбины превращается в электрическую с помощью
электрогенератора, сложность которого на порядок выше сложности турбины. Таким образом,
получается, что для повышения “качества” энергии ей необходимо передать некоторое количество
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информации – простейшее сопло придает хаотическому движению молекул направление, а это
информационная характеристика!
Обратите внимание, чем выше “качество” энергии, тем более широкое и более
совершенное применение она находит! Тепловая энергия, сама по себе, например, от костра,
годится только для обогрева, даже для разогрева пищи приходится прим енять технические
приспособления! Электрическая энергия является и источником тепла и света, и источником
энергии для компьютера. Лазеры используются и для тончайших хирургических операций, и для
уничтожения спутников, и в самых совершенных системах связи.
В то же время, самый совершенный лазер не может передать вам никакой информации,
кроме боли от ожога, опять таки без соответствующих технических приспособлений, отделяющих
информацию от энергетического носителя. Вообще, чем выше качество энергии, тем боль ше в
ней информационная составляющая, тем меньше простейшей, тепловой энергии. Лазер,
передающий миллиарды бит информации в секунду на сотни километров по оптическому
волокну, едва ли может согреть наперсток воды.
В мире живых существ также наблюдаются процессы преобразования энергии и постоянный
энергоинформационный обмен. Как уже было сказано, без соответствующих приспособлений ни
преобразование энергии, ни извлечение из нее информации невозможно.
Человеческое тело является наиболее совершенным, по диапазону преобразований энергии,
инструментом. В физическом теле происходит преобразование энергии химических связей
молекул в тепловую энергию, в электрическую, молекулы также преобразуются, меняется
внутренняя энергия, и значительно меняется информационная составляющая – максимум
информации содержится в белковых молекулах!
Кроме видов энергии, доступных измерению физическими приборами, живым существам
доступны и иные виды энергии, для которых нет даже понятий в системе образов современного
человечества, поэтому придется рассуждать об этих фундаментальных явлениях просто как о
разновидности энергии, чрезвычайно насыщенной информацией. Качество “биологической”
энергии столь высоко, что можно говорить об информационном, а не энергетическом обмене, но,
все же, эти два понятия настолько неразделимы, что термин “энергоинформационный обмен”
наиболее близок для понимания сути вопроса.
Теперь вы понимаете, что самая “высококачественная” энергия, например, биологическая,
энергии “простейшей” – тепловой или механической, содержит минимальное количество и,
соответственно, с помощью такой энергии практически невозможно выполнять грубую работу.
Энергия “мысли» остается именно таковой и наиболее сильно проявляется во взаимодействии на
уровне именно мысли. То, что принято называть биоэнергетикой, строится на передачи чрезвычайно
насыщенной информацией “биологической» энергии, исчезающе малой, с точки зрения физики.
Информация, передаваемая между биологическими объектами, столь объемна, что ее влияние
может захватывать любые уровни существа, влиять на любые его жизненные функции. Естественно,
чем более тонкие тела живого существа участвуют в энергоинформационном обмене, тем более
насыщенная информацией энергия должна передаваться, и тем большей “обработке» она должна
подвергнуться на этапе передачи.
Для осуществления работы в “тонком мире” вам необходимо целенаправленно, путем
жесточайшей самодисциплины, научиться накапливать и преобразовывать тончайшие “эфиры”
мирозданья. Поскольку все, что вы можете использовать, это ваши собственные ресурсы, то и
расходовать их надо весьма дисциплинированно. Как вам кажется, минимальные затраты
мыслительной энергии, израсходованные, например, на иллюзорные мечтания, на самом деле
являются самыми трудновосполнимыми.
Приведу пример. Молодой человек, далекий от таких понятий, как “магия” или “биоэнергетика”,
прогуливаясь по улице или находясь на дискотеке, присматривается и “примеряется” ко всем
встречным девушкам. Вот однажды, он встречает действительно достойный “объект”, пытается
нащупать контакт, но – неудача – его отвергают! Другой, просто прогуливается или танцует, не
вступая мысленно ни в какие отношения с встречными девушками, и однажды встретив избранницу,
преодолевает барьер первой встречи – знакомство состоялось. Так, порой девушка избирает менее
активного из двух приятелей, вопреки внешнему обаянию первого. Дело в том, что первый постоянно
расходует наличные ресурсы энергии на “ощупывание” всех встречных женщин и в решительный
момент оказывается без свободного запаса, тогда как второй выплескивает, неосознанно, всю
накопленную энергию, направляет ее на ту самую, единственную. Если, конечно, сумеет
выплеснуть, а не сгорит от избытка энергии раньше. В данном примере есть обратная сторона –
избыток накопленной энергии, направленный на человека, будет всегда восприниматься тем,
вопреки рассудку, на интуитивном уровне, как вторжение, и при чрезмерном воздействии, приведет к
обратному результату – от вас будут бежать, буквально как от раскаленного вулкана! Все хорошо в
63

меру. В меру следует отдавать энергию, в меру копить – этот избыток также опасен, как динамит на
складе!
И последнее – никогда не копите энергию в одном месте! Например, в солнечном сплетении –
продолжительная концентрация ее в одной точке неизбежно разрушает ткани тела, отток энергии от
прочих органов не менее вреден. Выход – давайте энергии свободно течь самым естественным
образом и научитесь мгновенно концентрировать ее в случае необходимости.

Практика биоэнергетики.
Первое – перестаньте тратить попусту энергию. Любой человек расходует личные запасы на
что попало, не зная даже, что что-то вообще расходует. Совершенно невосполнимо теряется
энергия, расходуемая на такие дела, как зло и разрушение. Любая форма агрессии, вами
проявляемая, опустошает все ваши ресурсы, разрушает энергетику множества окружающих вас
людей, необратимо искажает вашу судьбу, судьбу ваших близких. Дурные, злобные мысли так же
опасны, как стрельба из пистолета в толпе, только разве, что менее заметны связи между
причиной – злой мыслью и следствием, например, болезнью. Мелкие мыслишки созидательного
характера, но направленные на удовлетворение сиюминутных потребностей, при должной
эмоциональной наполненности, также приводят к бессмысленным тратам энергии. Получив
некоторый свободный запас, человек тратит его на мелкие желания, как в сказке, когда последнее,
третье, лишает человека малейшей пользы от первых двух. Направили энергию, договорились о
важной встрече, в суете начали опаздывать, потратили энергию на “вызов” машины – как назло,
никто не хотел вас подвозить, пришлось остановить машину мысленным приказом! Примчались на
встречу и благополучно провалили ее лишь потому, что у вас не хватило энергии на установление
дружеского контакта с человеком, в руках которого ваша судьба. Так происходит постоянно, любое
желание уносит частичку нашей энергии. Я не призываю отказываться от желаний, но как в сказке
- тщательно продумывайте, куда израсходовать энергию вашего желания.
Есть несколько простых правил энергоинформационного обмена. Любое желание, направленное
на обретение благ для себя или, что еще хуже, во вред другому, приводит к невосполнимым тратам
энергии. Срочное покрытие дефицита происходит за счет неприкосновенных запасов жизненных
сил, и в результате, к болезням.
