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 ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 Мир прекрасен. Он прекрасен в каждом своем проявлении, прекрасен по своей сути, ибо 

он Божествен. И поскольку любая ситуация ведет к любви и Богу, ни в какой ситуации мы не 

имеем права отказываться от любви, улыбки, радости и оптимизма. 

 И если мы сохраняем такой взгляд на мир, то начинаем правильно оценивать 

происходящее и нам легче увидеть, как связываются причины со следствиями. Правильное 

мировоззрение расширяет наши возможности и по изменению окружающего мира. В этой 

книге, отвечая на вопросы, которые меня волнуют, я пытался делать это именно с такой позиции. 

Я понял, что не могу давать точных, сухих, академических ответов, чтобы читатель мог просто 

исполнять мои рекомендации, ни о чем не думая. Мне, наоборот, хотелось, чтобы читатель 

думал и пытался понять мир вместе со мной. Надеюсь, что это у меня получилось. 

  

 Часть 1 

 

 - Вы пишете в книгах, что по вашей диагностике человечество сейчас находится в 

определенном кризисе и что вы видите большие перспективы по преодолению этого кризиса 

в соединении науки и религии. Просьба подробнее остановиться на том, какую пользу 

может извлечь человечество из соединения религии с наукой? 

 - Я думаю, речь идет не столько о пользе, сколько о выживании человечества в целом. 

 В конце декабря 2004 года по телевидению была передача о религиозных конфликтах в 

Европе. Рассказывалось, что в Англии правительство было вынуждено отменить спектакль, 

испугавшись религиозных волнений со стороны общины сикхов, которые возмущались тем, что в 

декорациях к порнографической пьесе на заднем плане был нарисован индийский храм. 

Выяснилось, что религиозные представители Индии готовы достаточно агрессивно защищать 

свои понятия о нравственности. 

 Во Франции ввели закон, запрещающий подчеркивать в одежде религиозную 

принадлежность. Развернулась борьба, она продолжается и сейчас, - с правительством 

конфликтуют мусульмане арабской национальности. Платок на голове арабской женщины - это 

один из символов сдерживания сексуальной распущенности, а во Франции сегодня если не 

гордятся ею, то уж не препятствуют точно. Диктор тогда произнес любопытную фразу: «Ни 

один христианин не выступил против, а вот мусульмане восстали все как один. Они фактически 

живут как государство в государстве». 

 В принципе, именно против них и был направлен этот французский закон. Французское 

государство пытается растворить мусульман, ассимилировать их, а они категорически 

отказываются от этого. 



 Христианство умирает, уступая по всем позициям другим религиям, - такой вывод 

сделал автор передачи. 

  

 Я думаю, что главная проблема не в том, что в Европе христианство умирает. Главная 

проблема в том. что оно перестало защищать нравственные ценности. Почему? Начнем по 

порядку. В первую очередь это кризис католичества. Русское православие в вопросах веры и 

нравственности занимает более последовательную позицию. Но все-таки, почему в Европе 

стали утрачивать то, что является основой любой культуры, - религию и нравственность? 

Ответ напрашивается сам собой. Христианская религия вот уже несколько десятилетий 

отделена от государства. Вместе с религией государство отказалось от понятия о бескорыстной 

любви, сексуальном воздержании, ограничении в поверхностных желаниях. Логика, сознание, 

тело победили. Вопросы любви и нравственности стал регулировать гражданский и уголовный 

кодекс. Государство не вело диалога с религией, и религия постепенно стала затухать. Оставаясь 

по форме верующими, большинство европейцев на самом деле являются атеистами. И только 

небольшая часть людей, остающихся христианами, еще понимает, что без любви и 

нравственности религия превращается в миф, в мыльный пузырь. Приведу в качестве пояснения 

небольшую статью. 

 Целомудренным детям не место в школе 

 В. германском городе Гессене на скамье подсудимых оказались родители восьмерых 

детей, которые не пускают своих мальчиков и девочек в школу, а обучают их на дому. 

 37-летний Михаэль и 36-летняя Зигрид - люди глубоко верующие. Они утверждают, что 

учебные планы немецких школ содержат слишком много сведений о сексе. Первые познания о 

нем ребятишки получают уже в третьем классе. На суде супруги привели примеры, которые их 

просто шокировали. Так, их двенадцатилетняя дочь должна была сказать, какое из 

предложенных слов ей больше нравится: «трахаться», «заниматься сексом», «заниматься 

любовью», «половые отношения» или «заниматься этим». Супруги решили, что такой опыт их 

детишкам не нужен, и забрали их из школы. Руководство учебного заведения подало на них в 

суд, обвинив в уклонении от обязательного школьного образования. Неожиданно для всех суд 

первой инстанции оправдал родителей. Теперь им предстоит предстать перед судом второй 

инстанции. 

 В чем смысл этой статьи? В том, что люди, называя себя христианами, в 

действительности ведут себя противоположно тому, что является сутью христианства. 

 Часто люди называют себя верующими только для того, чтобы присоединиться к 

какому-то религиозному клану и таким образом защититься. На протяжении многих веков люди 

использовали религию не только для защиты своих личных интересов, но и для решения 

экономических и политических вопросов. Как только религия оформляется в организацию, у 

нее появляются экономические и политические интересы, которые могут победить интересы 

духовные. Догматичность религии, отсутствие обратной связи, то есть неприятие критики, 

сомнений, передается и государству, которое становится догматичным и агрессивным. 

 Жесткое соединение религии с государством превращает такое государство в 

агрессивную, не идущую ни на какие компромиссы структуру, чем обрекает человечество на 

все более серьезные конфликты, вплоть до взаимного самоуничтожения. 

 Весь мир видит сегодня агрессивность исламских фанатиков. Эта агрессивность 

приписывается и всему исламу. Сила и слабость ислама в том, что он стремится к соединению с 

государством, что и существует в арабских странах. С одной стороны, это защищает 

нравственность, с другой - повышает агрессивность. А в христианских странах, где религия 

отделена от государства, агрессивность невысокая, но при этом налицо признаки вырождения 

общества. И это не только гомосексуализм, утрата веры, отсутствие нормальных семей, 

смещение нравственных принципов в сторону защиты тела и жизни в ущерб душе - 

перестают появляться на свет дети. Бесплодие поражает вес большую часть западной 

цивилизации, которая по инерции продолжает считать себя христианской. 

 Вывод таков: государство умирает, если отказывается от религии, и так жо умирает, 

если соединяется с пей. Выход, вероятно, единственный: другим должно стать государство и 



другой должна стать религия. 

  

 Я недавно читал книгу одного православного священника, и мне понравилось одно очень 

точное, с моей точки зрения, замечание автора. Он пишет, что, когда православный человек 

пытается заимствовать обряды и мировоззрение из другой религии, то в его голове образуется 

каша, и он становится уже и не православным, и не мусульманином, и не иудеем, а непонятно 

кем. Действительно, возьмем несколько красок. У каждой свой сочный, чистый и яркий цвет, 

но.если их перемешать - получится грязь. То же самое и с религиозным мировоззрением. 

 Вывод один, и он непреложен. Религии не могут объединиться, а значит, обострение 

религиозных конфликтов неизбежно. Но если мы обратимся к событиям, произошедшим 

несколько тысяч лет назад и описанным в Ветхом Завете, мы придем к тем же выводам. 

 Еврейскому народу предписывается свыше войти в город, занятый язычниками, и 

уничтожить там не только всех мужчин, но и всех женщин, стариков и детей. Более того, там 

нужно уничтожить всех животных - все, что дышит и движется. Какой вывод? Объяснить этот и 

другие подобные сюжеты в Ветхом Завете до сегодняшнего дня представители религии, а тем 

более науки, не могут. Но если исходить из энергоинформационных понятий, то это как раз и 

означает несовместимость двух религий. Животное берет карму хозяина. Значит, даже у 

животных, принадлежащих язычникам, языческая энергетика. А еврейский народ, жизнь 

которого регламентирована огромным, количеством заповедей, имеет очень сильную 

информационную защиту, то есть находится на гораздо более высоком уровне. И 

представители самой передовой религии не могут объединяться с теми, кто исповедует слабую 

и бесперспективную религию, - они должны их уничтожить. 

 И значит, если это объяснение верно, то благополучие на современной Земле может 

быть достигнуто только одним путем - за счет вытеснения или прямого уничтожения людей с 

«неправильным», с точки зрения отдельных религиозных или нерелигиозных сообществ, 

мировоззрением. 

 В такой роли сейчас выступает ислам. Но в такой роли пытается выступить и Америка. 

Правда, она играет роль языческого сообщества, поклоняющегося только себе и своим 

интересам. Но если бы не существовало ислама, появилась бы другая религия, которая пыталась 

бы спасти человечество, навязывая ему свои взгляды и уничтожая инакомыслящих. Социализм, 

как разновидность языческой религии, также пытался распространиться по всей планете и 

уничтожить-инакомыслящих. Потому и Ленин назывался вождем и был захоронен по 

языческому обряду, что, кстати, повлияло и продолжает отрицательно влиять на энергетику 

России. 

 Но вернемся к религиям. Попытка уничтожить все грязные души и оставить на Земле 

одни чистые ярче всего была продемонстрирована фашизмом. Повторения этого, я думаю, 

человечество не выдержит. Конкурирующие религии убьют друг друга вместе со своими 

представителями. Снова зададимся вопросом: возможно ли объединение религий? Начнем 

издалека, с законов физики. Возьмем белый круг и нанесем на него семь цветов радуги. Вы уже 

понимаете, о чем я говорю, - цвета радуги при быстром вращении круга дадут белый цвет. Но 

для этого уровень энергии должен быть выше. 

 То же самое и с религиями. Поверхностное, физическое смешение обрядов, одежды, 

мышления может дать только . грязь. Но если мы обратимся к сути любой религии, то увидим 

единое начало, гармонию, лежащую в их основе, и тогда в иудаизме, христианстве, 

мусульманстве или буддизме мы будем видеть только различные формы проявления 

,Божественного. Тогда, принимая и допуская различие форм, мы в первую очередь будем 

ориентироваться на Божественную суть, их объединяющую. 

 Мы неправильно воспринимаем механизм эволюции. Материалистическое 

мировоззрение представляло ее как совокупность физических изменений. Отсюда и теория 

Дарвина с ее борьбой, конкуренцией и выживанием видов. Дарвин был прав, но только на 20^30 

процентов. О том, что главная цель любой эволюции - развитие эмоциональных и духовных 

структур, никто до сих пор особенно не заду мывался. Мы видим то, что готовы увидеть, и 

обобщаем то, что готовы понять. Наше сознание живет по принципу единства. То, что не может 



быть включено в общую струк туру, отбрасывается и забывается. Поэтому многие сотни лет 

религия была против признания существования души и сознания у животных.  

  

 Наука, которая является дочерью религии, унаследовала это мировоззрение, отказав в 

понятии души заодно и человеку. Но огромное количество фактов говорит об обратном: у 

животных есть понятие нравственности, у них есть душа и сознание. И законы кармы 

действуют для животных так же, как для человека. Например, иглоукалыванием можно лечить 

не только человека, но и лошадь, собаку, кошку. 

 Любая религия не создает понятия о нравственности. Она лишь раскрывает и системно 

представляет это понятие. Суть любой нравственности - сохранение единства с Творцом, и 

любой объект Вселенной, включая неживую природу, развивается и существует по этим 

законам. 

 Чем дальше мы продвигаемся в постижении Божественных законов, тем яснее видим их 

одинаковую справедливость и для человека, и для животных. Материальная природа должна 

превращаться в духовную, духовная - в эмоциональную. А высшие эмоции, превращаясь в 

чувство любви, устремляются к Богу и соединяются с Ним. Значит, и растения тоже стремятся к 

духовности и эмоциональности, просто у них другой ритм познания мира. 

 Недавно я смотрел передачу, подтверждающую эмоциональность растений. Два дерева 

соединяли между собой электрическими проводами и подключали их к датчикам. Удар топора 

по одному дереву - и у него наблюдается электрический всплеск, то есть изменение 

эмоционально-энергетического состояния. С некоторым запозданием подобный всплеск 

наблюдается и у второго дерева. Скорость распространения информации - 5 метров в секунду. 

Значит, это не звук и не свет, а своя собственная частота, на которой деревья общаются 

между собой. 

 Вопрос: зачем деревьям знать о состоянии друг друга? Ответ может быть только один: 

чтобы подготовиться к будущему. Чем сильнее развита сознательно-эмоциональная связь 

между живыми существами, тем больше их возможности и разнообразнее модели поведения в 

будущем и, значит, тем больше возможности выживания. Значит, если где-то на Земле кто-то 

обезумел от жажды денег и, завидуя другому, убил его, это скоро может произойти и с нами, 

если мы не предпримем соответствующих действий. 

 Если кому-то нравственность мешает зарабатывать деньги или удовлетворять свои 

сексуальные желания, и он своим поведением убивает любовь и нравственность, значит, то же 

самое скоро может произойти с нами и с нашими потомками. Любая информационная система 

эволюционирует в сторону накопления и уплотнения информации. Сознание и эмоции - это 

спрессованная информация. Самая главная, масштабная информация скрыта в чувстве любви. 

И значит, это чувство необходимо испытывать любому живому существу и неживому тоже. 

 Снова вернемся к религиям. Внешне они совершенно несхожи, даже мораль у всех 

религий разная. Есть мораль православная, есть католическая, есть мусульманская и т. д. А 

ведь нравственность - это единственное, в чем религии могут соединиться. Почему же тогда они 

не соединяются? Нравственность защищает любовь, но в любви всегда есть два аспекта: 

Божественный, который заставляет принять разрушение человеческого, и аспект, 

защищающий жизнь, то есть эмоции, сознание, тело. Если ориентация на защиту человеческого 

сильнее, чем на защиту Божественного, то энергетика нравственности резко уменьшается, и 

такая нравственность уже защищает интересы и жизнь верующих людей, принадлежащих 

только к конкретным группам и национальностям. 

 В мировой практике именно так и происходило. Свыше спускалась порция 

Божественной информации, превращалась в религию, которая создавала основополагающие 

законы, совмещая человеческие интересы с Божественным, а потом обрастала традициями, 

догмами и ритуалами. И чем слабее становилась энергетика, содержание религии, тем 

агрессивнее защищалась ее форма. Религии тоже рождаются и умирают, как цивилизации. Суть 

религии, помогающая сохранять связь с Творцом, остается, а содержание вырождается и 

разрушается. Поэтому религии никогда не смогут объединиться по форме. А чтобы они 

объединились по содержанию, устремление к Богу должно быть больше, чем к жизни и 



желаниям. 

 В Божественном мы все едины, а на поверхностном уровне мы едиными никогда не 

будем. Внешнее единство пытались обеспечить социализм и фашизм. Результаты этого всем 

известны. Если человечество не достигнет более высокого уровня единства, цивилизация скорее 

всего погибнет. Но попытка только внешнего объединения - это тоже гибель. Объединиться 

люди могут через единство всех религии. А религии могут объединиться в более мощном 

импульсе устремления к Богу. Как может выглядеть такой импульс? 

 Если у человека мало сил. мало энергии, то, чтобы ощутить любовь к Богу, он должен 

отказаться от активности тела,. сознания, эмоций, которые перекрывают тонкий, слабый 

контакт с Божественным. Поэтому, чтобы ощутить такой контакт, человек удалялся от всех 

соблазнов, переставал общаться, думать, практически переставал есть, отказывался от семьи и 

возможности произвести на свет потомство. Реальностью мы называем то, с чем наши эмоции 

соприкасаются несколько раз в секунду. И чтобы реально ощутить Божественное, нужно было 

отказаться от контактов с внешним миром. 