Любое желание, связанное с пользой для других, увеличивает вашу энергию за счет притока ее
от Высших Сил.
Общение с живыми силами природы приводит ваши запасы жизненной силы в гармонию,
происходит внутреннее
перераспределение
энергии в
организме
между участками
перенасыщенными и опустошенными. Это происходит потому, что в природе есть множество
“образцов”, с которыми “сверяется” ваше эфирное тело. Обратите внимание, что не всякая природа
полезна и безопасна. Есть множество мест, где проявляют себя столь мощные силы, что
пребывание там может быть опасно для поврежденного энергетически горожанина.
Находясь на природе, присматривайтесь к ее внешним проявлениям – избегайте мест с кривыми
и раздвоенными деревьями. Не стоит отдыхать и на лесной поляне, заросшей неожиданно пестрым
разнотравьем – это особые места, их еще называют геопатогенными зонами. В них хорошо
проводить шаманские ритуалы, а отдыхать порой опасно! Прислушивайтесь к собственным
ощущениям, доверьте организму – там, где вы почувствуете прилив бодрости – бегите или
ускоряйте шаг, в этом месте природа сосет ваши силы, а мудрый организм дает подсказку – “убегай”.
Там, где почувствуете упадок сил и сонливость – смело ложитесь и впитывайте энергию – именно
это и подсказывает вам организм. Неправда ли, кофе взбадривает, отнимая последние силы?
В каждом городе есть множество мест с положительной и отрицательной энергетикой. Совершая
прогулки, прислушайтесь к своим ощущениям – не всякий уютный с виду сквер годится для отдыха!
Если вы ловите себя на том, что начали формировать ненужные мыслеформы, желания,
негативные мысли – посмотрите на самый яркий источник света – это мгновенно прервет ход ваших
бесплодных мечтаний и спасет от ненужных затрат энергии.
Второе – никакое действие в Духовном Плане нельзя совершить напряженно – все совершается
как “по щучьему велению”. Вы хотите, вы обладаете избытком энергии и это все, что вам нужно.
Сознательно избегайте любого непосредственного воздействия на людей. Максимум, что является
допустимым, и минимум, что вы должны делать – направлять волны любви от сердца к сердцу. Все,
что можно сделать на более низких уровнях, является черной магией и ведет прямым путем в
преисподнюю. Все, что вы сможете спустя годы практики сделать на более высоких уровнях,
приблизит вас к Духу Святому.
Третье – практикуйтесь постоянно, наберите любых книг, пробуйте любые методы. Ищите
энергоинформационные потоки везде – от людей, животных, комнатных растений, в лесу и в городе.
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Всегда соизмеряйте накопленную силу и приобретенную чувствительность, ибо отклонение в одну
из сторон, привет либо к тому, что вы будете ходить по жизни напролом, либо станете нервным и
болезненно восприимчивым.
Есть несколько “схем” энергоинформационного обмена между людьми. Они сохранены в виде
священных символов – крестов. Любой крест имеет вертикальную и горизонтальную планку.
Вертикальная – это ваша энергетика и “линия связи” с богом и Землей. Горизонтальная – связи с
другими людьми. Известные кресты: египетский анкх, или “ключ жизни”, затем тарот, христианский
крест с распятием, крест розенкрейцеров, сатанинский крест. Они все отличаются расположением
горизонтальной планки. Крест Розенкрейцеров имеет планку, расположенную строго посередине, в
точке пересечения ее с вертикалью расположена роза, символизирующая бессмертное начало,
Духовного человека, его сердце. Точка пересечения соответствует сердечному центру и означает
установление связей между людьми на уровне Любви. Распятие имеет планку, расположенную на
уровне духовного начала, и подразумевает связи в Духе. Тарот - символ высшей магии,
относящийся ко временам Атлантиды. В нем отсутствует вертикаль, идущая выше горизонтальной
планки, что соответствует отсутствию у атлантов божественного начала, вся их магия строилась
на низших, земных силах. Сатанинский, перевернутый крест имеет горизонталь, расположенную
на уровне, соответствующем проявлениям животного начала в человеке, – взаимодействие
захватывает человеческие страсти. Самый необычный крест – анкх, в его верхней части находится
петля, за которую на изображениях держат его боги. Этот крест описывает самую высшую “магию”
– белую магию намерения. Ваша энергия не направляется к другому человеку по горизонтали, но
вначале направляется в молитвенном устремлении к Богу, а затем возвращается нисходящей
Волей в земной план. Здесь исключены любые низменные желания, так как основным
действующим началом является не ваша, человеческая воля, но Воля Творца, вы же лишь
“обращаете Его внимание” на те или иные вещи Земли.
Соотносите свои деяния с имеющимися знаниями, созидайте, творите и помните – путей
тысячи, главное, чтобы путь был с сердцем!

Самоконтроль. Дух.
Если вам показалось, что обуздание трех первичных тел – физического, эфирного и
психического является непростой задачей, то следующая задача покажется вам действительно
невыполнимой! Рассудок, основа основ вашего земного существования, центр управления,
которому может подчиниться все в человеке, вдруг должен отступиться от своих главенствующих
позиций и согласиться с подчиненным, по отношению к Духу, положению.
Рассудок, как уже было сказано, сориентирован на решение сугубо земных задач, к которым
относится контроль над всем, что является частями земного существования – здоровье и
обеспечение необходимыми условиями существования для физического тела, обеспечение
нормальных, дружественных отношений между людьми, эффективное управление техникой и т.п.
С этими задачами рассудок справляется превосходно, но, как только задача человека перестает
ограничиваться земным существованием, рассудок оказывается бессилен.
То, что должно было стать сутью существа шестой расы, а именно – полное соединение
рассудочной деятельности с духовной, предстоит реализовать в себе нашему современнику! Эта
часть самоконтроля – контроля Человека Духовного над Человеком Разумным – является итоговой и
превосходной задачей каждого ищущего. Полное подчинение земного разума выполнению
Божественного Плана, безоговорочное служение Ему!
Задача сложна, в первую очередь, своей парадоксальностью – никакая работа рассудка не может
приблизить вас к Духу, наоборот, укрепление позиций рассудка укрепляет барьер между
“исполнительными органами” – телом физическим и эфирным, и действительным управителем –
Духом. Доподлинно известно, что Истину (Логос) нельзя передать словами или дать ее человеку
каким бы то ни было другим способом “из рук в руки”. Нельзя, также и призвать Истину (Логос).
Истина всегда приходит сама, помимо воли или чаяний ищущего ее человека. С другой стороны,
если не алкать, не жаждать Истины непрерывно, то в час, когда Она придет, можно оказаться
неготовым, дремлющим. Итак, только непрерывная готовность и жажда встречи “возлюбленного”
может приблизить вас к Духу.
На некоторое время вашей главной молитвой должна стать следующая: – “не Моя воля, но Твоя
да будет!” – как молился Иисус перед Голгофой.
Не может человеческий рассудок сам, по своей инициативе отказаться от хозяйского положения,
но он (вы!) можете подчиниться воле Духа. Просто надо позволить этому случиться. Наверное, это
самое страшное, что может с вами произойти, но и самое прекрасное. Ведь такой переход, по сути,
означает смерть Человека Разумного и новое рождение Человека Духовного. Страшно, в первую
очередь, оттого, что вам кажется невозможным оказаться белой вороной в стае ворон серых, оттого,
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что вы не понимаете место Духовного человека в современном обществе! Вы правы отчасти.
Современное общество не приемлет тех, кто принадлежит другому миру, но именно для этого и
существуют методы управления психоэмоциональной сферой, сознательное сохранение
работоспособности в “этом” мире. Отказ от главенствующей роли рассудка тем и сложен, что это не
должно означать прекращение выполнения обычных, земных дел – работы, заработка на жизнь,
учебы, обеспечения детей. Рассудок должен подчиниться Духу, перестать тратить ресурсы
организма на достижение навязанных извне, иллюзорных целей, но не должен угаснуть, прекратив
работу над земной частью Плана.
Ужасно наблюдать угасание рассудка и вместе с этим отрыв от реальности у адептов некоторых
сект. Непрерывная медитативная практика, повторение мантр, безусловно, останавливает работу
рассудка, возможно, даже приближает человека к Богу. Но человек перестает быть совершенным
проводником Его воли в земное существование. Понятно, без активного рассудка никакое Слово
Божье не найдет воплощения в земных делах.
Буквально по лезвию бритвы придется пройти на этом этапе самоконтроля – сохранить рассудок,
подчинив его Духу, причем сделать это из точки рассудка, который не способен понять, о чем тут
идет речь. Практически невозможно дать какой-нибудь дельный совет, кроме ободряющих слов
китайской поговорки – “путь даже в десять тысяч ли начинается с одного шага”. Не сомневайтесь в
реальности достижения, не стремитесь ускорить его, доверьтесь Творцу, не надейтесь на плоды
своих усилий, отдайте Ему результат и вы сможете это сделать!
Есть одно очень тонкое место в обретении Духа. Если вы практикуете в какой либо традиции или
Школе, то всегда остается риск установить связь не с Творцом, а, что гораздо проще, с эгрегором
Школы. Возможно, на некотором этапе это будет полезной практикой контроля над рассудком, но
потом будет вдвойне трудно разрывать контакт с эгрегором для обретения Истины. Опыт всех
Посланников показывает, что последний этап они проходили в одиночестве, вне каких либо Школ.
Так Гаутама Будда обрел просветление в уединении, после многих лет поиска Истины в разных
Школах. Так Иисус постился в одиночестве в пустыне. Не имеет значения Путь - просветление
приходит только наедине с Богом.
Занимаясь контролем над рассудочной деятельностью, обратите внимание на еще одно
изречение Иисуса Христа, дважды повторенное в Евангелии от Матфея: – “милости хочу, а не
жертвы!”. Если вы чем-то жертвуете, ограничиваете себя, испытывая при этом муки, грош цена
таким жертвам – все равно вы будете нести в себе то, от чего отказались. Бессмысленные траты
энергии сопровождают сексуальное воздержание, если оно происходит насильно, но если таковое
воздержание имеет своей целью сознательное накопление энергии, то его польза несомненна!
Отказываясь от чего-то, вы должны иметь серьезную цель, с тем, чтобы польза для вас была
несомненна. Отказываясь, не переживайте по поводу своего отказа, отбросьте мысли по этому
поводу, откажитесь совсем – тогда это будет истинная милость. Научитесь сознательно “не хотеть”.
Общие принципы ненапряженного действия описаны в главе, посвященной аутотренингу.
Все что мы можем сделать, это развивать в себе определенные качества, надеясь, что Господь
Бог воспользуется “строительным материалом” для постройки храма Духа.
Еще раз вернусь к моему любимому герою Ивану-дураку – вот превосходный образчик человека,
решающего сверхсложные задачи в гармонии рассудка и Духа. Последний играет главенствующую
роль во всех приключениях Ивана, а рассудок используется им в редкие моменты решения “земных”
задач.

Аутотренинг
Должен сказать несколько слов в пользу занятий Аутотренингом. Система эта была
разработана в начале XX века на основе Раджа-йоги. История АТ насчитывает несколько этапов
развития – и последний раз АТ был переработан в 70-е годы Владимиром Леви.
АТ позволяет надежно управлять практически любыми системами организма, позволяет
обходиться без лекарств в большинстве случаев – снять спазмы гладкой мускулатуры,
перераспределить кровь, снять отеки.
АТ позволяет управлять настроением – нехитрые приемы позволяют взбодриться или, наоборот,
расслабиться.
Но все же, самое главное, что получает освоивший АТ, это возможность неограниченно долго
пребывать в неком пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Состояние это позволяет
в несколько раз продуктивнее заниматься любым интеллектуальным трудом - писать стихи, делать
наброски к картинам, решать сложные математические или жизненные задачи.
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Основа основ любой медитативной техники – умение пребывать в этом самом пограничном
состоянии, не просыпаясь окончательно, но и не засыпая. Сознание остается открытым, Дух
свободно движется между мирами, главное – суметь воспользоваться полученным.
Большая часть этой книги была продумана именно в таком, “просоночном” состоянии. Именно на
границе сна и бодрствования пишутся самые гениальные стихи, здесь Менделеев увидел свою
таблицу, Шри Ауробиндо писал свои труды.
И еще одно умение, которое развивается по мере освоения АТ – “неделание”. Подробнее о
“неделании” смотри ниже. В АТ ничего нельзя достичь напряжением: – чем сильнее вы стремитесь
расслабиться, тем хуже у вас это получается, а стоит “отпустить” – как тотчас наступает
долгожданное состояние. Эту чрезвычайно тонкую грань невозможно объяснить, но, однажды
почувствовав, вы без труда освоите “неделание” во всех его безграничных возможностях.

Неделание.
Неделание – основа основ всех духовных практик. Нет ничего более простого, и тем не менее,
более сложного для современного человека, сызмальства приученного действовать, проявлять
инициативу. Здесь надо учиться инициативе совсем другого рода! Вначале концентрируетесь,
затем “отпускаете” напряжение, и вот оно – долгожданное “чудо”! По мере пробуждения доверия к
Творцу, по мере освоения молитвы “Да будет твоя воля, Господи, но не моя!”, вы перестанете
делать поступки, обусловленные вашими желаниями, но начнете совершать деяния. Вы
почувствуете колоссальный прилив энергии просто потому, что перестанете тратить силы на
пустяки. Уверяю вас, это будет качественно новый уровень жизни.
Неделание позволяет двигаться по жизни не только не отяжеляя карму, но с каждым деянием
распутывая и освобождая все большее число ее узлов.
Тема неделания достойна отдельной книги и никак не может быть охвачена в небольшой главе.