 По мере реализации Божественного в наших душах появилась возможность 

одновременного существования Божественного и человеческого. И то человеческое, которое 

раньше совершенно душило Божественную искру, невольно стало работать на усиление 

Божественного. Чем тяжелее гири, тем крепче должны быть крылья, чтобы их поднять. Наука, 

произошедшая от религии, стала именно такими гирями, в отсутствие которых крылья не 

развиваются. Но если гири слишком тяжелые, можно упасть и погибнуть. 

 Наука отличается демократичностью, непрерывным поиском, но в то же время корыстна 

и излишне заботится о теле. Религия обее-печивает стратегическое выживание, заботится о 

душе, но в то же время страдает отсутствием обратной связи и догматизмом. Просто соединить 

науку и религию невозможно. Чтобы соединить две противоположности, нужно выйти на гораздо 

более высокий, или тонкий, уровень, их объединяющий. Все противоположности объединяются 

любовью. 

 Значит, чтобы выжить, современной цивилизации необходимо устремление г Богу 

гораздо более интенсивное, чем раньше. Реальность Божественного для каждого из нас должна 

становиться все болие явственной. Тогда верхний, научный слой и более глубинный, 

религиозный, оставаясь противоположными, начну, работать не на уничтожение, а на 

поддержание Дру; друга, на спасение и развитие всего человечества. 

  

 Письмо читательницы 

 Здравствуйте. Возможно, вы скажете, что я обратилась не по адресу, но я просто хочу 

рассказать вам свою историю. Уже года три, как я постоянно пытаюсь работать по вашим 

книгам. Они у нас дома лежали давно, но я ими не интересовалась, пока их не стал читать мой 

брат. Он сказал, что написанное в ваших книгах действительно очень важно. А я такой человек, 

для которого существуют авторитетные мнения, которым я доверяю. Мнение моего брата для 

меня именно таково. С тех пор я тоже заинтересовалась вашими исследованиями. В общем, 

ваши книги на меня повлияли. Я__знаю, я уверена: то, что вы пишете, правильно. Вам я тоже 

очень доверяю. 

 Ио в последнее время со мной произошли события, из-за которых я перестала верить, 

что что-то может измениться. Теперь я думаю, что человек может сколько угодно биться 

головой о стену, разбиваться в лепешку, менять себя, но если ему свыше чего-то не позволено, то 

как бы он ни старался, он этого не получит. И никакие внутренние изменения не помогут. 

Вернее, он просто не сможет изменить себя. 

 Мне 21 год. Летом я познакомилась с человеком, в которого, как я думаю, влюбилась. 

Хотя я до сих пор не поняла, что же это было. Это моя первая любовь. Наши отношения 

длились всего месяц или даже меньше. Такого раньше никргда не было. Раньше либо мне кто-то 

очень нравился, но этот человек на меня не обращал никакого внимания, либо наоборот, я 

замечала, что нравлюсь какому-то молодому человеку, но он не вызывал во мне никакого 

интереса. Я думала, что так будет всегда. 

 И вдруг я встречаю человека, которому нравлюсь и который нравится мне. Я конечно же 



подумала, что вот он, тот самый человек, которого я так ждала. Поначалу с его стороны тоже 

был интерес, но потом я заметила, что он стал угасать. Он сказал мне, .что его полгода назад 

бросила девушка, которую он очень любил, и что до сих пор он еще немного переживает. Но мне 

он как бы позволил быть с ним. А я считала, что вода камень точит. Вы как-то написали, что 

если люди предназначены друг другу свыше, то между ними как-то легко все завязывается. 

Между нами так и было. Мне никогда еще ни с кем не была так легко. 

  

 Почти с первого дня мы с ним общались так, как будто век знакомы. И еще вы как-то 

сказали, что за свою любовь всегда надо бороться. Вот я и пыталась. Всегда первой шла на 

примирение, унижалась. Боялась, что завтра может что-то случиться, а я из-за глупой ссоры не 

успею ему сказать, что люблю его. Но в это время к нему приехали друзья (парень с девушкой) 

и.з другого города и поселились у него. И, что и следовало ожидать, он в нее влюбился. Я стала 

не нужна. Ей он сказал те заветные слова, которых так ждала я. Я им обоим верила. Когда я это 

узнала, то пыталась убедить себя, что такова воля свыше. Вообще, надо сказать, что я постоянно 

себе это повторяла. Я никогда не знала, что будет дальше, просто пыталась делать все, чтобы 

заинтересовать его, и постоянно повторяла себе, что на все воля Божья. Мне было очень больно, 

когда я узнала, что он любит другую. 

 В первый раз я поверила, что заслуживаю взаимной любви, но это оказалось не так. Со 

мной просто поиграли и выбросили. Но то, что произошло дальше, я даже не могла представить. 

Я предполагала, что у него могут быть проблемы, хотя бы исходя из того, что он никак не мог 

простить свою первую любовь, которая его предала с его другом. Кроме того, он уже четыре 

года употреблял наркотики, в последние месяцы постоянно пил. У него постоянно возникали 

ситуации с риском для жизни. 

 Поначалу он мне обещал, что меня не бросит. Но когда сказал, что не может быть с 

девушкой, которую не любит, я откдзалась от него. Я поняла, что бороться уже не за что. 

Оставалась только слабая надежда, что когда-нибудь он вдруг поймет, как я его любила, и что 

он меня тоже, оказывается, любил. Но этому не суждено было сбыться - он умер. Почки 

отказали, он просто не проснулся. 

 Я не понимаю смерти. И не понимаю, как все это произошло. Но мне почему-то было 

гораздо больнее оттого, что он полюбил другую, чем оттого, что он умер. После этого я перестала 

верить во все. Я очень хотела уйти из жизни. Пыталась перерезать вены, но у меня, к 

сожалению, не получилось. Я возненавидела своих родителей, потому что они были против 

него. Уже прошло три месяца со дня его смерти, а я каждый день мечтаю о том, что покончу с 

собой. Жизнь потеряла смысл. Я никогда не буду любима человеком, которого люблю, и 

поэтому мне незачем жить. 

  

 Меня перестала пугать смерть. Я мечтаю о ней. Я смотрю на нее как на освобождение. 

 Я поняла, что даже то, что между нами было хорошего, было ложью. Я в миллионный раз 

ошиблась. Мне постоянно холодно. Этот холод уже три месяца преследует меня, со дня его 

смерти. Я устала. Я не хочу больше жить. Какой смысл? Любить Бога? Я не могу. Не вижу в 

этом смысла. Мне очень больно оттого, что как бы я теперь ни изменилась, какой бы хорошей ни 

стала, я никогда уже не буду достойной его. Понимаете? Скорее всего, нет. 

 Я не прошу вас меня диагностировать. Я и так знаю, что у меня большие проблемы. Три 

месяца постоянных мыслей о самоубийстве (до головной боли) не пройдут для меня 

бесследно. От этого еще страшнее и еще меньше желания жить. Я не хочу умирать, но и так 

жить дальше тоже нет сил, а изменить что-то я не могу. Я пыталась, правда, пыталась. Знаете, 

как хочется, чтобы тебя обнял любимый человек и сказал, что все будет хорошо. Но этого 

никогда не будет. 

 Я поняла, что любви как таковой нет. Это либо страсть, либо просто дружба. Дружить 

можно со многими. Но при этом нет какого-то удовлетворения, чего-то не хватает. И только с 

теми, к кому я испытываю страсть (это совсем не обязательно секс), мне хорошо. Но я им 

неинтересна. От этого я устала. Душа болит, тоскует. 

 Я не хотела отнимать у вас время. Просто мне почему-то захотелось рассказать обо всем 



этом именно вам. 

 Недавно по телевидению демонстрировался телесериал под названием «Я тебя люблю». 

Вкратце опишу одну из главных сцен фильма. Героиня влюбляется в морского офицера. Он 

долго добивается ее любви. У него не сложилась личная жизнь. Жена ушла с ребенком, не 

выдержав одиночества и безденежья. А героиню предал муж. У него появилась другая 

женщина, и не потому, что его сил хватало на двоих, а потому, что он увидел в другой что-то 

более привлекательное. Она поняла, что муж: каждый раз будет
г
 отрекаться от любви к ней, 

если будет встречать женщину с более красивой фигурой, более молодую, симпатичную, 

умную и т. д. 

 Героиня рассталась с мужем не из-за чувства обиды. Просто поняла, что он не умеет 

любить. Ей пришлось принять крах человеческой любви, и она приняла его без ненависти, 

осуждения и уныния. Следующий кавалер - и снова унижение самых святых чувств. Она 

уезжает на юг, надеясь забыться, и там влюбляется в морского офицера. Несмотря на его 

застенчивость, даже робость, она видит в нем сильного человека. Он непрерывно пытается 

добиться ее расположения, может часами ждать ее на улице с буке* том цветов. В конце концов 

она приглашает его домой, вернее, в дом подруги, у которой она жила и которая была в отъезде. 

Они пьют шампанское и, несмотря на всю ее сдержанность, видно, что она счастлива. Высокие 

чувства не позволяют ей сразу же броситься в постель. Она хочет, чтобы их первая ночь была 

красивой, не хочет унижать ее сексуальностью. Ночью она непонятно почему просыпается и 

видит, как ее любимый выволакивает из дома украденные им вещи. Морской офицер исчез, 

остался вор, жестокий и непреклонный. Она не заявляет в милицию. А утром выясняется, что 

его все-таки поймали. В милиции ее просят написать заявление о краже. Она отказывается: 

- Все эти вещи я подарила. 

- Но это же вещи вашей подруги.  - С ней мы разберемся. 

- Но тогда вам придется внести большой залог за освобождение вашего знакомого. 

- Я согласна, - отвечает героиня. 

- И когда вор выхрдит на улицу и видит ее, он спрашивает: 

- Зачем ты это сделала? Она просто отвечает: 

- В память несостоявшейся любви. 

 А теперь попробуем разобраться в произошедшем. Начнем с того, что это поведение 

нетипично для современных женщин. Понятие справедливости здесь отсутствует. Влюбленная 

женщина не только не ищет справедливости, она несколько раз отказывается от нее. Суть 

человеческой логики - это понятие справедливости. Значит, здесь и логика была отброшена. 

Почему? Потому что она ощутила любовь и не хочет от нее отказаться. Она отбрасывает все, что 

мешает любить. Божественное «я» человека состоит из любви, и покушаться на него нельзя ни 

под каким предлогом. 

  

 Признать, что ее обокрали, значит включить механизм осуждения и разрушения 

внутреннего единства. Героиня попросту не может этого сделать. У нес любовь не поддается 

управлению. Тогда вопрос: в чем необходимость такой ситуации? Почему в третий раз у 

молодой женщины оскорблено чувство любви? 

 Но если подумать, то в этом несчастье мы увидим спасение, а в разрушении - созидание. 

У героини мы видим блестящий переход животной сексуальной энергии в духовность и 

высокую чувственность. Это раскрывает ее творческие возможности - она становится 

талантливой писательницей. Дальше высокая духовность и человеческая любовь должны 

превратиться в Божественное. Чтобы ощутить высокие чувства, нужно сдержать сексуальный 

порыв, отстраниться от него. Чтобы ощутить любовь Божественную, нужно отстраниться от 

любимого человека, отстраниться от человеческого счастья, сдержать высшие чувства и 

сконцентрироваться на Божественном. Но героиня этого не умеет, поскольку ее чувства и 

мировоззрение сформировались в Советском Союзе. 

 Постсоветская Россия, несмотря на явное преобладание прагматической психологии, 

несет в лице своих лучших представителей огромный духовный потенциал. Это не только 

огромное богатство, но и огромная опасность. Ученые как-то не задавались вопросом, почему в 



России так развито пьянство. А это связано как раз с духовностью. Если у человека есть 

внутренний контакт с Богом, то его духовность превращается в Божественную любовь. 

Алкоголь этому процессу мешает. Если же человек зависит от духовности и для него высокие 

чувства к другому человеку - это высшее счастье, то пьянство, унижая высшие эмоции, 

помогает ощутить их вторичность и интуитивно шагнуть к Богу. 

 И если религия и государство не помогают обрести Божественное, человек достигает 

этого саморазрушением. Если женщина не может внутренне отстраниться от любимого 

человека, включается принудительный механизм очищения и отстранения. Оскорблены самые 

святые чувства. Рухнуло понятие справедливости. Разорваны отношения с близким человеком. 

А женщина продолжает любить. Это уже любовь Божественная. Нет ожиданий, нет надежд, нет 

любимого человека. Но она даже и в мыслях не замахивается на свою любовь. И то, что с ней 

произошло, это огромное счастье. Это постижение вечности через разрушение сиюминутного. И 

это возможность выживании цивилизации в целом через таких ее представителей. 

 Когда мы нашу любовь пристегиваем к деньгам, отношениям, жизни другого человека - 

это внутреннее рабство. Можно постоянно утверждать, что ты господин, и воображать себя 

господином, но если ты чувствуешь себя рабом и ведешь себя как раб, толку от этого не будет. 

Нужно меняться. 

 Интерес к моим книгам у многих объясняется именно возможностью изменения. Но 

реальные изменения не произойдут, если убивать чувство любви, ставя его в зависимость от 

чего-то или кого-то. Любовь должна быть слепой, глухой и молчаливой. Она не должна зависеть 

от сознания, желаний, тела. 

 Когда мы отдаем только из желания в конце концов получить - это понятно и допустимо 

на физическом уровне. На внешнем уровне энергии мало, и если мы ее отдаем, то нужно и 

восполнять. Но если мы, отдав чувство любви, ждем отдачи на тонком плане, начинается 

торможение и подавление этого чувства. Чем больше мы желаем получить и чем больше 

концентрируемся на этом, тем сильнее мы подавляем свою готовность и возможность отдавать. 

Именно торможение любви, а значит, и энергии, является причиной вырождения и болезней. 

 Безответная любовь - это школа Божественной любви. И если нет реального 

устремления к Богу, безответная любовь дает только муку и разрушение. Итак, допустим, 

человек научился не убивать любовь. Как можно ускорить дальнейший процесс? Любовь - это 

отдача энергии. Корысть любовь убивает. Человек внутренне корыстный любить не умеет. А 

уж если полюбит, то это чувство делает его несчастным. И чем сильнее это чувство, тем 

быстрее он может заболеть и умереть. Но все-таки человеческая любовь подразумевает 

продолжение рода, значит, взаимность, значит, отдачу и, значит, корысть. Но из человеческой 

любви появляется только тело. Чтобы животное начало стало человеческим, нужна любовь 

Божественная. А на этом уровне необходима непрерывная отдача, исключающая потребление, 

то есть зависимость. Чем больше человек может отдавать энергии на всех уровнях, тем легче 

ему ощутить чувство любви. Поэтому человек добродушным, творческий, работящий легче 

сохранит любовь, чем жадный, ленивый и завистливый. 

 Многие читают мои книги потребительски. Я часто получаю записки следующего 

содержания: «Прочитала все ваши книги, а результатов не вижу, и здоровья не получила». Это 

похоже на притчу о старом раввине, который всю жизнь молил Бога о деньгах. В конце концов 

Всевышний обращается к его приятелю: «Послушай, раввин замучил меня просьбами о 

выигрыше в лотерею, так пусть хотя бы раз купит лотерейный билет». Русское слово «халява» 

происходит от еврейского «халаф», то есть молоко. Материнское молоко ребенок получает без 

всяких требований и условий. Для матери кормить младенца это необходимость, это 

реализация ее любви, это радость и счастье. А мы отдавать не учимся, но получать хотим. О 

каком здоровье тут может идти речь? Счастье должно быть обеспечено высокой энергией. 

 Я недавно прочитал книгу одного американского автора, который исследовал судьбу 

более семисот миллионеров. Оказалось, что главный показатель для них - это не интеллект, не 

хорошее образование, не богатство родителей и даже не удача. В первую очередь это 

определенные черты характера, и одна из главных  - это умение отдавать энергию, 

преодолевать проблемы, не прекращать попыток. У абсолютного большинства миллионеров 



изначально было гораздо больше трудностей, чем у среднего человека. Именно преодолевая эти 

трудности, непрерывно отдавая энергию на всех, уровнях, они интуитивно устремлялись к 

чувству любви, которое было главным источником сил. Значит, чтобы чего-то достичь, нужно 

научиться отдавать. 

 Влюбилась в кого-нибудь - подари ему что-то, пожертвуй чем-то, заботься о нем. 

Моделирование внутреннего состояния человека - это непрерывный расход энергии, и это 

помогает ощутить любовь. В индийской философии одним из главных условий здоровья и 

счастья считается непривязанность к результатам своей деятельности. Это позволяет перейти 

на более высокие энергетические уровни, открывающие большие возможности для любви. 

Сейчас в мире происходит процесс соединения восточного и западного мышления. Наука 

должна соединиться с религией. Можно сказать, что должно произойти своеобразное 

возвращение блудного сына. Родившись от религии, подсознания, наука отреклась от них, на 

основе сознания оформилась в нечто самостоятельное и сейчас готовится к возвращению. 

 Чтобы такое возвращение состоялось, отец и сын должны стать друг к другу добрее. То 

есть возможность любить и уровень отдачи энергии у людей должны стать гораздо выше. 

Фанатики от религии и от науки будут страдать больше других. Поскольку наука, западное 

сознание, сейчас лидирует, они должны страдать в первую очередь. Чем мы зацепляемся за 

сознание? Обидами, жадностью, завистью, ревностью. Жадничать, завидовать, ревновать, 

поклоняться своим желаниям в ближайшее время будет все опаснее. 

 Миллионы лет люди работали от зари до зари, просто чтобы поесть. Работа - это отдача 

энергии. Желание поесть, чувство голода - это тоже отдача энергии. И только в последние 

несколько десятилетий люди стали очень мало двигаться, переедать, а значит, и возможности 

любить у них уменьшились. В развитых странах негативные последствия этого процесса 

особенно заметны. 

 Я раньше не понимал одной вещи. В деревнях чистый воздух, прекрасная экология, люди 

много работают, а стареют очень быстро. Почему? А потому что отдача энергии происходит 

только на физическом плане. Любовь, вера, творчество - этого практически нет. Поэтому 

внешняя отдача энергии не развивает, а обесточивает организм. Одна из лучших возможностей 

непрерывной отдачи любви и энергии - это вера. Когда вы на что-то надеетесь, вы зависите от 

результата. А вера позволяет освободиться от такой зависимости. Вера в Бога - это 

непрерывная отдача энергии Творцу. Она постепенно превращается в непрерывное видение и 

ощущение Божественного во всем. И тогда спрашивать человека, верит он или нет в Бога, 

становится нелепостью. Вот передо мной стоит стол, как же можно спрашивать, верю ли я в его 

существование или нет. Я его вижу, я его ощупываю. Оптимизм - это разновидность веры. Чем 

меньше любви и веры, тем сильнее привязанность к любимому человеку. И тогда возможны 

только страсть или дружба. Если женщина не научилась любить, ей лучше ориентироваться на 

дружбу, потому что дружба подразумевает жертвенность, отдачу и заботу, а страсть - это 

потребительство. Страстью мы называем непреодолимое желание. Но душевное рабство 

здоровья и счастья не дает. 

 Если говорить о техниках изменения, то вкратце это можно описать так: 

подсознательные сверхглубинные эмо-ппи человека определяют его здоровье, характер и 

судьбу. Чтобы измениться, нужно изменить свое подсознание. Для этого нужна энергия. Она 

поступает из любви к Богу. Если любви не хватает, нужно уменьшить ее расход. Огромное 

количество энергии тратится на потребности тела, сознание, реализацию желаний. Больше 

всего энергии тратится на продолжение жизни. Поэтому в Древней Индии одним из главных 

условий постижения. Божественного являлся отказ от семьи, секса, зачатия детей. 

Отказываясь от семьи и работы, человек обретает возможность ухода на тонкие планы. Дальше. 

Чтобы работать с подсознанием, нужно остановить сознание. Сознание - это общение с 

другими людьми, это любой мыслительный процесс, в первую очередь планирование будущего. 

Это понятие справедливости и связанные с ним обиды, осуждения, уныние. Снимая все 

претензии, уходя от общения в пещеру, практически ничем не питаясь, находясь в темноте, 

древние индийские святые постигали Божественное и полностью менялись внутренне, 

эмоционально. 



 Потом то же самое делали представители других религий. Христианские монахи также 

тормозили сознание и желания, непрерывно молясь при этом. Ночные бдения, то есть молитвы 

и долгое отсутствие сна, тормозили сознание и помогали отстраниться от него. Исключение 

секса, однообразная еда, послушание, то есть усмирение личных желаний, отказ от обогащения, 

непрерывная тяжелая работа - все это создавало условия для мощной отдачи энергии на тонком 

плане и помогало научиться любить. 

 Техники остановки сознания и желаний - это голодание, обливание холодной водой или, 

наоборот, пребывание в бане, долгий монотонный труд, отсутствие сна, долгое пребывание в 

темном помещении, разрушение внешних логических связей. Таких приемов достаточно много. 

Все они позволяют оборвать привычные связи и накопить большое количество энергии, что 

достаточно быстро приводит к физическому выздоровлению. 

  

 Особенно эффективной является техника задержки дыхания. В чем суть этого 

механизма? Объяснение таково. Организм получает энергию через еду, а душа получает 

энергию из тонких планов, и это питание самое главное. Если человек голодает со страхом, 

унынием, то есть с отсутствием любви, энергия в его душу не приходит, и наступает быстрое 

истощение или смерть. Если же внутреннее состояние человека гармонично, то недостающую 

физическую энергию организм возмещает тонкой, духовной. Усиливается подсознательная 

концентрация на Божественном. Мощно начинает циркулировать энергия тонких планов, 

необходимая для всех жизненных процессов. При необходимости она может 

трансформироваться в телесную энергию, и тогда человек гораздо меньше ест или перестает 

есть вообще - «святым духом питается», как говорили раньше. 

 Однообразная низкокалорийная пища, в том числе растительная, помогает 

переключиться на получение тонкой энергии. Однако если человек хочет стать вегетарианцем, 

но при этом обижается, завидует', увлекается сексом без любви, такое питание может привести 

к истощению и болезни. Дальше. Питается человек несколько раз в день, а дышать ему нужно 

каждые несколько секунд. И соответственно уменьшение дыхания дает намного большую 

интенсивность переключения на тонкую энергетику. Происходит гораздо более мощный отрыв 

от привязанностей. В подсознании при задержке дыхания происходят те же процессы, что и при 

умирании. Интуитивно резко усиливается вера в Бога. 

 Почему я никогда не уделял внимания техникам? Потому что любая техника - это только 

рычаг. Если у человека в душе есть ощущение превосходства, зависти, обиды, если он не 

научился любить, то любая техника, значительно улучшая его физическое и даже 

эмоциональное состояние, может помешать его сознательному устремлению к Богу. 

Подсознательное, стихийное устремление к любви, вначале дающее великолепный эффект, со 

временем будет слабеть, и очередной чудесный метод будет давать все больше осложнений, в 

первую очередь для души. Значит, голодать и заниматься дыхательными техниками нужно в 

ситуации отрешенности, эмоционального спокойствия и молитвы. И самое главное, целью 

таких техник должно бить не здоровье тела а очищение души через отстранен-

 Обнаружился еще один любопытный момент. В Ветхом Завете часто упоминается о 

том, что Бог наказывает за грехи болезнями и несчастьями до третьего и четвертого колена, а 

за правильную жизнь вознаграждает тысячи поколений потомков. В принципе, здесь изложен 

механизм развития Вселенной и дается суть любой педагогики и любого воспитания. За 

правильное поведение хвалить и вознаграждать надо намного больше, чем наказывать за 

неправильное, тогда все живое будет двигаться только в правильном направлении. Это 

понятно. Почему же наказание идет только до четвертого колена? Почему не до пятого, 

десятого, семнадцатого? Я понял, в чем причина, когда посмотрел работу целителей высокого 

уровня. Если вера в Бога у человека не укрепляется, если его душа не изменяется  

 Т.е. выздоровление - это либо аванс, либо сброс проблем на потомков. Современная 

медицина передвигает болезнь с одного органа на другой. Слабые целители тоже. Сильные 

целители передвигают проблему на судьбу или деформируют душу человека. Еще более 

сильные целители сбрасывают проблемы на потомков. 

Когда я наблюдал работу целителей очень высокого уровня, то видел, что загрузка 



уходит не на детей и даже не на внуков, а на потомков в третьем-четвертом колене. Будем 

рассуждать логически, сказал я себе. Пока эти правнуки появятся, человек еще может сто 

раз измениться в лучшую сторону, значит, особого вреда от такого лечения не будет. Не 

потом я понял, что те тонкие слои, которые я видел, это и есть глубины нашей души. Значит, 

чем лучше нас будут лечить, тем меньше станет наша потребность в любви. Ну, хорошо, а если 

человек совершил преступление против любви такого масштаба, что для него недостаточно 

наказания потомков до третьего и четвертого колена? Я видел, что в таком случае могут 

погибать родственники. А интересно, на каком уровне кровные родственники составляют 

единое целое? Оказывается, как раз на уровне четвертого колена. А что дальше? А вот 

дальше, оказалось, наказание идет на род и на все человечество. 

 Почему же лично человек расплачивается только до четвертого колена' Это же 

несправедливо, это же плохо. Прошло время, и я осознал: для того чтобы понять, что 

происходит в мире, бессмысленно считать что-то хорошим, а что-то плохим. Нет плохого и 

нет хорошего – есть закономерное. Нет справедливого и несправедливого - есть 

закономерное-:. Так вот, за четвертым уровнем человека как личности практически уже нет. Он 

растворяется в человечестве. Его поведение определяется общей энергетикой человечества, и, 

значит, именно оно будет расплачиваться за ошибки каждого человека. Вывод закономерный. 

Государство, не заботящееся о душевном здоровье своих граждан, позволяющее им убивать 

любовь в душе, будет наказано свыше. И никакая техника, наука, военная и экономическая 

мощь не спасут его от распада и гибели. То есть техниками можно пользоваться, и они могут 

реально ускорить наши благотворные изменения, но делать это нужно правильно. 

 

Недавно пациент рассказал мне следующую историю. Он начал голодовку затем 

дополнил ее сухой голодовкой: пять дней не только без пищи, но и без воды. Легкость была 

невероятная рассказывал он. Резко улучшились зрение и способности Кожа очистилась, 

стала как у млаленца Помолодел лет на десять Результаты привели его в восторг В следующий 

раз он начал голодать, уже зная, что получит настроившись на здоровье и омоложение. 

Результата никакого Наоборот чуть не заболел. Больше такого он не практиковал Я недавно 

посмотрел видеозапись, посвященную исследованиям талантливого врача Бутейко. Суть его 

метода это вариации пранаямы возникшей в индийской философии н практиках пять~семь 

тысяч лет назад. Но если там сдерживание желаний, таких, как секс, еда, дыхание, и любое 

торможение биологических функций рассматривалось как средство для постижения Абсолюта, 

соединения с Творцом то в современном западном мировоззрении они привязаны к чисто 

физическим результатам. И объяснение их с материалистических позиций, с точки зрения 

совоеменной медицины выглядит, на мой взгляд, наивным.  

Я посмотрел каков на тонком плане ноле у людей, преодолевших тяжелейшие недуги с 

использованием техники дыхания Поле было ровным и чистым, как у людей здоровых но 

внутренние проблемы и энергетическая грязь никуда не ушли Они отошли на периферийные 

планы и как жались в комок. Раньше я бы сказал- «Ну и что такого. Человек-то здоров Но если 

обратиться не только к состоянию тела, но и души, картина будет выглядеть по-другому. У 

всех бывших больных излечившихся таким методом, готовность принять травмирующую 

ситуацию была закрыта. Значит, осуждение, жестокость, категоричность в оценке людей и 

окружающего мира могли не только не уйти, но наоборот, усилиться. Значит энергия взята не 

из любви, а из стратегических сил, человека, то есть у его потомков или из его будущих 

жизней.  

 

 А теперь вспомним о другом. Если человек спасает любовь в душе, подчиняется ей, 

помогая ей расцветать, он может спасти не только себя и родственников, не только свой народ и 

все человечество, но и все живое во Вселенной. Осталось это не только понять и принять, но и 

начать реально двигаться в этом направлении. 

 - В 44 года у меня обнаружилась аденома предстательной железы. Кроме того, 

гастрит, повышенный холестерин, фарингит. Медицина утверждает, что многие болезни 

происходят от гормонального сдвига. А в чем причина самих гормональных нарушений? 



(Мне 48 лет, я директор предприятия.) 

 - Самые мощные гормональные изменения происходят в период полового созревания и 

в период мужского и женского климакса. В это время энергия интенсивно расходуется на 

потребности тела. В детстве и в старости происходит переключение энергии на тонкие 

стратегические планы. Начинающиеся процессы старения организмом воспринимаются так же, 

как боль, потеря, обида, предательство. 

 Если человек не научился принимать травмирующую ситуацию, то вместо концентрации 

на любви он выдает раздражение, сожаление, недовольство окружающим миром, и тогда 

начинающееся старение порождает тяжелое заболевание и может привести к смерти. Похожие 

процессы начинаются, когда человек уходит на пенсию. Резкое уменьшение отдачи энергии 

ущемляет любовь в душе и увеличивает агрессивность. Торможение энергообмена сказывается 

на общем обмене веществ и гормональной системе. Поэтому люди, не нашедшие себе занятия 

после пенсии, часто быстро умирают. Гормональный сдвиг может происходить, когда человек 

берет себе задачу не по силам. Например, многие бизнесмены долго работают в режиме 

перегрузки, и, когда лимит тонких энергий исчерпывается, у них начинаются неприятности по 

судьбе и здоровью. 

 Есть еще одна причина. Предположим, возникла острая, непреодолимая болевая 

ситуация: изменила, предала, ушла или умерла любимая женщина, умер кто-то из близких, 

потерпело крах начатое дело. Подсознательное неприятие ситуации - это борьба с прошлым. В 

таком случае идет незаметный выброс огромного количества энергии, и, чтобы выжить, 

организм должен перейти в режим экономного ее расхода. А это преждевременное старение, то 

есть общее торможение всех функций, или снижение функций главных желез: предстательной, 

щитовидной, в районе желудка. Я говорю: в районе, потому что сами железы связаны с 

энергетическими образованиями. В индийском учении они называются чакрами. Сначала 

проблемы возникают у энергетического органа, а затем у физического. Пища переваривается с 

помощью энергетической совокупности желчного пузыря, поджелудочной железы, 

двенадцатиперстной кишки и самого желудка. Резкая потеря энергии ощущается горлом и 

сердцем. Более продолжительная - желудком. Долгая, непрерывная - мочеполовой системой. 

Обесточивающим и приводящим к болезни фактором может явиться проблемный ребенок. 

Если родитель не научил его адаптироваться к жизни, то в период сложных, долгих болевых 

ситуаций родитель будет постоянно сбрасывать энергию для спасения ребенка и это может 

привести к гормональным нарушениям. Записка была написана от руки, и по диагностике 

получился именно последний вариант. 