Но не упомянуть о нем в описании Пути тоже нельзя. Могу пожелать вам в этом отношении одного –
чтобы Дух привел вас к пониманию ДЕЯНИЯ.

Личное предначертание.
Есть только один смысл в земном существовании отдельной личности – исполнение
Предначертания. Всякий раз вы отправляетесь на Землю с четким знанием того, зачем вы туда
идете, но все соблазны телесного существования так отвлекают! В итоге, предначертанное не
исполняется, происходит срыв Плана. Потом вы удивляетесь, что “зарплату” задерживают!
Конечно, все не столь фатально, как порой кажется. У некоторых есть конкретные задачи, у
некоторых нет. Одни должны пройти путь самостоятельного развития, другие жить в служении.
Обычно есть одна главная задача воплощения, задача, которую вы обязаны исполнить. В процессе
развития земного существа вам будут подкидывать второстепенные задачи. После их успешной
реализации обычно предоставляется отпуск – вдруг в вашей жизни все становится чрезвычайно
комфортно – как из рога изобилия на вас обрушивается вполне материальное счастье. Увы, каждый
отпуск рано или поздно заканчивается – вы, в этой жизни, этом воплощении получаете новое
задание.
Предначертание, как правило, не связано или слабо связано с обычными жизненными
обстоятельствами. Именно в связи Предначертанием особенно сильно нарушатеся вероятностный
ход событий. Старайтесь всякий раз, когда судьба вам благоволит, запомнить все обстоятельства –
наверняка этому предшествовало ваше личное достижение.
Есть много методик возвращения на Путь, например вот такая.

Вхождение в управление.
В большинстве случаев сознание обращается к проблемам управления, столкнувшись с
трудностями. Лучшее, что можно сделать:
1) остановить прежде всего свою собственную суету и попытаться воспринять то, что названо
вектором состояния (положение дел, как оно есть на сегодняшний день);
2) потом вспомнить, как этот вектор состояния изменялся в прошлом, в течение длительного
времени;
3) это даст видение взаимной вложенности частных процессов и причинно-следственных связей в
их совокупности;
4) во всем этом необходимо выделить общее внешнее управление (вмешательство людей:
положительное либо отрицательное), а в нем выделить иерархически высшее (Высший Разум, Бог);
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5) и памятуя об Высшем управлении, которое всегда отвечает на зов, попытаться решить
прогнозную задачу многовариантного развития ситуации;
6) после этого следует либо подчиниться ходу процессов, приняв их течение как данность, либо
приняв на себя ответственность, оказать воздействие в соответствии со своим вектором целей;
7) при этом главное увидеть МИЛОСТЬ иерархически Высшего управления, чтобы свой вектор
целей не был антагонистичен Высшей милости, а свое вмешательство в течение процессов стало
бы частичкой милости, несомой Высшим управлением.
Чтобы успешно и последовательно пройти 7 этапов “вхождения в управление”, необходимо
умение определенное время (продолжительность которого определяется личностным потенциалом
в освоении теории управления) терпеть бесстрастно, без суеты, продвижение процесса вхождения в
управление, чтобы не пережигать понапрасну свою и чужую энергию в бессмысленных
противостояниях до тех пор, пока не прекратится последствие ваших прошлых ошибок управления,
вызванных:
$ либо непомерной самонадеянностью (следствие забвения или непонимания целостности
и иерархичности Вселенной);
$ либо вашим стремлением переложить свою ответственность на окружающих, в том
числе и на высших в иерархии Вселенной.
Вся эта последовательная поэтапность вхождения в управление одинаково применима как при
решении дел сугубо личных, так и коллективных.
На своем месте лучше правит тот, кто различает иерархически высшее управление от внешнего
и внутреннего наваждения и не препятствует Высшему, а снизводит ЕГО волю вниз по контурам
внутрисоциального управления как милость, ускоряя эволюционный процесс.
Цитировано по “Мертвая Вода”, т.I
Умение находиться в согласии с Его Планом будет означать, что как бы стремительно не
разворачивались вокруг события, как бы не рушилось все вокруг, ничто не замедлит вашего
прохождения жизненного пути, ничто не помешает вам выполнять Его задание. Как бы находясь
посреди горного потока, вы, двигаясь вместе со стремительной водой, не чувствуете ее
сокрушительной силы и понимаете всю стремительность своего движения только по переменам в
окружающем пейзаже. Отвлекаясь от главного, ища тихого и теплого омута с жирной пищей, вы
рискуете попасть в ловушку охотника за человеческими душами и пропасть навсегда.
Стремителен и прекрасен горный поток Его Воли, кристально чиста и прозрачна вода Жизни. Не
надо бояться порогов и перекатов – оставаясь на стремнине, вы с легкостью сумеете их преодолеть,
потому что опасны они только для тех, кто отклонился в сторону, к глубоким омутам и острым
камням берегов.

Служение.
Осознанное прохождение жизненного пути тем и отличается, что все те события, что, казалось,
случайным образом влияют на нашу судьбу, становятся частью нашего понимания целого.
Правильное понимание себя, своего места и окружающей жизни дает возможность
заблаговременно приготовится к любым “неслучайностям”. В качестве весьма важного, порой
единственного критерия правильности выбранного пути будет мера количества вашего служения.
Ничто не отражает более полно смысл земного существования. Приходим мы сюда, на Землю,
единственно для служения, хоть каждый и понимает это служение по-своему. Кто-то служит
Маммоне и золотому тельцу, кто-то своему мужу и своим детям, иные – всему человечеству, а
самое главное – служить Творцу. Возникает такая аналогия – кто не умеет любить земною
любовью, тот не может испытывать Любовь Божественную. Не умея любить ближнего (как самого
себя!), не сумеешь полюбить и Отца Небесного! То же и в служении – не способен человек
преданно служить ближнему своему, не сможет он выполнить Службу перед Творцом, службу
своего воплощения, свое ВЫСШЕЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ. А чем сильнее воплощенная сущность,
тем выше требования к СЛУЖБЕ. Так иной человек вырастит ребенка, посадит дерево, и с него
достаточно такого служения. А иному дано спасти тысячи жизней, и ТАКОВО его СЛУЖЕНИЕ.
Предпринимая шаги по вступлению на Путь личного предначертания, старайтесь определить,
когда и кому вы служили. Если это была служба за деньги или за иные соблазны Сего мира, то,
понятное дело, это не является служением в смысле данной книги. Любые действия,
предпринятые с бескорыстной любовью, можно смело назвать служением.
Возможно, вам не нравится само слово? Отбросьте неприятные ассоциации и вы поймете
истинный его смысл.
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Настройте свою душу на камертон возвышенных идеалов и служения в любви ко всем людям.
Живите своей обычной жизнью, но несите в себе любовь и служение, и вы увидите, что начнет
меняться в вашей жизни. Старайтесь не отказывать в помощи людям, но только в том случае, если
уверены, что ваша помощь не запутает их еще сильнее – нельзя подавать деньги нищему пьянице
– все равно не хлеб он пойдет покупать, а спиртное, не жизни вы поможете, а смерти
поспособствуете. Лучше купите и подайте кусок хлеба! О добре и зле уже шла речь, то же
относится и к служению – служа, созидайте! И не приносите свое служение в жертву – ваше
служение должно быть милостью щедрого и богатого сердца, а не подачкой скупца, надеющегося
на “компенсацию”.