 Через непринятые болевые ситуации в отношениях с женщинами вы загрузили детей, к 

этому добавились перегрузки на работе. В результате процессы затухания начались на десять 

лет раньше. Если орган не справляется с нагрузкой, то она превращается в перегрузку и 

приводит к деградации органа. Значит, первое, что нужно сделать - остановить потерю 

энергии. Выключиться из всех дел, взять отпуск. Кроме того, диета, щадящая физическая 

зарядка, молитва, внутреннее освобождение от всех проблем. Прохождение всех болевых, 

лечащих ситуаций, в России за счет развивающегося двухполюсного мышления устремление 

к любви' посильнее. 

 Кстати, то, что во всем мире резко увеличилось количество диабетиков, тоже 

свидетельствует об общем кризисе. 

 - Многие люди становятся верующими после осознания того, что этот мир 

несовершенен. Наблюдая страдания, болезни, несчастья, старость, смерть, люди 

обращаются к Богу в надежде на то, что смогут обрести счастье в загробном мире. Главное, 

как они считают, попасть в рай, где жизнь будет спокойной и счастливой, как говорится, 

«как у Христа за пазухой». А вот прочитав ваши книги, эту надежду можно потерять! По 

вашим исследованиям выходит, что душа бесконечно развивается из жизни в жизнь. А 

когда же наступит спокойствие? Куда нужно стремиться, чтобы наконец-то обрести покой? 

 - Смысл любого счастья заключается в любви. Она соединяет с Богом. Люди за тем к 

Нему и обращаются. Болезни, несчастья, страдания нас подталкивают к любви и Богу. 

Подталкивают принудительно, если мы не хотим этого делать добровольно. А мир 



несовершенен потому, что в его внешних проявлениях не хватает любви. Любовь дает энергию. 

Она заставляет все во Вселенной двигаться и развиваться. А когда хочется обрести покой и 

спокойствие, можно пойти и прогуляться на кладбище - очень успокаивает. 

 Не так давно я общался с одним бизнесменом. 

- У меня странная история, - рассказал он.  

- Я до статочно легко зарабатываю деньги, причем приличные. И совершенно 

необъяснимо, нелогично их теряю. 

 Мне стало интересно, и я начал его расспрашивать: 

 - А для чего вам нужны деньги - для развития биз неса? 

 - Нет, нет, я за деньги не зацеплен, - ответил .он. - Я когда-то сказал себе: мне 

нужно около трехсот тысяч долларов, чтобы обрести спокойствие, чтобы ни о чем не думать и 

отдыхать. И что любопытно, как только я подхо жу к этой сумме, деньги как-то мистически 

исчезают. 

 - Хорошая система самозащиты, - ответил я. 

 - Не понял, - вопросительно посмотрел он на меня. 

 Как только главная мечта достигается, а это мечта об остановке энергии, покое, значит, 

отказе от любви, должна наступить физическая смерть. Сознание пытается добиться смерти, а 

подсознание обманывает его. Если попытки обрести такое «счастье» станут слишком 

настойчивыми, должна появиться физическая болезнь, препятствие успешному бизнесу, 

тормозящее самоубийство. 

 Тогда вопрос, почему человек хочет покоя? А сеч.
1
 очень просто. Если без любви человек 

занимается работ»и), делами, то происходит обесточиванме души и тела и возникает ощущение 

несчастья. На внешнем уровне, сознательно мы мечтаем о покое потому, что пытаемся 

сохранить оставшуюся энергию. Я раньше постоянно говорил о сохранении любви, объяснял, 

чего не надо делать. Но если сделан первый шаг, и человек научился не убивать любовь в душе, 

нужно сделать второй шаг - научиться любить и отдавать энергию любви. Значит, истинное 

счастье не в покое, а в умении любить. А без непрерывного устремления к Творцу и 

увеличения единства с Ним это невозможно. 

 - У меня рак молочной железы. Во время компьютерной диагностики врач сказал, что у 

меня в ДНК записана информация о том, что в роду были венерические заболевания, и это 

стало одним из факторов, предрасполагающих к онкологии. Какая связь между 

венерическими заболеваниями и онкологией по вашей системе? И как теперь работать? 

Отмаливать весь род? 

 - Повышенная ориентация на сексуальность понижает возможность прохождения 

-стресса в этой сфере. Чем больше мы концентрируемся на цели, тем больнее нам ее терять. 

Агрессивность к сексуальном сфере снижает местный иммунитет „в районе гениталии. 

Попросту говоря, слабеет энергетика и сразу активизируется инфекция. Вирусные инфекции, 

такие. ; . ,   . j^riec, хламидии. трихомонады; гинекологические vn.-.c-.-'ur мышление придатков, 

эндометриты, кисты яичникон. ныкндыши, бесплодие - это все результат положенной 

энергетики мочеполовой сферы. Если неприятие стресса и сама болевая ситуация масштабны, 

то программа самоуничтожения тормозится не инфекцией, а тяжелым заболеванием. 

 Ну, а как работать, я уже рассказывал. Информация о ваших предках и потомках 

находится сейчас в ваших чувствах. Насколько глубинно вы изменитесь внутренне, настолько 

очистится и все вокруг вас. 

  

 Я раньше говорил, что нужно отмаливать предков и потомков. Но это на поверхностном 

уровне. Чем глубиннее и тоньше уровень, тем выше там степень единства, и ваша чистота на 

этом уровне автоматически выравнивает всех, кто с вами связан. 

 - Вы говорили, что информацию мы воспринимаем через кишечник. Почему же тогда в 

старости часто происходит остановка работы кишечника? Что, старикам уже не нужна новая 

информация? 

 - Новая информация - это разрушение, изменение старой. Объединиться со старой 

новая информация может только чер^з любовь. Если любви не хватает, будет либо 



разрушение старой структуры, то есть болезнь или быстрая смерть, либо блокировка новой. И 

тогда базовую, новую информацию мы перестаем воспринимать, а поверхностную внешне 

разнообразную, но незначительную, продолжаем усваивать сознанием и органами чувств. 

 - Моя сестра ждет пришествия антихриста. Она решила уехать в православную 

общину в деревне, оставить мужа, детей, внуков. Сдала паспорт, боится, что вживят в руку 

чип и будут ею управлять. Посоветуйте, пожалуйста, что нам делать? 

 - Недавно я услышал о том, что электронный паспорт в виде чипа, вживленного под 

кожу, должен получать энергию за счет перепада температур, тогда он будет активизирован. 

Максимальные перепады у человека наблюдаются на правой руке и на лбу. Поневоле 

вспомнишь Апокалипсис с его предостережением. Когда я услышал в телевизионной передаче о 

том, что умельцы измерили высоту долларовой банкноты, я взял линейку и лично 

перепроверил. Действительно, высота 66,6 мм. Для меня этот и другие признаки означают 

торжество человеческой логики над Божественной. Шестерка, как я это понимаю, это не шесть 

дней, в течение которых Бог создавал Вселенную, то есть символ созданного человеческого. 

Три шестерки - это символ времени, пространства и материи, то есть реального вторичного 

мира. 

 Я замечал, что, если начинаю часто видеть вокруг себя шестерки, это означает, что 

привязка к миру у меня усилилась. В одной записке мне задали интересный вопрос: когда один 

из первых израильских царей сделал перепись населения, Бог его за это сурово наказал, 

почему? Смысл, я думаю, здесь в следующем. Перепись населения - это как бы символ 

государственного контроля и учета. То есть управление каждым человеком как бы исходит уже 

не от Бога, а от государства, исходящего из материальных, физических потребностей человека. 

 Что такое государство? Это организация, регулирующая материальные аспекты 

существования людей. Государство существует за счет налогов. Понятия власть и государство 

неразрывно связаны. Без законодательной, судебной и исполнительной власти государство 

существовать не может. Все эти три вида власти неразрывно связаны с человеческим 

сознанием. 

 Сращивание государства с религией, то есть попытка жестко соединить сознание и 

подсознание приводило к ущемлению сознания. Религиозные догмы, перенесенные в 

материальную и экономическую жизнь, приводили к ее вырождению. Если же государство 

сращивалось с наукой, то развитие шло уже не в ущерб телу, а в ущерб душе. И это процесс 

гораздо более опасный. Когда государство контролировало физическую деятельность человека, 

это было в определенной степени ущемлением души, но не препятствовало ее развитию. Сейчас 

от контроля над телом человека государство незаметно переходит к контролю над сознанием и 

чувствами каждого гражданина. А это уже пахнет катастрофой. 

 Если сознание пытается полностью подменить подсознание, оно должно погибнуть, ибо 

оно уподобляется раковой клетке в теле Вселенной. А это сейчас и происходит во всем мире. 

Возьмем для примера США. Одна из главных проблем, возникших в последние годы, - это 

борьба с терроризмом. Бороться все труднее. Терроризм становится все опаснее. Государство 

осознает, что оно проигрывает. Единственный выход - работать на опережение. Сначала это 

опережение происходит на физическом уровне: не нужно ждать атаки террористов, нужно 

бомбить их базы; не нужно рассчитывать на бомбежку баз, нужно предотвратить их создание, 

то есть лишить денег террористические организации и уничтожить их членов. Но зачем 

ждать, когда террорист созреет, оформится? Может быть, можно его определить еще в детстве
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Терроризм рассматривается как абсолютное зло, изначально не имеющее права на 

существование. А значит, его надо убивать в зародыше. 

 А зародыш - это человеческие чувства и сознание. Значит, дли успешной борьбы с 

терроризмом нужно научиться управлять сознанием и желаниями человека и заранее выявлять 

малолетних преступников. А в идеале - определять их по генетическим параметрам и 

уничтожать еще в утробе матери. 

 Любое государство тяготеет к аморальным действиям и безнравственности, потому что 

для него первична власть, а душа вторична. Очертить границы, за которые государство не 

должно переходить, должна наука, заботящаяся о сохранности души и сознания. Религия 



может выступить только против смертельно опасной экспансии государства. Но запретить 

перепись населения, введение налоговых номеров, новые паспорта религия не может. 

Остановить технический прогресс невозможно. А вот управлять этим прогрессом и 

ограничивать его необходимо. Это станет возможным тогда, когда религия соединится с наукой. 

Все более усовершенствующиеся методы контроля и управления каждым человеком со стороны 

государства могут компенсироваться гораздо большей заботой о защите сознания и души 

человека, развитием религиозного мировоззрения, четко расставленной системой приоритетов. 

 Одного религиозного подхода мировых традиционных религий для защиты и спасения 

души становится недостаточно. Интенсивность помощи душе в ее развитии и спасении должна 

быть намного выше. И в этом процессе наука должна начать помогать религии. Пока 

общепринятый в мире взгляд на преступность таков: преступность - это абсолютное зло и 

подлежит уничтожению. О том, что само государство порождает агрессию, преступность 

неправильной системой ценностей, собственной внутренней деградацией, люди не 

задумываются. Вспомним, что в истории человечества уже были попытки отбора 

совершенных людей и борьбы с несовершенными. 

 Сейчас эта борьба начинает разворачиваться в мировом масштабе. Лет тридцать пять 

назад у меня появилось ощущение, что скоро наступит время, когда один человек - любой из 

живущих на Земле - сможет уничтожить всю цивилизацию. Тогда никакими запретами, карами 

и наказаниями нельзя будет спасти человечество от гибели. II только правильное воспитание с 

детства, сутью которого является наполнение души любовью, может спасти мир от гибели. 

Полное единство с другим человеком, ощущение его как себя, а значит, невозможность убить 

его, достигается, если душа наполнена любовью. Если же любви мало, то ее хватает только на 

себя, и тогда смерть другого оставляет нас равнодушными. Однако я не ожидал, что это время 

наступит так быстро. 

 Ну а пока непогрешимое американское государство выявляет корни преступности и 

терроризма. Пару лет назад одна женщина, проживающая в Америке, рассказала мне о 

странном случае. В классе, где учился ее ребенок, учитель дал детям такое задание: 

 - Вообразите, что вы садисты, террористы или убийцы, и напишите сочинение, что бы 

вы сделали, кого убили и как и что взорвали. 

 Возмущенная женщина пошла в дирекцию школы. Там ей сказали, что это была личная 

инициатива учителя, да и то случайная, в виде эксперимента. Скорее всего, это был 

эксперимент по выявлению патологических наклонностей в детском характере. 

 Фашисты мечтали об идеальном человеке. Современные борцы с терроризмом мечтают 

об идеальном сознании. 

 Масштаб опасных последствий преступности и терроризма в мире будет расти с каждым 

днем, вплоть до мировой катастрофы. Значит, будет расти власть государства и усложняться 

система контроля, вплоть до незаметной катастрофы - вырождения и гибели. 

 Бороться нужно не столько с преступностью, сколько с ее причинами. А причина 

внутренней агрессивности, которая потом превращается в преступность, - это резкий приоритет 

человеческой логики над Божественной, государства - над отдельным человеком, над его 

душой. И значит, чем яростнее государство будет отстаивать логику человеческой 

справедливости, тем больше потенциальных убийц и террористов оно будет производить на 

свет. 

 Здесь есть еще одна скрытая и опасная проблема, причем совершенно незамеченная 

современными учеными, политиками и религиозными деятелями. Как только искажается 

система приоритетов и человеческое затмевает можно его определить еще в детство
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уничтожать еще в утробе матери. 

 Любое государство тяготеет к аморальным действиям и безнравственности, потому что 



для него первична власть, а душа вторична. Очертить границы, за которые государство не 

должно переходить, должна наука, заботящаяся о сохранности души и сознания. Религия 

может выступить только против смертельно опасной экспансии государства. Но запретить 

перепись населения, введение налоговых номеров, новые паспорта религия не может. 

Остановить технический прогресс невозможно. А вот управлять этим прогрессом и 

ограничивать его необходимо. Это станет возможным тогда, когда религия соединится с наукой. 

Все более усовершенствующиеся методы контроля и управления каждым человеком со стороны 

государства могут компенсироваться гораздо большей заботой о защите сознания и души 

человека, развитием религиозного мировоззрения, четко расставленной системой приоритетов. 

 Одного религиозного подхода мировых традиционных религий для защиты и спасения 

души становится недостаточно. Интенсивность помощи душе в ее развитии и спасении должна 

быть намного выше. И в этом процессе наука должна начать помогать религии. Пока 

общепринятый в мире взгляд на преступность таков: преступность - это абсолютное зло и 

подлежит уничтожению. О том, что само государство порождает агрессию, преступность 

неправильной системой ценностей, собственной внутренней деградацией, люди не 

задумываются. Вспомним, что в истории человечества уже были попытки отбора 

совершенных людей и борьбы с несовершенными. 

 Сейчас эта борьба начинает разворачиваться в мировом масштабе. Лет тридцать пять 

назад у меня появилось ощущение, что скоро наступит время, когда один человек - любой из 

живущих на Земле - сможет уничтожить всю цивилизацию. Тогда никакими запретами, карами 

и наказаниями нельзя будет спасти человечество от гибели. И только правильное воспитание с 

детства, сутью которого являете наполнение души любовью, может спасти мир от гибели Полное 

единство с другим человеком, ощущение его кар себя, а значит, невозможность убить его, 

достигается, если душа наполнена любовью. Если же любви мало, то ее хватает только на себя, и 

тогда смерть другого оставляет нас равнодушными. Однако я не ожидал, что это время наступит 

так быстро. 

 Ну а пока непогрешимое американское государство выявляет корни преступности и 

терроризма. Пару лет назад одна женщина, проживающая в Америке, рассказала мне о 

странном случае. В классе, где учился ее ребенок, учитель дал детям такое задание: 

 - Вообразите, что вы садисты, террористы или убийцы, и напишите сочинение, что бы 

вы сделали, кого убили как и что взорвали. 

 Возмущенная женщина пошла в дирекцию школы. Taм ей сказали, что это была личная 

инициатива учителя, да и то случайная, в виде эксперимента. Скорее всего, это бьи 

эксперимент по выявлению патологических наклонностей в детском характере. 

 Фашисты мечтали об идеальном человеке. Современные борцы с терроризмом мечтают 

об идеальном сознании. 

 Масштаб опасных последствий преступности и терроризма в мире будет расти с 

каждым днем, вплоть до мировой катастрофы. Значит, будет расти власть государства и 

усложняться система контроля, вплоть до незаметной катастрофы - вырождения и гибели. 

 Бороться нужно не столько с преступностью, сколько с ее причинами. А причина 

внутренней агрессивности, которая потом превращается в преступность, - это резкий приоритет 

человеческой логики над Божественной, государства - над отдельным человеком, над его 

душой. И значит, чем яростнее государство будет отстаивать логику человеческой 

справедливости, тем больше потенциальных убийц и террористов оно будет производить на 

свет. 

 Здесь есть еще одна скрытая и опасная проблема, причем совершенно незамеченная 

современными учеными, политиками и религиозными деятелями. Как только искажается 

система приоритетов и человеческое затмевает Божественное, в душе человека появляется 

подсознательная агрессия и формируются зачатки будущего преступного поведения. Но 

человек, как часть Вселенной, выживает и существует по законам единства. Когда глубинная 

агрессия проявляется в теле человека, мы наблюдаем физические заболевания, несчастья и 

неудачи. Если попытаться лечить тело, то агрессия, как в сообщающихся сосудах, может перейти 

в разрушение духа, то есть сознания. Могут снижаться способности, слабеть зрение, память, 



могут появиться психические болезни. Если разрушение сознания будет недостаточным или 

душа окажется слабее, главный импульс разрушения может пойти в душу. Вот тогда и 

появляется тот, кого мы называем преступником. Причем его агрессивные действия могут быть 

направлены против других, а могут - и против самого себя. 

 Скотоложец, гомосексуалист и мазохист, сатанист, сектант, желающий подчинить себе 

своих «учеников», патологический тип, убивающий только потому, что испытывает от этого 

наслаждение, и блестяще образованный, высокоинтеллектуальный человек, желающий убить 

все человечество, потому что оно его не устраивает, - все это преступники против своей души. 

И чем надежнее.государство будет защищать от преступлений против тела человека, не борясь с 

причинами преступности, тем большая волна саморазрушения будет приходиться на душу. И 

эта незаметная преступность будет передаваться по наследству, увеча и коверкая души детей 

и внуков. 

 Я опять вспоминаю фразу из фильма «Апокалипсис» - я помню ее приблизительно: «У 

этого человека ясное сознание, у него душа сошла с ума». Я думаю, Откровение Иоанна 

Богослова описывает внешние признаки того процесса, который сейчас начинается. С 

внешними признаками можно и нужно бороться, но в этой борьбе мы всегда проиграем, ибо 

внешность, форма являются следствием внутренних процессов. Убежать от этих процессов, 

скрыться от них в глухой деревне невозможно. С ними нужно бороться. Но реально изменить 

ситуацию мы можем, только глубинно меняя себя. И от каждого из нас сейчас зависит многое. 

  

 Часть 2 

 

 - Я распространяю религиозную литературу, рассказываю людям о Боге, стараюсь 

вести благочестивый образ жизни и всегда считал, что не имеет значения, какой я, главное - 

нести слово Божье! Но прочитал ваши книги и понял, что мое внутреннее состояние далеко от 

совершенства. Как вы считаете, может ли мне помочь то, что я несу людям знания о Боге? 

Имеет ли значение для кармы, занимается человек богоугодным делом или ведет обычный 

образ жизни? 

 - Если я правильно понимаю, у вас присутствует подсознательная надежда на награду 

за правильное поведение. В Ветхом Завете написано о том, что соблюдение Божественных 

заповедей дает здоровье, долгую жизнь, счастливую судьбу. А когда причина четко увязана со 

следствием, это уже наука. И в индуизме, и в иудаизме сокрыты огромные знания о законах 

Вселенной и ее развитии, о связи души и тела, о законах развития души. Изначально религия и 

наука были едиными. В индийской традиции эта тенденция прослеживается до сих пор. 

 Человек, который заботится о своем поле, вовремя засевает его и выкорчевывает 

сорняки, естественно, будет иметь большие возможности, чем тот, кто ленится. То же самое и с 

душой. Правильные поступки, питание, мысли, эмоции, образ жизни - это все зерна, которые 

прорастают через многие годы и дают урожай не только нам, но и нашим потомкам. 

 Осталось выяснить, что такое богоугодное дело. Здесь вы подразумеваете уже помощь 

не только себе, но и другим. Как вы думаете, служитель культа занимается богоугодным делом? 

Естественно ответить «да». А теперь давайте подумаем. На служителе церкви больше 

ответственности, чем на других, ему больше верят. Значит, усиливаются не только его плюсы, но 

и минусы. При этом его заблуждения могут быть еще более опасными, чем, например, его 

жадность или амбиции. 

  

 В Средние века в Католической Церкви существовала практика продажи индульгенций, 

то есть отпущения будущих грехов за деньги. И множество людей стали попросту откупаться от 

Бога, покупая у Церкви прощение своих еще не совершенных грехов. Логика Божественная 

исчезла, превратившись в человеческую. Религиозные отношения заменились экономическими. 

И если раньше главная цель заключалась в благотворном изменении своей души и правильном 

поведении, то после таких нововведений главной целью стали деньги. Чем больше денег 

заработаешь, тем легче будет очистить душу. Такое отношение, закрепленное авторитетом 

Католической Церкви, а позже воспринятое и протестантством, стало процветать в светской 



жизни. Оно существует и сейчас. Считается, что с Богом можно договориться: где-то покаялся, 

слезу пустил, где-то пожертвование на храм отдал, и вот ты уже чист, как младенец. Но 

вспомним, что по-гречески покаяние обозначается словом «метанойя», что значит «изменение». 

Так вот, покаяние без изменения собственной души - пустой звук. 

 Я вспоминаю сцену из фильма «Крестный отец». Один человек исповедуется другому. 

Крестный отец обращается к святому отцу. Один говорит: «Я убил, зарезал, предал», а второй 

тут же вслед: «Прощаются тебе грехи твои». А ведь они не прощаются. У крестного отца 

тяжелые заболевания, и после такого покаяния они никуда не исчезают. Так что же получается, 

христианство - это фикция? Но почему же тогда миллионы людей верят во все это? 

 Как-то я читал лекцию в Израиле. Много говорили об иудаизме. Задавали вопросы о 

серьезном кризисе в современном христианстве. Я ответил, что иудаизм - это школа, а 

христианство - это университет. С моей точки зрения, большинство тех, кто называет себя 

христианами, толком не понимают сути христианства. Представьте, что ученики младших 

классов пришли в университет и говорят: «Мы уже отучились в первом классе и теперь решили 

идти в университет. Школа для нас - пройденный этап». Не сомневаюсь, что кое-что из 

университетской программы они усвоят, но не думаю, что коктейль полученных отрывочных 

знаний будет качественным. Иудаизм отверг христианство, и оно в ответ не приняло иудаизма. 

Естественный процесс развития. Новое отрицает старое. Но суть закона отрицания отрицания 

заключается в том, что отрицается форма, которая устарела. Старое содержание переходит в 

новую форму, и развивается дальше. 

 В индуизме и иудаизме считается, что не только поведение сказывается на судьбе и 

здоровье человека, но и все сферы его жизнедеятельности. Жизненно важно все, что он думает, 

чувствует, чем питается, как относится к другим людям и к себе. Многие люди считают, что 

христианство ничего такого не требует. Обратился к Богу, покаялся - и ты здоров. И значит, 

вполне естественна ситуация, когда, отдав деньги и пустив крокодилову слезу, можно убедить 

себя, что все грехи куда-то исчезли и можно дальше зарабатывать деньги, малой долей которых 

можно будет покрыть очередные грехи. 

 Возникает вопрос: а возможна ли вообще такая ситуация, когда все грехи снимаются? 

Ведь если все грехи могут за короткий срок исчезнуть, то не нужны многие годы правильного 

поведения, питания, правильные мысли, эмоции. Нагрешил - покаялся - снял все грехи. Опять 

нагрешил, опять покаялся. И уже многие, улыбаясь, говорят: не согрешишь - не покаешься. 

Богу угодно покаяние, а значит, Богу нужны наши грехи. 

 Человек может улыбаться, изучая неверные правила дорожного движения, но когда по 

этим правилам он поведет машину, улыбаться он перестанет. 

 Многие современные исследователи приходят к закономерному выводу: покаяние и 

разовое снятие всех грехов - это блеф. Все религиозные мистические практики на Земле всегда 

подразумевали долгие годы тяжелой работы по собственному совершенствованию. Взаимосвязь 

причины и следствия, отраженная в иудаизме, буддизме и других религиях, никуда не исчезла. 

Если человек многие годы завидовал, воровал, предавался плотским утехам, то никакие 

кратковременные ритуалы ему не помогут. Грешил - болей и мучайся. Не грешил - будь 

здоров и радуйся, и твои дети и внуки тоже будут здоровы. Бога не обманешь и объективных 

законов не избежишь. 

 Я пытался разобраться в этом феномене. Неужели христианство привлекало людей 

легкостью решения проблем? А как же первые христиане, которых сжигали, но они не отрекались 

от своей веры? И почему Христос говорил: «Проiдаются тебе грехи твои»? Объяснить это 

можно только одним. Когда люди приходили к Христу с верой, степень трансформации их 

личности была настолько масштабной, что они фактически становились другими людьми. Они 

уже не могли вести себя так, как раньше. Но для такой трансформации личности интенсивность 

всех процессов должна быть невероятно высокой. Самое главное, трансформация происходила 

не только на физическом уровне, то есть излечивалось не только тело, излечивалась душа. И 

этот процесс был первичен. 

 Сейчас многие целители, особенно в Индии, демонстрируют чудеса излечения тела, 

вплоть до оживления умерших. И люди-с восторгом рассказывают о том, что у них прошли все 



болезни. Но ни один из них при этом не сказал, что его душа стала добрее и он стал 

воспринимать мир по-новому. Когда Христос пришел в свое селение, он пытался там помочь 

людям и вылечить их. И не вылечил никого. Попросту не смог. Люди ему не верили. Значит, не 

было любви и энергии. Другой целитель быстро продемонстрировал бы свои возможности по 

излечению тела, а Христос не смог. Тело он спасал только через душу. И если душа 

противилась изменениям, тело не могло выздороветь- И когда Христос говорил: «Прощаются 

тебе грехи твои», это означало, что он видел степень трансформации души и личности человека. 

Он видел, что эта душа уже не будет ненавидеть, завидовать, злословить. Любовь, 

поселившаяся там, не позволит делать этого. 

 Но Христос не говорил: «Прощаются твои грехи» тем, кто тыкал в него пальцем и 

улыбался: 

 - Да это же сын плотника Иосифа. 

- Ну-ка, пускай попробует меня вылечить. 

 Непонимание сути христианства и поверхностное подражание тому, что делал Христос, 

привело к обратному результату. Концентрация на устремлении к Богу ослабевала, энергетика 

снижалась. Внутренние изменения становились минимальными. Ну а грехи по-прежнему 

прощались. И эта внешняя легкость многих обманула. 

 Чтобы ездить на автомобиле, нужно постоянно следить за дорогой, соблюдать правила, 

реагировать на дорожные знаки, следить, чтобы не спустились шины на колесах, непрерывно 

наблюдать, не выскочит ли где-то пешеход. И водитель, замучившись вести машину, устав 

от непрерывной раооты и постоянного внимания, запрокидывас голову вверх и с тоской 

говорит: 

 - Эх, быть бы мне летчиком - ничего не надо делать только взлетай и садись. Окончить 

бы трехмесячные курсы летчиков да управлять бы аэробусом... 

 Может не получиться. 

 Недавно я слушал по радио обсуждение закона о монетизации льгот. «Закон неплохой, - 

говорили ведущие, - но начали его выполнять так топорно м бездарно, что это может 

похоронить все благие начинания». Когда в 1985 году началась перестройка, народ ликовал. 

Социализм необходимо было реформировать, в первую очередь идеологически. Но бездарное 

проведение этих реформ привело к разрушению экономики и распаду страны. Hе зря 

говорится: благими намерениями вымощена дорога в ад. Поверхностная трактовка мировых 

законов, концентрация на внешней религиозной обрядности могут даже богоугодное дело 

превратить в совершенно противоположное. И тогда воинствующий атеист невольно может 

способствовать вере гораздо больше, чем заблуждающийся служитель культа. Поэтому любое 

богоугодное дело, каким бы внешне полезным и необходимым оно ни казалось по сути 

может-быть совершенно безбожным, если понятш о любви к Богу для того, кто его совершает, 

перестаем быть главной опорой. Об этом говорил еще апостол Павел «...если я раздам все имение 

мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 

 Многочисленные нынешние секты, постоянно цитирующие Священное Писание, 

обещают человеку все земные ъ небесные блага и только чуть-чуть смещают приоритеты 

любовь к Богу как высшая ценность, болезненная и мучительная собственная трансформация 

через любовь к Богу - все это отходит на второй план. Человеку щедр( обещают спокойствие, 

утешение, исполнение желаний физическое здоровье, отсутствие боли и неприятностей 

исчезновение всех грехов - он почти попадает в рай. Но путь к Богу выглядит иначе. Многие 

современные верующие утеряли осознание неотвратимости наказания и не научились глубинно 

меняться. 

 В чем, например, суть покаяния? В признании недопустимости содеянного и готовности 

через любовь к Богу измениться так, чтобы ранее совершенные действия сталь невозможными. 

Если глубинных изменении не происходит, нужно спокойно принимать наказание или быть к 

нему готовым. Уменьшить это наказание можно соблюдением заповедей, то есть правил, которые 

помогают нам ощутить в себе Божественное. Их выполнение подразумевает благотворное 

изменение души. А для многих покаяние превратилось в самоедство, сожаление о прошлом, то 

есть медленное самоубийство. Такое отношение к себе лишает человека возможности 



благотворных изменений. Человек ненавидит себя и думает, что он делает богоугодное дело. 

Так и сектанты ходят по квартирам, цитируют Библию для своих корыстных целей и думают, 

что они делают богоугодное дело. 

 Сейчас очень много спекуляций связано с индийской философией и религией. Бот, 

например, высказывание одного из современных гуру, о котором рассказывают, что он очень 

добрый, не думающий о деньгах человек. Высказывание это звучит так: все, кто примет 

мастера, очистят свою карму. Я думаю, что он искренне в этом убежден. Наверное, он считает, 

что люди, внутренне приняв его, примут его отношение к жизни и мировоззрение и очистят 

свою душу. Что происходит на деле? Это очередная возможность, ничего не делая, не меняясь, 

сбросить 'на кого-то все свои грехи. У каждого человека есть личная ответственность перед 

Богом, и никто никогда ее не снимет. Если же считать, что такое возможно, то появляются те, кто 

подобно Гитлеру, заявляют: «Убивайте спокойно, убивайте как можно больше, я отвечаю за 

вас, все ваши грехи я беру на себя». 