Попробую проиллюстрировать последнюю мысль. Неоднократно приходилось слышать от
женщин такую фразу: – “Я ему отдала лучшие годы, жертвовала всем ради его детей, а он...”.
Эта женщина и не задумывается, что декларируя свою каждодневную жертву, объявляя свою
любовь жертвенной, она ставит своего спутника в крайне неловкое положение. Осознанно или
неосознанно, но он начинает чувствовать вину перед своей супругой, а чувство вины – не
самое лучшее основание для гармоничных отношений. Истинная любовь никогда не
декларирует своей жертвенности! Давать для любящего сердца столь же естественно, как
биться в груди.
А по Закону Воздаяния, за все, что вы делаете с милостью и чистым сердцем, вам Дух
воздает сторицей. Дарите любовь, улыбки, радость, наконец, деньги и вещи, и все это вам
непременно вернется. Но, даря, не рассчитывайте на компенсацию, иначе... Начинай параграф
сначала.

Красота.
Самопознание и саморазвитие обязательно должно способствовать вашей сонастройке с
окружающим миром. У каждого человека есть врожденная способность чувствовать эту
принадлежность, и проявляется она в чувстве прекрасного. Духовность, красота и гармония –
неразделимые понятия. Чем более человек духовно развит, тем более красоты замечает он вокруг
себя, тем легче чувствует малейшую дисгармонию.
Вообще нет живых существ, лишенных способности чувствовать красоту, просто восприятие
красивого для них субъективно. Языком современной науки красоту можно определить как
принадлежность к тому или иному гармоническому ряду. Если нечто находится в одном
гармоническом ряду с вами, то вы воспринимаете это красивым.
Так музыкальные инструменты настраиваются в унисон, и хотя их голоса отличаются, все
они находятся в одном гармоническом ряду. Если настройка была произведена правильно, то
оркестр будет звучать красиво, а появление в оркестре всего одного инструмента с
неправильной настройкой приведет к полному диссонансу всего звучания.
Для точной настройки используется прибор, называемый камертоном. Используя его в
качестве эталона, каждый оркестрант может настроить свой инструмент заранее, без
необходимости собираться всем вместе. Но если камертона нет, то сразу возникнет
необходимость выяснить, кто обладает лучшим эталоном – это может быть инструмент, долго
сохраняющий настройку или человек, обладающий абсолютным слухом. Такой оркестр сможет
хорошо играть, если достигнет согласия в выборе эталона, но не факт, что два таких оркестра
смогут слаженно играть.
Чем лучше ваш “слух”, чем выше ваша способность видеть красоту и, наоборот,
чувствовать диссонансы, тем легче вам оставаться в гармонии с миром. Ведь весь ми р
подчинен некоему закону, и, даже если вы не способны этот закон понять, вы можете
чувствовать соответствие ему. Порой нет смысла и возможности постигать законы гармонии и
красоты, но надо уметь их чувствовать.
Говоря музыкальными аналогиями, все оркестры мира должны подчиняться одному эталону
– чистому звуку Божественного. И как любой камертон, в зависимости от качества и
добросовестности его изготовителя приближается по звучанию к эталонному “ля” первой
октавы (440 Гц), так и мировые религии приближают нравственные эталоны к тому
Единственному.
Вы можете доверить свою настройку “мастерам”, а можете сделать это сами, приведя себя
путем красоты в точку соответствия гармонии с божественным. Для этого придется
разобраться с предлагаемыми “эталонами” и не отвергнуть, а подняться выше их в чистоте
звучания души. Словосочетание “возвышенные идеалы” должно стать частью вашей жизни,
тогда только она приобретет свой истинный смысл.
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Учитесь видеть красоту во всякой Божьей твари, тогда вы сможете увидеть весь
гармонический ряд, частью которого сами являетесь, и тогда вы сможете жить гармонично и
смиренно – с миром!
Вообще всякая упорядоченность воспринимается человеком как “красивая”. Чем проще
закономерность упорядочивания, тем проще “красота” для восприятия, чем с ложнее
закономерности – тем красивее объект. Важно, чтобы все части его были из одного
гармонического ряда. Самое простое упорядочивание – кирпичная кладка, может иметь вполне
привлекательный вид, но едва ли вызовет чувство радости, самое сложное – громадные
экосистемы моря или леса, порождают невероятные по силе эмоции. Нам трудно увидеть
целостность таких громадных систем, а известно, что чем менее очевидна внутренняя
структура объекта, тем более сильное воздействие оказывает он на наши чувства. Чем
сложнее “алгебра”, тем выше красота, но вовсе без внутренней упорядоченности, красоты не
бывает.
Красота, т.е. соответствие внутренней и внешней соразмерности, приводит к известному из
курса физики явлению – резонансу. В тот момент, когда человек прикасается к прекрасному,
он ощущает необыкновенный подъем сил, происходит оздоровление и очищение души.
Прикосновение к диссонирующим объектам, наоборот, высасывает все силы, вызывает
расстройство и болезнь.
С одной стороны, надо уметь перестраивать собственный “приемник” прекрасного на любую
частоту с тем, чтобы уметь воспринять все стороны мира, но “излучать” каждый имеет право
только в гармонии с высочайшим Эталоном. Тогда меньше станет в мире уродства и болезней.
Учитесь, вместе с собственным духовным ростом, растить красоту вокруг себя, и тогда
вашему духу ничто не помешает расти в гармонии мира.

Заключение.
Огненная волна преображения.
Ученики сказали Иисусу: Скажи
нам, каким будет наш конец. Иисус
сказал: Открыли ли вы начало, чтобы
искать конец? Ибо в месте, где начало,
там будет конец. Фома 19
Человечество, подобно потоку перед запрудой, подошло к барьеру в своем существовании.
Волна огненного преображения поднимается постепенно, чтобы однажды прорвать плотину
реальности. То там, то тут возникают всплески духовной активности, как брызги пламени
вздымаются они к гребню этой плотины. Еще рано... еще слишком мало душ захвачены
стремлением к Трансформации.
Высока плотина, непреодолима для одиночек, но, для соединившихся в Духе, нет
невозможного. Все Человечество должно подняться единой волной перед этой странной
преградой и смыть границу между Мирами. Не потоком бурным, а величественным гигантом
предстанет Человечество пред Творцом.
Видится мне Сияющий Человек. Ноги его попирают небосвод, руки его держат звезды, одежда
его – Млечный Путь. Чрево его – Земля, подобная киту. Голова его – Луна, подобная комете. Кровь
его – реки, руки его – ветер, ноги его – камни, мышцы его – плоть человеков, нервы его – мудрость
ангелов, кости его – гранит.