 Почему одна из главных библейских заповедей напоминает об осторожности при 

упоминании о Боге? Легкомысленное отношение к Творцу может привести к неправильному 

пониманию Божественных законов, и тогда вместо белого человек видит черное. Многие в том, 

что сделал Христос, видят только одно: возможность избавиться от грехов за чей-то счет. Смысл 

искупительной жертвы Христа, мне кажется, нельзя трактовать поверхностно. Распятие было 

нужно для того, чтобы научить всех преодолевать грехи. Главный грех во Вселенной - это 

отречение от любви к Богу. Отрекаемся мы от нее тогда, когда для нас есть вещи более 

значимые. И Христос показал, что не существует таких благ, которые могли бы заставить 

отказаться от любви к Богу. Он не только говорил об этом, но и подтвердил это поведением. 

 Однако неразвитое потребительское сознание этот колоссальный прорыв в человеческом 

мировоззрении превратило в очередную возможность получения легкодоступных благ. И вот 

уже в протестантстве человеческое начинает перекрывать Божественное. Чем больше у тебя 

денег, комфорта и благополучия на земле, тем лучше тебе будет в загробном мире. 

Происходит незаметное смещение целей. Если душа зависит от тела, значит, всю энергию надо 

отдавать именно телу и тогда легче будет душе. 

 А дальше начинается поклонение «золотому тельцу», ведь именно деньги дают 

возможность телу комфортно себя чувствовать. Значит, все желания тела священны. Если 

неуемный секс, скотоложество, гомосексуализм приятны для тела, значит, это нормально. Мы 

говорим о тяжелом кризисе западной цивилизации. Но я не слышал ни об одном исследователе, 

который попытался бы выяснить причины надвигающейся опасности. Скорее всего, причина 

следующая: разложение западной цивилизации - это результат того кризиса, который начался в 

религии. Кризис религиозного европейского мировоззрения, незаметно изменив приоритеты, 

привел к нынешнему состоянию. Чем язычество отличается от мировой религии? 

Потребительством, ожиданием немедленного благотворного результата. Человек молится, чтобы 

улучшить свое земное существование. Признаки вырождения любой религии - это усиление 

потребительских тенденций. И сейчас многие называют себя верующими, не понимая, что на 

самом деле они являются язычниками. 

 Знакомый недавно рассказал мне о любопытной встрече. 

 - Представляете, иду по улице и вижу своего одноклассника. У него с детства была тяга к 

бизнесу. Потом началась перестройка и все остальное. Он прекрасно освоился в этой ситуации. 

Атеист, прагматик до мозга костей. И тут. представляете, вижу его роскошный «мерседес» 

возле церкви. А через некоторое время выходит из церкви и он сам. Я не Удержался и спросил 

его: «А ты здесь какими судьбами?» Он немного застеснялся, а потом говорит: «Ну, понимаешь, 

я уже все свои дела везде отрегулировал, осталось еще здесь отрегулировать!» 

 Это хорошо, когда человек начинает думать о Боге. Но богоугодность заключается в 

постоянном преодолении своих желаний, в уменьшении зависимости от этого мира, в осознании 

и реализации своей Божественности. Чтобы не заблудиться на этом пути, нужно все больше 

концентрироваться на Божественной любви'. Нужно научиться принимать боль, сдерживать 

животные желания и помогать реализовываться высшим. 

 - Почему современная молодежь предпочитает жить в гражданском браке? 



 - Россия занимает одно из первых мест в мире не только по самоубийствам, но и по 

разводам. Их около 80 процентов от числа заключенных браков. 

 В основе государства лежит семья. Крепкая семья - это сильное государство. И 

естественно, нормальное государство принимает меры для укрепления семьи. Поддерживаются 

семьи, где много детей. Усложняется процедура развода - она стоит все дороже, то есть 

экономически становится менее выгодной. Поддерживаются религиозные, общественные 

традиции, сохраняющие и укрепляющие семью. Правда, попытка обеспечить это внешними, 

формальными мерами может давать обратный эффект, как в некоторых странах Запада. 

 Социализм отвергал семью так же, как индивидуальное сознание. Нравственной, 

научной, политической оценки того, что произошло с семьей при социализме, дано не было. 

Поэтому традиция уничтожения семьи в нынешней России сохранилась. Прирост населения у 

нас всегда шел за счет деревни. В каком состоянии находятся сельские жители в России, я 

думаю, говорить не надо. Происходит вымирание. У государства нет концепции сохранения, 

укрепления, развития семьи. Поэтому вполне закономерной выглядит картина вымирания 

России в целом. Но я думаю, что кризис государства, неспособного определить систему 

приоритетов, - это только одна из причин. Семья подразумевает появление детей на свет, их 

поддержание и развитие. Для этого нужно уметь заботиться друг о друге, сдерживать свои 

агрессивные порывы, усмирять свой эго изм, уметь любить и прощать. А это невозможно без таки 

понятий, как нравственность и религия. Россия в этом план как государство находится на 

первобытном уровне. Естест венно, молодежь не хочет жениться, поскольку понимав! что 

шансов сохранить семью очень, мало. 

 Есть еще один аспект. Это кризис современных религш и цивилизаций в целом. Люди 

утрачивают правильное от ношение к миру и к себе, и это не может не сказываться н< семье. 

Приведу пример. Молодая женщина, которая недав но родила, обращается в газету. Ее просьба 

необычная. Он хочет сменить религию, уйти от православия. А случилось вот что. Женщина 

пошла на исповедь и призналась, что занималась сексом в период беременности. Священник 

накричал на нее и чуть ли не выгнал. И вот она спрашивает есть ли религии, которые спокойнее 

относятся к этому вопросу?-Редакция отвечает, что такие религии существуют А наука вообще 

считает, что секс положительно влияет на здоровье, он необходим и чем больше им заниматься, 

тем лучше. 

 Что же происходит в действительности, когда беременная женщина занимается сексом? 

Вредно это или полезно? Ответить «да» или «нет» можно только на очень примитивном уровне. 

Какой секс, в какое время? Очень многое зависит от ситуации. Проблема заключается в том, что 

прав православный езященник, а наука не права. Но священник ничего объяснить и доказать не 

может, а наука доказывает и объясняет очень убедительно: приводятся и факты, и статистика, и 

все что угодно. Да и точки приложения разные. Для науки главное - тело, а для религии - душа. 

Смысл существования любого живого существа на внешнем, плане - это развитие и 

продолжение жизни. Но этот аспект на самом деле вторичен. Сексуальное желание вроде бы 

нужно только для того, чтобы продолжить жизнь. А на самом деле - чтобы отдать энергию. 

Любое желание - это энергия. Истинным показателем развития является не реализация 

желания и не его наличие, а его качество. Когда количество энергии в желании превышает 

определенный предел, оно должно либо немедленно реализоваться, либо уплотниться, то есть 

превратиться в информацию. 

  

 Вселенная вышла из Творца и должна вернуться в Него. Для этого любой объект должен 

увеличивать свою энергетическую мощь и информационную плотность до того уровня, когда 

вещество, пространство и время сожмутся в одну точку. Простое, механическое, внешнее 

накопление энергии развитием не является. Энергия должна стремиться к превращению в 

информацию. Животные желания и чувства должны стремиться к превращению в 

человеческое, а затем в Божественное. 

 Что такое секс для женщины? Это не только возможность продолжить свою жизнь, это 

подсознательное желание уплотнения информации, это обеспечение выживания будущего 

потоТйства, а значит, более высокие и масштабные чувства ее ребенка. До зачатия энергия 



делится на два потока: собственно сексуальную, работающую на формирование тела и плотных 

энергетических слоев, и главную, стратегическую, которая больше ассоциируется не с сексом, а 

с чувством любви. Энергия этого потока должна превращаться в Божественную. Вывод простой. 

Чем больше молитвы и чем меньше секса, тем жизнеспособнее будет ребенок. Речь идет не о 

полном запрещении сексуальной энергии и отказе от нее, а о ее трансформации в энергию более 

важных тонких уровней. 

 У каждого человека свой темперамент. Главное - это система приоритетов: Когда 

ребенок уже зачат, необходимость в прямой сексуальной энергии начинает плавно уменьшаться, 

и это вполне естественно. Поэтому многие женщины во время беременности теряют интерес к 

сексу. Чем больше супруги хотят получить сексуальных наслаждений во время беременности, 

тем больше энергии они отнимут у души ребенка и при этом не дадут ее и телу, поскольку 

зачатие уже произошло. 

 Есть еще один нюанс. Душа ребенка перед зачатием все сильнее зависит от энергетики 

матери, переходит в ее подчинение. Во время беременности эта зависимость усиливается. То, к 

чему мать стремится, чего она желает, формирует характер ребенка. Сильнее всего за основы 

человеческого счастья женщина зацепляется через секс. Значит, увлекаясь телесными 

удовольствиями, женщина может искалечить характер ребенка. А потом почему-то в гемье 

начнутся ссоры, которые приведут к разводу. Неблагополучная энергетика ребенка разрушит 

отношения в с( мье и в конечном итоге саму семью. 

 Многие женщины поймут мои слова как призыв ОТКЕ заться от всех радостей жизни и 

будут не правы. Беремен ной женщине необходимы положительные эмоции, прост они в первую 

очередь должны быть направлены на любов к Богу, на счастье душевное, а не телесное. 

 Кризис современной цивилизации и проблемы семь имеют общие корни. Это отсутствие 

правильного взгляд на жизнь. Религия права, но не может доказать своей пра БОТЫ. Наука с 

успехом доказывает свои неправильны взгляды и подталкивает к их реализации. 

 Каков один из главных факторов разрушения семьи Супружеские измены. Почему они 

возникают и почему он разрушают семью? Религия говорит, что измены - эт плохо, но не 

объясняет почему. Посмотрим, что при это] происходит на тонком плане. У мужчины обидчивая, 

при вязчивая, ревнивая жена. Он пытается следовать религи озным заповедям и ей не изменяет. 

Она еще сильне привязывается к нему, еще больше ревнует, и мужчин начинает чувствовать, 

что заболевает и скоро умрет. «Хва тит соблюдать заповеди, - думает мужчина, - будем вы 

живать». Находит любовницу и чувствует, что ему стал намного легче. Он меньше зависит от 

жены, и она уже н пробивает его своей агрессией. Наше подсознание каждуь секунду видит все, 

что происходит с нашими близкими Подсознательно жена знает о любовнице, но вынужден; 

"принять ситуацию, поскольку у нее нет доказательст! Возникший любовный треугольник 

спасает мужчину от бо лезни и гибели, а семью от распада. Вроде бы все хорошо. 

 Посмотрим, что будет дальше. Любовница привязывает ся к мужчине, хочет его 

сохранить. Для этого она должн; привязать его, дать ему то, о чем он мечтает. Естественнс для 

нее это секс. Она концентрируется на своей сексуаль ной привлекательности, и ее энергетика все 

сильнее от Бо жественного и человеческого сползает к животному Значит, временно улучшая 

ситуацию, такой треугольнш хоронит ее в перспективе. Ситуация безвыходная? Нет Муж 

должен помочь жене измениться, то есть перестав быть эгоистичной, обидчивой, ревнивой, 

научиться отдавать больше, чем забирать. Он должен измениться сам. 

  

 Раньше религия обеспечивала меньший прагматизм у людей. Подсознательная жадность, 

обидчивость, ревность были меньше, соответственно семьи были крепче. 

 Рассмотрим для разнообразия еще один аспект. Замужняя женщина заводит себе 

любовника. Муж недодает ей секса, ласки, внимания. Все это она ищет на стороне. Спросим, а 

почему муж недодает ей секса? Чаще всего это связано с неблагополучными детьми. Если 

ребенок может заболеть или умереть, для его спасения мать должна быть унижена. Отец для 

спасения своих детей интуитивно включает самый мощный механизм унижения, связанный с 

сексуальной сферой. Женщина чувствует себя несчастной, обделенной и заводит любовника. 

Он дает ей счастье, положительные эмоции и убивает ее детей. В его подсознании не включается 



механизм защиты чужих детей. И естественно, у него нет ограничения, дозирования 

положительных эмоций. В результате любовник становится импотентом, у женщины 

заболевают дети, а потом заболевает или умирает муж или происходит развод. 

 Какой может быть выход? Тот же. Главную энергию женщина должна направить не на 

поиски счастья и удовольствий, она должна направить ее на поиски истинного счастья, которое 

невозможно без достаточно мучительных изменений своей души. Неумение супругов правильно 

относиться друг к другу приводит к распаду семей. Это нежелание и непонимание 

необходимости внутренних изменений. 

 Пациентка рассказала мне о супружеской паре, проживающей в Германии. Они прожили 

вместе сорок лет без единой ссоры. Она спросила, как они сумели этого добиться. Ответ был 

такой: любовь, забота друг о друге и постоянная дистанция. Чтобы была любовь, нужна отдача 

энергии, чтобы отдавать энергию, должна быть внешняя дистанция. Единство должно быть в 

Боге. А человеческое должно быть разделено. И тогда, чтобы достигнуть единства, люди не 

будут склеиваться, сращиваться друг с другом, а станут все больше отдавать друг другу любви, 

заботы, энергии. 

 Задумаемся над простым вопросом: почему происходят измены? Посмотрим, что 

происходит при ухаживании. Кавалер дарит даме цветы, пишет стихи, ведет ее в ресторан. То 

есть энергии любви, духовности - максимум, сексуальной энергии - минимум. Именно такое 

поведение обеспечивает жизнеспособность потомков. Как выгляди преступник? Ему нужно 

только сексуальное удовлетворение, и ради этого он готов пойти на ущемление любви духовных 

уровней. Он готов идти на насилие ради удовлетворения животного чувства. Что происходит в 

браке? Как это ни печально, весьма похожая ситуация. Цветы шампанское, ухаживания, 

сдерживание животного начала - все это становится как бы не нужным. Возникло сексуальное 

желание - тут же его реализовали, а потому; становится импотентом, а у жены появляются 

гинекологические заболевания. Они успешно лечатся, платят большие деньги - после этого у 

жены исчезает сексуальное влечение, а муж начинает ей изменять. Они опять обращаются 

специалистам, и ситуация вроде бы выравнивается, но потом почему-то они разводятся. 

 В одной из книг я рассказывал о супружеской паре, начавшей заниматься сексом 

впопыхах, даже в одежде, а потом у женщины началась молочница, которую никаким 

лекарствами не могли вылечить. А причина простая - ограбление души вредно для здоровья. 

Когда сексуально удовольствие становится самоцелью, человек заболевает. Если его таким 

сделало общество, то, как ни странно, челе век может не заболеть, а погибнет общество. Я не 

помню упоминал ли я в девятой книге об одной из причин тяжелейших заболеваний - это так 

называемая болезнь деградации. Если дикарь становится язычником - это для нег благо и 

развитие, если язычником становится иудей, христианин или мусульманин - это трагедия, 

разрушение болезнь. Я только недавно понял, что этот механизм, увиденный мной, 

давным-давно описан в Ветхом Завете. Та; Бог обращается к евреям и сулит им неисчислимые 

кары случае невыполнения ими заповедей, Я раньше думал так: Те, кто писали Ветхий Завет, 

хотели убедить остальных необходимости соблюдения заповедей. Ну и естественно надо было 

запугать. Все оказалось не так. Если челове опять захотел стать животным - не по форме, а по 

содер иканию, то это противодействие ходу событий во Вселенной. Это разрушение 

целостности Вселенной, ее единств; И если человек, ощутивший вечность Божественной любви, 

ее приоритетность над всем, вдруг начинает поклоняться сексу, деньгам, благополучию, то 

скорее, всего, будет истреблен не только он и его потомки, но и его родственники, и общество, 

которое допустило такую деградацию. 

 Современное воспитание все больше ориентирует супругов на сексуальность и все 

меньше на дистанцию, уважение, заботу и любовь. Сексуальное преступление сначала 

совершается в душе человека, Если любовь подменяется сексом - это уже преступление. Потом 

оно совершается в постели, закреплял неправильное отношение. А потом рождаются дети, 

которые насилуют, убивают, и для них это так же естественно, как дышать. Один из первых 

шагов к любви - это сдерживание животного начала. 

 Недавно на приеме женщина обратилась ко мне с проблемой. 

 - Мы почти не занимаемся с мужем сексом, - сказала она. - Не хочу этого делать я. Муж 



сначала протестовал, возмущался, сейчас смирился. Не объясните ли, что со мной 

происходит? 

 Объясню, сказал я. Быстро нарисовал на листе бумаги фигурку. Скажем, вот это вы, - 

обратился я к женщине. Через вас проходит Божественная энергия. Она идет снизу, проходит 

через ваше тело и замыкается в кольцо. Ваше тело - это совокупность неживой природы, 

растительного мира, животного, человеческого и Божественного. Вот смотрите, говорю я, 

энергия проходит через ваши ноги и идет вверх, Я прерываюсь. На этом рисунке я нарисую, как 

энергия должна проходить через вас, на втором рисунке - как она проходит в реальности. Так 

вот, энергия проходит по вашим ногам, а затем происходит завихрение внизу живота. Тонкая 

безличная энергия превращается в сексуальную. Теперь смотрим, что будет дальше. Вот 

произошло насыщение, и энергия поднимается вверх. Опять начинается вращение в районе 

сердца и селезенки. Животное начало накопилось, сформировалось, теперь формируется 

человеческое. Смотрите дальше, говорю я. Энергия опять распределяется и идет в голову. 

Уходит за голову вверх и вправо и начинает клубиться там. Здесь уже человеческое 

трансформируется в Божественное. Затем оно возвращается в первую точку. Божественная 

энергия превратилась в животное начало, потом в человеческое и снова вернулась назад. 

Нормальный, естественный цикл. 

 Я рисую фигурку на втором листе бумаги. Божественная энергия проходит снизу, 

вращается внизу живота и дальше не идет. Дальше она закрывается квадратом - это символ 

прекращения энергии, ее остановки. Ваша сексуальная энергия не превращается в 

человеческую и Божественную. Что это означает? Либо вы будете ущемлять себя и мужа в 

удовольствиях и в человеческом счастье, что может привести к разводу, ссорам и проблемам в 

семье. Либо вы пойдете у мужа на поводу, сломаете интуитивный защитный механизм и в 

полной мере будете получать удовольствие и тогда начнете сходить с ума по сексу и постепенно 

превратитесь в животное. И чем больше будет у вас энергии, тем быстрее вы в него 

превратитесь. Ну а в ваших детях этот процесс будет усиливаться. Если он пойдет ближе к 

поверхности души, они станут убийцами, насильниками. Если уйдет в глубину, им не позволят 

выжить и быть здоровыми, то есть они будут болеть и умирать. 

 - А почему у меня это происходит? - спросила женщина. 

 Я задумываюсь, говорить ей это или нет. Потом решаюсь. 

 - Вас изнасиловали в одной из прошлых жизней. То есть Бог дал вам унижение 

животного начала вашей сексуальности. Очищения не произошло. В ответ была огромная 

ненависть к насильнику, ненависть к себе и своей судьбе, то есть нежелание жить. Вы не 

приняли Божественной воли. Вы испытывали ненависть и неприятие в человеческом аспекте. 

На вашем энергетическом теле возникли рубцы. 

 - Что же теперь можно сделать? - озадаченно спрашивает женщина. 

 - Я пожимаю плечами, - меняться. Использовать свой собственный опыт. 

 - Но у меня в этой жизни не было никаких насилий, аг рессий со стороны мужчин, - 

недоуменно отвечает она. 

 - Если была бы агрессия, вы бы ее правильно не про шли, - отвечаю я. - Поэтому вам ее 

и не дали. 

- А вы знаете, - удивленно воскликнула женщина, - и ведь с детства панически боялась 

изнасилования. Когда я вижу что-то подобное в кино или по телевизору, меня охватывает ужас. 

 - Это включается ваша глубинная память, - ответил я. - Работа над собой - это не только 

пересмотр того, что произошло лично с вамп. Нужно правильно относиться к тому, что 

происходит вокруг вас и в любой воображаемой ситуации. Всегда старайтесь чувствовать 

главное: любая ситуация ведет к Богу. В самой тяжелой ситуации есть высший Божественный 

смысл и своя логика. Никакая боль не должна останавливать чувство любви в вашей душе. Чем 

больше будете готовы к боли, тем меньше вам ее дадут. Готовность к совершению поступка - 

это уже поступок. 

 Но для того чтобы вы ощутили любовь Божественную, для начала надо научиться 

просто останавливать животную потребность. Хотя, в принципе, вы это уже делаете, - говорю 

я. - Это совершенно правильное поведение. Но это только первый шаг. Научитесь принимать 



боль с сохранением любви. Чтобы любовь удержать, нужно на ней сконцентрироваться. Чем 

больше вы будете готовы отдать и чем меньше потребить, тем легче вам будет почувствовать 

любовь, а значит, принять любую боль при отрыве от человеческого. И тогда небольшими 

толчками, а потом все чаще и в конце концов непрерывно вы будете искать любовь 

Божественную во всем, чем бы вы ни занимались, - и в материальном, и в животном, и в 

человеческом. Здесь главное - непрерывность устремления. Спешка - это желание получить 

результат, не заработав его своим трудом. Но результат-то нам нужен тоже для отдачи 

энергии. Любая цель - это повод для отдачи энергии. Чтобы получить эту энергию, мы 

должны сконцентрироваться на любви. Значит, любая цель и любое дело, которым мы 

занимаемся, это всего лишь повод, чтобы острее ощутить в себе Божественное и стать реально 

счастливыми. Так что цель нашей жизни - это любовь Божественная. Любимый человек и мы 

сами - это повод для любви. А жизнь - это только средство. 

  

 - Я работаю в психиатрической больнице. Мои муж говорит, что я за эти годы стала 

полным психом, а я сама так не считаю. Что вы скажете по этому поводу?  

 - Я недавно услышал фразу известного английской психиатра: человека, 

проработавшего десять лет в психиатрической клинике, отличают от больных'только близкие 

родственники. Значит, механизм привыкания существует Кстати, в Англии после четырех лет 

работы психиатр имеет право на годичный отпуск. 

 Рассмотрим концепцию современной медицины. Сознание - это продукт мозга. Мозг - 

это часть нашего тела Тело зависит от среды. Значит, то, как мы мыслим, зависит от того, в 

какой среде мы находимся. Значит, психиатр со временем должен сойти с ума, милиционер - 

стать бандитом, а работник тюрьмы - преступником. В принципе, такое бывает. И среда 

несомненно влияет на человека. В этом 'плане материализм прав, опять же на свои 15-20 

процентов. На ребенка среда влияет сильнее, на взрослого меньше. Атеиста преступная среда 

засосет, верующий себя сохранит. Почему? Потому что помимо физической среды есть среда 

духовная. Мы есть то, к чему мы стремимся. Чем более высокие, масштабные цели преследует 

человек, чем больше в них стратегии, то есть энергии, тем меньше человек зависит от 

физической среды. Жадность, зависть, ревность, обидчивость, мстительность, высокомерие - 

это все признаки зависимости от среды. 

 Агрессивность приводит к душевному рабству, к отречению от любви. Агрессивному 

человеку нежелательно становиться психиатром. В психиатрической клинике на людей 

воздействует не столько физическая среда, сколько информационно-энергетическая. Кто такой 

психически больной? Это человек, у которого любовь заслонена жизнью, сознанием, 

желаниями, то есть это человек подсознательно страстный, ревнивый, завистливый и 

обидчивый. Поэтому психически больному священник часто гораздо нужнее врача. 

 Формирование психического заболевания происходит годами и десятилетиями. Сначала 

в душе искажается шкала ценностей. Затем неправильная система приоритетов закрепляется 

поведением, эмоциями и, когда становится опасной для тех глубинных структур, где все люди 

связаны, тормозится болезнью. Поскольку сознание, желания, жизнь связаны, попеременно 

может страдать любой аспект. Внешне все люди разделены, на уровне же эмоций, подсознания, 

единство выше. 

 Неблагоприятная среда активно воздействует на душу человека. Поэтому тюремное 

заключение вместо воспитания и перевоспитания часто формирует преступника. Религиозное 

мировоззрение, наоборот, помогает преступнику стать нормальным человеком. 

 Кстати, мне, как-то задали вопрос: почему такими крылатыми стали главные тюремные 

правила: не верь, не бойся, не проси. Объяснение простое. Чем сильнее ты кому-то веришь, тем 

больше ты от него зависишь. Чем сильнее ты кого-то боишься, тем больше ты от него зависишь. 

Когда ты просишь, ты ставишь себя в подчиненное по отношению к другому человеку 

положение. Зависимость делает человека потребителем. Падает энергия, уменьшается любовь. 

Поскольку любой преступник - это эмоциональный потребитель, то, чтобы выжить, он должен 

хоть как-то остановить этот процесс. Поэтому раньше лидеры преступной среды, то есть воры в 

законе, не должны были иметь привязанностей, усиливающих зависимость: детей, семьи, 



работы, денег. Любая неблагополучная среда, будь то тюрьма или психиатрическая клиника, 

усиливает в человеке и положительные, и отрицательные качества. Насколько сильно 

внутреннее потребительство, настолько быстро человек деградирует. Поэтому добродушный, 

щедрый, но не заискивающий и не угодливый человек в любой среде чувствует себя комфортно, 

будь то концлагерь, тюрьма или психиатрическая клиника. Но щедрость должна быть больше 

внутренней, чем внешней. Внутренняя щедрость - это и есть отсутствие мстительности, зависти 

и обиды. Она невозможна без любви. Поэтому самой лучшей защитой в любой 

неблагоприятной среде является вера в Бога и любовь к Богу. 

  

 - Получается, что наша сексуальность и наши желания -это причина наших болезней? 

Может быть, вообще от ни отказаться? 

 - Представьте ситуацию: неопытный водитель поехал, на машине с мощным мотором, 

не справился с управлением, въехал в кювет и после аварии говорит: «Это во Bceм мотор 

виноват - слишком мощный. Когда я ездил на велосипеде, со мной такого не бывало». И в 

какой-то степени водитель прав. Мощный мотор может представлять опасность - с маленькой 

поправкой: для неопытного и неумелого водителя. 

 Переедание, малоподвижный образ жизни вдвое ухудшают нашу тонкую энергетику. В 

книге «Лестница» слова «унылый» и «ленивый» одинаковы по смыслу. Почему? Kaк только 

снижается отдача энергии, человек становится пессимистом. У шведских лесорубов, например, 

никогда не наблюдалось депрессий и суицида. Современная цивилизация удовлетворяет все 

желания людей, резко снижает и: энергетические затраты, что приводит к уменьшению 

количества любви в душе. Человек постоянно сканирует будущее и вбрасывает энергию в 

мечты, надежды, цели и желания. Чем больше энергии, тем интенсивнее идет peaлизация 

мечты, тем больше попыток делает человек и тем большим оптимистом он является. И если на 

внешнем уровне выброс энергии замедлился, то необходимо гораздо интенсивнее отдавать 

энергию на тонких планах. Это творчество, интеллектуальная работа, увлечения, требующие 

большого расхода нервной энергии, альтруизм, добродушие, любовь к Богу. 

 Кстати, серьезная молитва требует очень больших нервных затрат. Но раз мы имеем 

физическое тело, то физические усилия нам также необходимы. Значит, государство не 

поощряющее развитие спорта, в какой-то степени плодит пессимистов и увеличивает количество 

больных людей Если деньги не вкладываются в физическую культуру, они пойдут на лечение 

болезней, появившихся из-за недостатка движения, 

 Я в последнее время стал чаще ходить. Стараюсь 40-50 минут в день двигаться. 

Даже если не выхожу HS улицу, просто хожу по комнате. Начал заниматься на тренажере и 

вдруг у меня неожиданно заболело сердце Я удивился: когда подтягиваюсь на турнике, 

сердце не болит, а вот после тренажера заболело. Постепенно я пришел к выводу, что самый 

лучший тренажер - это движение в естественных условиях. Почему-то тренажер, 

имитирующий ходьбу или подъем, не дает мне такого удовольствия, как подъем по 

лестничным ступенькам. Самым лучшим тренажером дли меня оказалась обыкновенная 

лестница. Я спускаюсь на несколько пролетов вниз, затем возвращаюсь назад и чувствую себя 

прекрасно. А на тренажере происходит что-то другое. Я попытался продиагностировать, что со 

мной произошло, когда я начал заниматься на тренажере. Картина получилась странная. В 

семъ-восемь раз усилилась концентрация на сексуальности, продолжении жизни, 

человеческой любви. Получается, что тренажер может сделать человека импотентом и 

подсадить его сердце. Почему? Скорее всего, тут дело в подсознании. Для чего мы используем 

тренажер? Чтобы получить красивую мускулатуру, улучшить фигуру. А для чего нам нужна 

красивая фигура? Для увеличения сексуальной привлекательности. Значит, каждое движение 

на тренажере усиливает нашу концентрацию на сексе и отрицательно сказывается на 

потомстве и на энергетике. Наверное, поэтому американки, увлекающиеся фитнесом, имеют 

великолепные фигуры и жутковатые лица. В сексуальности выигрывает тело и проигрывает 

лицо. 

 Совершенно другой процесс происходит, когда поднимаешься по лестнице. Для этого 

нужны не сильные и красивые мышцы, а высокая внутренняя энергия, а это как раз и дает 



здоровье. Любопытный факт: я часто поднимался по лестнице со спортсменами-культуристами, 

и при этом у меня даже дыхание не сбивалось, а они явно уставали и начинали тяжело дышать. 

Мышцы большие, а энергии нет. Если хотите узнать, насколько высока у человека внутренняя 

энергетика, посмотрите на него после того, как он пешком поднимется на восьмой этаж. 

Мышечный объем здесь совершенно не важен. 

 В .связи с этим у меня возникла интересная гипотеза, объясняющая долгожительство 

горцев на Кавказе. Сначала небольшое научное наблюдение: если человек живет в доме без 

лифта на пятом-седьмом этаже, его сердце всегда лучше, чем у того, кто ездит на лифте. Ученые 

это объясняют обыкновенной тренировкой. Я думаю, что в первую очередь здесь включается 

психологический фактор. Если я знаю, что поднимусь в квартиру на лифте, мне не нужна 

энергия. Я буду обходиться без ее запасов. Если же лифт сломался и я пошел пешком, это может 

стать для меня сильным стрессом, и я заболею. Если же я знаю, что мне каждый день нужно 

подниматься на седьмой этаж без лифта, то хочу я того или не хочу, но я должен иметь 

приличный запас энергии, независимо от того, как часто я поднимаюсь по лестнице. 

 Так вот, подсознание горца предполагает возможный подъем в горы на несколько 

километров. Повторю, что главная сила человека определяется не величиной его мышц, а 

внутренней энергией. Даже если человек всего несколько раз за свою жизнь поднимается в горы, 

он должен иметь мощную энергетику, чтобы при этом не умереть от перегрузки. Соответственно 

его поведение должно быть направлено на поддержание высокого энергетического уровня. 

Сильнее всего разрушает тонкую энергетику концентрация на сексе. Поэтому на Кавказе 

сексуальной распущенности до последнего времени просто не существовало. И поэтому у 

кавказцев всегда была высокая потенция и хорошее здоровье. 