Служат ему животные: Лев – Дух Силы, Телец – Дух Любви, Дракон – Дух Мудрости, Орел – Дух
Постижения, Пчела – Дух Коллективности.
Не было, и вот, Он есть. Были люди на Земле и, вот, их нет.
Не умерли люди, не пропали без вести, но обрели жизнь вечную. Бесследно исчезли, но
восстали на Небе.
Как узнать приближение Часа? Будут знамения славы и любви. Будут знамения скорби и
страха. Знамения Духовные и знамения Земные.
Власть созреет и прорастет зерном любви. Мудрецы научатся любить, любящие обретут
мудрость, верующие познают силу.
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Зеркальная Сфера стремительно отдает накопленное: знания, энергию. Заметны процессы
обобщения совокупного опыта поколений – открывается Кладезь премудрости человеческой, до
поры скрытый в тайных глубинах Зеркальной Сферы. Все чаще людям возвращается память
предыдущих воплощений – восстают мертвые из могил подсознания.
Сияние трех сфер набирает силу по мере их сближения – Небо становится ближе к Земле,
Зеркальная Сфера поднимается из инфернальных глубин бытия.
Новая, всепобеждающая страсть постепенно захватывает человеческое сознание – страсть к
Богу. Еще она не зрелая, эта страсть, еще неоформленная выливается в религиозные войны, что
идут по всей многострадальной планете. Не надо бояться – это еще не конец, это период
взросления новых желаний, еще не изведанных, не понятных...
Глас Бога Единого все громче звучит в сердцах, все явственнее Его зов. Имеющие уши – слышат
набат. Имеющие разум – внемлют словам. Имеющие сердце – чувствуют Его любовь.
Рассудок теряется перед Безбрежным – священное безумие становится уделом людей. Сердце
замирает и не бьется в груди. Члены более не подчиняются воле разума. Кто душу отдаст Богу –
сохранит ее, кто желает сохранить душу, потеряет ее.
КОНЕЦ БЛИЗИТСЯ НАЧАЛО
Ничто не сможет противостоять натиску волны преображения. Как молния, которая бывает видна
от края неба и до края, так подобно молнии с небес грянет Огненное Преображение.
И настанет день последний. И время свернется как свиток. И Земля уйдет из-под ног. И звезды
упадут с небес.
Божественные Сущности каждого из людей соединятся, души отдадут свой опыт. Плоть станет не
плотью, но сверкающей тканью, сплетенной из Духа и вещества, из Силы и Света.
Се грядет Христос – Сын Человеческий, Сын Духа.
Не станет с той поры Земли на орбите вокруг Солнца – в огненной вспышке исчезнет она. Люди
подхватят ее, как выросший сын подхватывает в объятия свою мать. Вот, была Земля, и нет ее.
С созвездий смотрят на нас странные существа – не смогут постигнуть они Чудо Трансформации.
Увидят они в телескопы волну вспышек, подобную зареву ядерной войны, потом взрыв, как бы
сверхновой звезды и более ничего. Будут ли они скорбеть по погибшим? Человек будет скорбеть по
ним – оставшимся, отставшим.
Час тот недалек. Пора вспомнить близких...

Вместо послесловия
Со стремительностью небесного всадника Человек пронесся по пути Земного существования,
вплотную приблизившись к обетованному Царству Божьему. Здесь, у Конца Времен, ему придется
принять последнее решение, от которого зависит исполнение предначертания: либо избрать путь
индивидуализма и самосовершенствования, в надежде на приобретения таких необыкновенных
качеств, что помогут избежать “Страшного Суда”, либо избрать путь коллективного изменения
вида, его превращения в Homo Spiritus.
Единый, как кажется землянам, постоянно наполняет жизнь самыми невероятными парадоксами
и противоречиями, но таковыми они остаются только в плоскости Земного Бытия. Внимательно
присмотритесь к окружающему миру – как только найдете видимый парадокс – вы видите
проявление Его воли. Одним из таких парадоксов как раз и является необходимость и
недопустимость индивидуального развития – вы обязаны развиваться, но вам нельзя это делать для
себя. Приняв эту позицию как единственно возможную, поняв ее красоту, вы получаете мощнейший
стимул к саморазвитию в окружении таких же, как вы – стремительно восходящих людей.
Отриньте всякое предубеждение перед невероятной сложностью поставленной задачи, не для
того я описал здесь всю картину, чтобы показать непреодолимость задачи человечества, но чтобы
подчеркнуть тот факт, что все находится под строгим контролем Высших Сил, которым вы обязаны
быть помощниками.
Близки ли к Истине факты, изложенные в этой книге – судите сами, изучайте реальные события,
сопоставляйте, прогнозируйте. Возможно, эта книга поможет вам сориентироваться в смутных
временах и вовремя оказаться на своем месте – я буду рад за вас!
Не так уж и важно, воспримите ли вы сложные космогонические построения, изложенные в этой
книге. Но если вы примете для повседневной жизни те несложные рекомендации, что я пытался вам
донести, то с уверенностью могу сказать, что ваша жизнь станет сложнее и интереснее. И
обязательно добавится счастье. Безусловное счастье во всем и для всех, кто вас окружает.
Не сомневайтесь, соберите мужество и отправляйтесь в путь!
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Помните, Бог не говорит с теми, у кого нет времени его услышать. Обязательно уделяйте
возможно большее время духовному поиску, старайтесь сделать его непрерывным – дышите в Духе,
работайте в Духе, общайтесь с людьми в Духе.
Не тратьте время попусту – ведь оно уже исчерпано полностью! Не ищите чем заполнить досуг,
наполняйте каждый час своего существования высшим смыслом!
Помните, Дух на вашей стороне. На каждый шаг к Нему Он сделает десять шагов вам навстречу.
У этой книги обязательно будет продолжение, в котором будет совсем немного теории и
большое количество практики: – упражнения, связанные с поддержанием здоровья, освоением
самоконтроля, биоэнергетикой, телепатией.
До новых встреч!

Пьер Тейяр де Шарден “Феномен Человека”
В качестве необходимого приложения хочу дать вам возможность прочитать маленькую главу
из замечательного труда удивительного провидца Пьера Тейяра де Шардена – “Феномен
Человека”. Эта книга кажется мне настолько важной, что я настоятельно рекомендую вам найти и
прочитать ее полностью. Цитирую по изданию Москва, “Наука”, 1987 г.
Коллективный выход
Предварительное замечание
Тупик, который необходимо избежать.
Обособление
Когда человек узнал, что судьба мира в нем самом, он решил, что перед ним открывается
безграничное будущее, в котором он не может затеряться, и эта первоначальная реакция часто
увлекает его на поиски своей завершенности в обособлении.
В указанном случае, опасно благоприятствующем нашему индивидуальному эгоизму, какой-то
врожденный инстинкт, оправдываемый размышлением, побуждает нас считать, что для придания
полноты нашему существованию необходимо как можно больше выделиться из множества других.
Но можно ли достигнуть этой “вершины нас самих” путем самоотделения от всего остального или
по крайней мере путем его покорения? Изучение прошлого говорит нам, что, став мыслящим и
частично освободившись от порабощения филой, индивид начинает жить для себя. Не следует ли
отныне продвигаться вперед по уходящей вдаль линии этого освобождения? Предпочитают
становиться все более одинокими, чтобы полнее жить. В этом случае, подобно какой-то
излучающей субстанции, человечество достигло бы кульминационной точки во множестве
активных, диссоциированных частиц. Не сноп искр, затухающих в темноте, это, несомненно, была
бы та тотальная смерть, гипотеза которой только что окончательно отвергнута нашим основным
выбором, – но скорее надежда, что с течением времени некоторые лучи, обладающие большей
способностью проникновения или более счастливые, в конечном счете найдут постоянно
изыскиваемый сознанием путь к своему совершенству. Сосредоточение путем рассредоточения с
остальным. Одинокие и в силу одиночества ищущие спасения элементы ноосферы нашли бы его в
доведенной до крайнего предела, до чрезмерности, индивидуализации.
Мы видим, что крайний индивидуализм резко выходит за рамки философии немедленного
наслаждения и ощущает потребность совместить себя с глубокими требованиями действия.
В настоящий момент широкие слои человечества чарует другая, менее теоретическая и не
столь односторонняя, но зато значительно более коварная доктрина “прогресса путем
обособления”, – доктрина селекции и избранности рас. Льстящий коллективному эгоизму, более
живой, более благородный и еще более чувствительный, чем индивидуальное самолюбие, расизм
для своего обоснования принимает и продолжает линии древа жизни строго такими, какие они
есть, в их перспективах. В самом деле, что нам показывает история живого мира, если не
последовательность вееров, возникающих один за другим, один над другим, вследствие успеха и
доминирования привилегированной группы? И почему мы должны ускользнуть от этого общего
закона? Значит, еще и теперь, и даже между нами, идет борьба за жизнь, выживание наиболее
приспособленного. Продолжается испытание силой. Сверхчеловек должен расти, как всякий
другой стебель, из одной почки человечества.
Обособление индивида или обособление группы. Две различные формы одной и той же
тактики, каждая из которых узаконивает себя на первый взгляд путем правдоподобной
экстраполяции способов, которым вплоть до нас следовала в своем развитии жизнь.
Последующее изложение покажет, в чем привлекательность или порочность этих циничных и
грубых теорий, в которых, однако, зачастую бьется благородная страсть, и почему тот или другой
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из этих призывов к насилию находит отзвук иногда в глубине нас самих. Изощренное извращение
великой истины...
В настоящий момент важно лишь ясно видеть, что как та, так и другая теории ошибочны и
приводят нас к заблуждению в той мере, в какой, игнорируя существенный феномен –
“естественное слияние крупинок мысли”, – они скрывают или искажают в наших глазах
действительные контуры ноосферы и делают биологически невозможным образование духа
Земли.
1. СЛИЯНИЕ МЫСЛИ
А. Форсированное срастание
а) Срастание элементов
В силу своей природы на всех ступенях сложности элементы мира способны оказывать друг на
друга влияние, проникать друг в друга своей внутренней стороной и комбинировать в пучки свои
“радиальные силы”. Будучи только предполагаемой у молекул и атомов, эта психическая
взаимопроницаемость возрастает и становится непосредственно ощутимой у организованных
существ. В конечном счете у человека, у которого проявления сознания достигают в природе
своего нынешнего максимума, она везде предельно и везде отчетливо выражена в феномене
социализации и к тому же чувствуется нами непосредственно. Но вместе с тем она действует
лишь на основе “тангенциальной энергии” организации и, следовательно, в этом случае также при
некоторых условиях пространственного сближения. И здесь выступает внешне банальный факт, в
котором, однако, в действительности проявляется одна из самых фундаментальных черт
космической структуры – округлость Земли. Геометрическая ограниченность небесного тела,
замкнутого, как гигантская молекула, в самом себе... Это свойство нам казалось необходимым уже
при осуществлении первых синтезов и полимеризации на молодой Земле. Фактически, хотя мы на
это и не указывали, именно оно постоянно лежало в основе всех дифференциации и всего прогресса
биосферы. То ли еще можно сказать о его функции в ноосфере!
Что бы сталось с человечеством, если бы оно имело свободу расширяться и бесконечно
распространяться по бескрайней поверхности, то есть было бы предоставлено исключительно
игре своих внутренних свойств. Безусловно, что-то невообразимое, что-то весьма отличное от
нынешнего человеческого общества и, может быть, даже совсем ничто, если принять во внимание
чрезвычайное значение для его развития сил сжатия. В момент возникновения и в процессе
многовекового развития ничто заметно не стесняло распространение человеческих валов по
поверхности земного шара, и, возможно, именно в этом заключается одна из причин
медлительности социальной эволюции человечества. А затем, начиная с неолита, как мы уже
видели, эти волны начали накатываться на самих себя. Поскольку все свободное пространство
было занято, захватчикам поневоле приходилось все больше сжиматься. И так, этап за этапом, в
результате простого умножения потомств мы пришли к нынешней ситуации, чтобы всем вместе
образовать почти твердую массу гоминизированной субстанции.
Но по мере того, как под действием этого напора человеческие элементы благодаря своей
психической проницаемости все больше проникали друг в друга, их сознание (таинственное
совпадение...) при сближении возбуждалось. И как бы расширяясь, каждый из них постепенно
простирал радиус своей зоны влияния на Земле, Земля же тем самым как будто все более
уменьшалась. В самом деле, что происходит при нынешнем пароксизме? Об этом уже
неоднократно говорилось. Благодаря изобретению недавно железной дороги, автомобиля,
самолета физическое влияние каждого человека, некогда ограниченное несколькими
километрами, теперь расширилось на сотни миль. Более того, благодаря изумительному
биологическому событию – открытию электромагнитных волн – каждый индивид отныне (активно и
пассивно) одновременно находится на всех морях и континентах – он находится во всех точках
Земли.
Таким образом, не только вследствие непрерывного увеличения числа своих членов, но также и
в силу постоянного расширения их зоны индивидуальной активности человечество, вынужденное
развиваться на замкнутой поверхности, неумолимо подвержено ужасному давлению, напор
которого постоянно возрастает благодаря самому своему действию, ибо каждая лишняя степень
сжатия вызывает еще большее возбуждение экспансии каждого элемента.
Вот первый факт, который нужно принять во внимание, чтобы не исказить наши предварительные
представления о будущности мира.
Неоспоримо, и это вне всякой гипотезы, внешнее действие космических сил в сочетании с
исключительно высокой способностью к сращиванию наших мыслящих душ действует в
направлении энергичной концентрации сознания, и это действие настолько сильно, что ему
удается подчинить себе сами построения филогенеза, что нам и остается рассмотреть.
б) Срастание ветвей
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Уже дважды, сначала при выдвижении теории, потом при описании исторических фаз
антропогенеза, я отмечал любопытное свойство, присущее исключительно человеческим
потомствам, – свойство вступать в контакт и смешиваться, особенно сферой психики и
социальных учреждений. Настал момент проследить феномен во всей его общности и раскрыть его
высшее значение.
С первого же взгляда любопытство натуралиста возбуждает чрезвычайная эластичность
зоологической группы гоминидов, когда он пытается видеть их не только самих по себе (как
обычно делают антропологи), но и в сравнении с другими животными формами. По внешней
видимости анатомическая дифференциация первоначального типа у человека происходит так же,
как везде в эволюции. Генетические воздействия вызывают мутации. Вследствие климатических и
географических воздействий образуются разновидности, расы. Выражаясь соматически, это
непрерывно формирующийся превосходно видимый “веер”. И, однако, замечательный факт – его
расходящимся ответвлениям более не удается отделиться друг от друга. Когда всякая другая
начальная фила давно бы разъединилась на различные виды, в стадии развертывания
человеческая мутовка распускается “целиком”, как гигантский лист, в котором прожилки, как бы они
ни выделялись, продолжают оставаться вплетенными в общую ткань. Бесконечное
межоплодотворение, во всех степенях. Смешение генов. Анастомозы рас в цивилизациях и
политических учреждениях... Рассматриваемое зоологически, человечество являет собой
уникальное зрелище “вида”, способного реализовать то, в чем потерпел поражение всякий другой
вид до него. Оно не просто космополитическое, оно, не разрываясь, покрывает Землю одной
организованной оболочкой.
Чему приписать это странное условие, если не полной смене или, точнее, радикальному
усовершенствованию путей жизни посредством введения в действие в конечном счете
единственно возможного мощного орудия эволюции – срастания в самой себе целиком всей
филы?
В основе события и здесь также лежат тесные рамки Земли, по поверхности которой
вследствие их роста сгибаются и сближаются, как густые стебли плюща, живые ветви. Но этот
внешний контакт был и всегда бы оставался недостаточным для объединения без новых средств
связи, появившихся у человеческого биота с возникновением мышления. Вплоть до человека
самое большее, что могла реализовать жизнь в области ассоциации, – это социально соединить
один за другим самые крайние концы той же самой филы. В сущности, механические и семейные
группировки, организованные чисто “функционально” для постройки, защиты или размножения.
Колония, улей, муравейник. Все это организмы со способностью к сближению, которое ограничено
приплодом одной матери. Благодаря универсальной рамке или опоре, рожденной мыслью,
начиная с человека, был дан свободный выход силам слияния. Внутри этой новой среды могут
соединиться сами ветви одной и той же группы. Или, скорее, они смыкаются между собой, не
успев окончательно разъединиться.
Таким образом, в ходе филогенеза человека до некоторой степени сохраняется
дифференциация групп – в той мере, в какой, создавая путем пробных нащупываний новые типы,
она является биологическим условием открытия и обогащения. Но затем (или вместе с тем), как
это бывает на сфере, где меридианы выходят из полюса и удаляются от него лишь затем, чтобы
соединиться на противоположном полюсе, эта дивергенция уступает место и подчиняется
конвергенции, при которой расы, народы и нации консолидируются и совершенствуются путем
взаимооплодотворения.
Ничего нельзя понять в человеке с антропологической, этической, социальной, моральной
сторон, а также невозможно сделать какого-либо приемлемого предвидения его будущих
состояний до тех пор, пока мы не видим, что в процессе развития человека “разветвление”
(насколько оно существует) действует лишь с целью агломерации и конвергенции, причем в
высших формах. Образование мутовок, отбор, борьба за жизнь – отныне простые вторичные
функции, подчиненные у человека делу сплочения. Пучок потенциальных видов обволакивает
поверхность Земли. Это совершенно новый способ филогенеза (То, что названо мною
“планетизацией человека” П.Т.Ш.)
Б. Мегасинтез
Срастание элементов и срастание ветвей. Геометрическая сферичность Земли и психическая
изогнутость духа гармонируют друг с другом, уравновешивая в мире индивидуальные и
коллективные силы рассеивания и заменяя их объединением, – таковы в конечном счете способ
осуществления гоминизации и ее секрет. Но почему и зачем нужно миру объединение? Чтобы
получить ответ на этот высший вопрос, достаточно сравнить два уравнения, которые постепенно
вырисовывались перед нами, начиная с первого момента, когда мы попытались установить место
феномена человека в мире. Эволюция – возрастание сознания. Возрастание сознания – действие
к единению. В настоящее время вся совокупность мыслящих сил и единиц вовлечена во всеобщее
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объединение посредством совместных действий внешней и внутренней сторон Земли, все части
человечества проникают друг в друга и сплачиваются на наших глазах в единый блок вопреки
тенденции этих частей к разъединению и соразмерно ей; все это совершенно естественно, если
уметь видеть в этом высшую точку организации космического процесса, неизменного со времени
тех далеких эпох, когда наша планета была молодой.
Сначала углеродистые молекулы с их тысячами симметрично сгруппированных атомов. Затем
клетка, где в минимальном объеме тысячи молекул образуют как бы систему винтиков. Затем
многоклеточные, где клетка – всего лишь бесконечно малый элемент.
Еще дальше многоклеточные, как бы соединяясь островками, делают многообразные попытки
вступить в симбиоз и подняться к более высокому биологическому состоянию.
Теперь уже мыслящий покров, как зародыш планетарных размеров, на всем своем протяжении
развертывает и перекрещивает свои волокна не для того, чтобы их смешать и нейтрализовать, а
чтобы их усилить в живом единстве одной ткани.
Положительно я не вижу другого цельного и, стало быть, научного способа сгруппировать и
истолковать эту огромную массу фактов, как представить ее в виде гигантской психобиологической
операции – своего рода мегасинтеза, “суперкомбинации”, которой ныне индивидуально и
коллективно подчинены все мыслящие элементы Земли.
Мегасинтез в тангенциальном. А значит, тем самым и скачок вперед радиальных сил по
главной оси эволюции. Чем больше сложность, тем больше сознания.
Но если действительно все происходит так, то что еще нужно, чтобы признать серьезную
ошибку, скрытую в основе всякой доктрины обособления?
Ложен и противоестествен эгоцентристский идеал будущего, якобы принадлежащего тем, кто,
руководствуясь эгоизмом, доводит до крайнего выражения принцип “каждый для себя”. Любой
элемент может развиваться и расти лишь в связи со всеми другими элементами и через них.
Ложен и противоестествен расистский идеал, когда одно ответвление захватывает для себя
весь сок дерева и поднимается за счет омертвления других ветвей. Но чтобы пробиться к Солнцу,
требуется комплексный рост всей кроны.
Выход для мира, двери для будущего, вход в сверхчеловечество открываются вперед и не для
нескольких привилегированных лиц, не для одного избранного народа! Они откроются лишь под
напором всех вместе и в том направлении, в котором все вместе могут соединиться и завершить
себя в духовном обновлении Земли. Ход этого обновления теперь необходимо уточнить и над
степенью физической реальности его поразмыслить.
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