 Тренажер дает расходование поверхностной энергии, часто за счет снижения 

внутренней. Человек занимается на тренажере часами, мышцы большие и красивые, а энергии 

нет, потенция падает, сердце начинает пошаливать, а потом появляются болезни. Так что я 

убедился в том, что самые лучшие виды спорта - это плавание, ходьба, теннис, бильярд и т. п. 

На своей лестничной площадке возле мусоропровода я закрепил в стене гриф от штанги. Теперь 

у меня есть отличный турник, и после получасовой ходьбы по комнате или нескольких подъемов 

по лестнице я несколько раз подтягиваюсь. 

 Помню шоковую ситуацию, в которой я оказался лет восемь назад. Я был на Северном 

Кавказе, жил в гостинице. Мы играли на улице в теннис. Я выиграл и на радостях подбежал к 

турнику, чтобы раз десять подтянуться, - и не смог подтянуться ни одного раза. Я никак не 

ожидал, что стану таким слабым. Тогда я поставил себе цель подтягиваться двадцать раз. Но 

когда дошел до семи-восьми, мне вдруг стало плохо. Позже я понял, в чем дело. Оказалось, что 

то же самое происходит в профессиональном спорте. Отдана энергии идет не для достижения 

любви в душе, а для получения конкретного результата. Теперь, когда я занимаюсь 

физзарядкой, у меня одна цель - отдать энергию 11 ощутить радость в душе. Если полета в 

душе нет, то будешь только перегружать себя. В таком случае лучше вообще ничего не делать. 

 Итак, я пришел к следующим выводам. Эволюция подразумевает не наращивание 

мышечной массы и поверхностной энергетики. Это мы уже проходили с динозаврами. 

Красивая, накачанная мышца при максимуме работы имеет минимум энергии, а должно быть 

наоборот; при небольшом количестве работы должен быть гораздо больший выброс энергии. 

Я уже описывал свое юношеское увлечение статическими упражнениями, когда без 

увеличения объема мышц многократно возрастает сила. Я отказался от этого по той простой 

причине, что при этом возрастает не только сила, но и вся энергетика в целом - и сексуальная, 

и волевая. Становится труднее справляться с желаниями. Я интуитивно почувствовал, как это 

опасно. Получается, что наша слабость является нашей защитой, если мы имеем слабую 

нравственность и неправильное мировоззрение. 

 Сейчас в мире наблюдается синдром хронической усталости. Я думаю, причина его та 

же. Смещенная шкала ценностей приводит к болезням. Чем сильнее энергетика, тем тяжелее 

заболевает человек. Один израильский врач предложил китайский метод лечения такой 

усталости. Его суть заключается в прерывании полового акта - семяизвержение должно 

приходиться на семь-восемь оргазмов. Это не только устраняет усталость, но и укрепляет 



сексуальную функцию у мужчин. Почему? А потому что работает тот же принцип. Отдача 

энергии должна быть гораздо больше выполненной работы. Семяизвержение у мужчины - это 

сигнал подсознанию, что цель достигнута, работа произведена. Значит, выделение энергии 

должно остановиться. И чем сильнее мужчина всю энергетику привязывает к 

семяизвержению, ассоциирует с ним оргазм и чувственное удовольствие, тем слабее будет 

его потенция и тем большие проблемы будут у него с душой. 

  

 Вы наверное, помните выражение: «Любовь - это то, что связывает мужчину и 

женщину после постели. В индийской философии существовало утверждение, что каждому 

мужчине отпущено определенное количество семяизвержений, и тот, кто начинает увлекаться 

этим делом, быстро расходует жизненную силу, заболевает и умирает. Я думаю, здесь 

гениально уловлена связь повышенной концентрации на достижении удовольствия и 

последующей слабости и болезни. В принципе, задерживании семяизвержения увеличивает 

энергоотдачу так же, как продолжительные любовные ласки, ухаживания, цветы стихи. 

Конечно, на более грубом плане, но механизм, я думаю, один. Сексуальность нам необходима, но 

она в первую очередь должна подталкивать нас к любви, творчеству развитию души, а не к тому, 

чтобы поскорее отправиться i постель. 

 - Как быть с человеком, который любит тебя, а ты не можешь ответить ему тем же. Как 

сказать «нет» и при этом HI убить любовь и не вызвать ненависти? 

 - Божественная любовь подразумевает максимальную ориентацию на Божественную 

волю. При этом все происходит естественным путем, и значит, подразумевается взаимность. 

Чем больше страсти, привязанности, требовательности, условий, агрессии, тем меньше в такой 

любви Божественного и тем меньше у такого человека будет взаимности. 

 Женщины часто спрашивают меня, во всех ли случая; нужно уступать и подчиняться 

мужу. Естественно, не во всех. Если муж подталкивает женщину к действию, вредящему любви 

и разрушающему душу, необходимо защищаться. Он же потом будет больше уважать. К голосу 

Божественной любви женщина должна прислушиваться сильнее, чем к требованиям мужа. 

Другое дело, что этот голос не каждому хорошо слышен и соответственно интуиция не всегда 

срабатывает. Но религиозные заповеди совесть и нравственность позволяют достаточно 

хорошо ориентироваться, хотя и не гарантируют полного понимания ситуации. 

  

 Чтобы не убивать любовь в душе другого человека, нужно научиться не убивать ее в 

своей душе. Внешняя жесткость позволена человеку внутренне добродушному. Чем больше 

любви в душе женщины, чем она добродушнее, тем меньше обидит мужчину ее жесткий отказ. 

Отказ может быть внешне очень жестким, а внутренне нерешительным. 14 тогда он обычно не 

действует. И наоборот, отказ может быть мягким, но внутренне непреклонным. Скажу честно: 

невозможно разобраться в каждом конкретном случае. Но уж если к вам кто-то привязался, 

значит, и вы внутренне привязчивы. И чем больше возникает обид, внутренних претензий, 

тем в более тугой узел завязывается ситуация. Однако угодлийЪсть и подчинение здесь тоже 

дают ухудшение. 

 Мне недавно рассказывали о проблемах одной девушки. Сначала она дружила с молодым 

человеком, потом решила с ним расстаться, а он начал шантажировать ее самоубийством, 

обижаться, упрекать, требовать. И чем больше она ему уступала, тем агрессивнее он 

становился. 

 - Эту ситуацию нужно остановить, - сказал я. - Потом он может начать угрожать ей. 

 Отношения должны усиливать в людях Божественное. Если же пытаются привязать или 

подчинить близкого человека угрозами, упреками, настойчивостью, результат будет только 

отрицательным. Более того, это опасно для потомства. 

 Недавно я смотрел одну женщину. Муж работать категорически не хочет, по дому ничего 

не делает, может случиться так, что вскоре попадет в тюрьму. У жены начинаются проблемы 

с психикой и физическим здоровьем, а всего-то навсего она его в свое время приворожила. То 

есть на первое место у нее вышла не любовь, а стремление подчинить другого человека своей 

воле, своим желаниям. 



 Чем меньше наша душа зависит от окружающей жизни, сознания, желаний других 

людей и наших собственных, тем лучше окружающие к нам относятся. Наши эмоции 

структурируют поле вокруг нас. Любое событие, происходящее рядом с нами, соответствует 

структуре нашего поля. Значит, если рядом с нами происходят неприятные события, они 

соответствуют нашему подсознанию. Поэтому как бы хорошо мы внешне ни выглядели, нужно 

понимать, что всегда есть возможность работы над собой и лучше не ждать первых тревожных 

признаков, поскольку инерция наших подсознательных, глубинных эмоций очень велика. 

 - Вы часто говорили на лекциях, что пока человек себя полностью не очистит, он не 

сможет вытащить потомков. Но на некоторые записки вы отвечаете, что человек не может 

очиститься, потому что его держат потомки. Как поступать в таком случае, молиться сразу за 

себя, за детей, за внуков? 

 - Чтобы очистить другого, нужно очиститься самому. Реальное очищение - это глубинное 

изменение души человека. Если не изменится ваша душа, то подавно не изменится душа того, 

за кого вы молитесь. А значит, очищение будет поверхностным и может повредить душе. 

 Одна женщина рассказала мне свою историю. У нее в детстве тяжело заболел сын. 

Никакие лекарства не помогали. Ребенок умирал. Мать молилась как умела, но ничего не 

помогало. И тогда она начала молиться так: «Господи, пускай все его болезни перейдут ко мне». 

Ребенок стремительно выздоровел. Мать заболела и чуть не умерла. Но вроде бы все кончилось 

хорошо. 

— Вы не можете себе представить, как он сейчас меня ненавидит, - сказала мне эта женщина. 

- Он иногда про сто готов меня убить. Я, кажется, теперь понимаю, почему. 

— Правильно, - говорю я. - Самая лучшая помощь близкому – это собственная душевная 

чистота. И если мы хотим, чтобы наш ребенок умел любить и прощать, мы должны сами 

научиться это делать. Мы можем молиться за очищение души ребенка, но тогда его грязь 

перейдет к нам. Если эмоции детей давят нас, то это наши собственные эмоции. Они просто 

прошли очень глубоко и из нашей души перешли в души детей. И если потомки нас «дер 

жат», то это нас держат наши эмоции в юности, отношение к родителям, первая любовь, 

эмоции перед зачатием, во время беременности и т. д. Чем сильнее мы загрузили по томков, 

тем тяжелее будет наша работа над собой. Изменения будут идти волнами и потребуют 

гораздо большей Устремленности и готовности к работе. 

 Недавно я просматривал записки, присланные мне на выступлениях в 2004 году. 

Приведу текст одной из них: 
:
В апреле этого года я почувствовала, что наконец начала меняться, 

и сразу же стало ухудшаться здоровье у мамы, В июне ей поставили диагноз „рак желудка" и 

дали максимум полгода жизни. Мама стала читать ваши книги и смотреть видеокассеты. У нее 

прошли боли. У моего сына практически до нормы восстановилось зрение и пришла в 

порядок поджелудочная. Он тоже старается меняться. Ему 12 лет. Но, к сожалению, в 

последний месяц у мамы началось ухудшение. Сейчас очень сильные боли, она практически 

не встает». В записке был указан номер телефона. Я позвонил. Мать этой женщины уже 

умерла. Причина была во внуке. Принятие травмирующей ситуации у него   оставалось 

чрезвычайно низким. У мальчика начиналось " половое созревание, на тонком плане пошла 

чистка. Степень прохождения будущих обид, унижений, потерь у него стала больше, чем 

раньше, но все же была недостаточной для того, чтобы бабушка осталась в живых. Мы, как 

правило, болеем и умираем, когда нашим детям или внукам грозит смертельная опасность. И 

самая лучшая помощь им - это наша глубинная гармония и воспитание нашей души. 

 - В православных молитвах много просьб о физическом здоровье и благополучии. 

Насколько это правильно с вашей точки зрения? 

 - Я расскажу две услышанные мной истории. 

 История первая. Однажды посетители монастыря разговорились с одним из монахов, и 

он рассказал о тех событиях, которые привели его в монастырь. Он был солдатом и служил в 

Афганистане. Попал в самую гущу боя. Их взвод начали массированно обстреливать, и в этот 

момент юноша начал молиться. Он обратился к Богу и попросил его сохранить ему жизнь. Если я 

выживу, то стану монахом, - пообещал он. И в этот момент у него начались сильные рези в 

животе. Он отбежал в сторону на несколько десятков метров, а когда вернулся, не застал ни 



одного живого солдата. Всех накрыло шквальным огнем. Он остался жив и ушел в монастырь. 

 Другую историю рассказал священник в телевизионной передаче. Летел пассажирский 

самолет. Вдруг он стал терять управление. Все пассажиры поняли, что скоро погибнут. Один из 

них начал молиться так: «Господи, сохрани мне жизнь, если я выживу, то стану священником». 

Самолет разбился, и все погибли, кроме одного. Он стал священником. Потом у него было много 

проблем, но это, вероятно, было частью искупления. 

 Попробуем разобраться, что же произошло. Почему человек попросил о сохранении 

жизни и получил это? В обоих случаях полученная . жизнь стала средством д.ля устремления к 

Богу, к. увеличению Божественной любви в душе. В таком случае, вероятно, возможен аванс. 

Готовность человека идти к Богу, его непреклонность в устремлении к любви часто дают 

большие изменения, чем многолетние посты, воздержания и заученные молитвы. Я часто 

видел настоящие чудеса выздоровления. 

 Поэтому я думаю, что тот, кто обращается к Богу с просьбами о здоровье и 

благополучии, должен понимать, что и то и другое является лишь средством для обретения 

любви в душе. Здоровье может даваться авансом тому, кто потом все силы посвятит 

выздоровлению своей души. И насколько мы относимся к своему физическому благополучию и 

успехам как к авансу, выданному Богом, настолько у нас есть шанс их сохранить. 

 - Сейчас очень много школ магии. В газетах множество объявлений о приворотах, 

снятии сглаза, порчи. Огромную популярность в мире завоевали книги о Гарри Поттере. Чем 

это можно объяснить? 

 - Как говорил Гегель, «все действительное разумно, все разумное действительно», то 

есть за любым существующим явлением, раз оно появилось, кроется высший смысл и 

закономерность. Служитель культа скажет, что магия, заполонившая все в настоящее время, 

это падение нравов и общий распад, - и будет прав. Служитель науки скажет, что это развитие 

и познание мира, - и тоже будет прав. Однако оценка ситуации в категориях «хорошо» и 

«плохо» годится только для домашнего обихода, она верна на узких отрезках времени. Большие 

отрезки времени Подразумевают понятие закономерности как совокупности Положительных и 

отрицательных моментов. Я это повторяю для того, чтобы читатель понял: сказки о борьбе сил 

зла и добра закончились. 

  

 Итак, попробуем разобраться в этой ситуации, преодолев сиюминутные интересы. 

Начнем издалека. Меня часто спрашивают, несут ли в себе информацию знаки, символы, 

имена? Я отвечаю, что несут. Поэтому детей лучше называть именами свитых. Через имя мы 

подключаемся к информационному нолю источника. Недавно я прочел заметку об адмирале 

Нахимове, Блестящий флотоводец, многократный победитель морских сражений, он получил 

приказ затопить собственные корабли, чтобы перекрыть дорогу вражеской эскадре в 

Севастопольскую бухту. После этого он не хотел жить и вскоре погиб в бою. И оказывается, 

почти все суда, названные его именем, вплоть до нынешнего времени терпели бедствия, 

погибали или находились на стадии непрерывного ремонта. Совершенная мистика, но если 

вдуматься, так проявляются законы Вселенной. 

 «В начале было Слово», - сказано в Библии. В основе любых материальных процессов 

лежат процессы энергетические. Вещество - это структурированная энергия. В основе всех 

энергетических процессов лежат процессы временные. В основе временных - 

информационные. Информация внешне неизмеримо более слабая, чем физические и 

энергетические процессы, лежит в основе всех событий во Вселенной. Высшая информация 

заключена в чувстве Божественной любви. 

 Мне недавно в голову пришла интересная мысль: может ли флаг государства 

сказываться на энергетике страны? Оказывается, может. Кстати, у российского флага 

энергетика очень хорошая. Вернее, ее информационная составляющая. Неплохо также 

выглядит испанский флаг. На события, происходящие в государстве, могут влиять 

изображения, напечатанные на денежных купюрах. Мне недавно позвонила пациентка из 

Нью-Йорка и спросила: 

— Вы читали надпись на обратной стороне доллара? 



— Конечно, читал, - ответил я. - Там по-английски написано: «В Бога мы верим». 

— Не совсем так, - ответила женщина. - Буквальный перевод означает: «Богу мы 

доверяем». 

 Верующие верят в Бога, а язычник Богу доверяет. Незначительное изменение 

информационной составляющей - и значимость человеческого аспекта уже резко возросла. 

  

- Это может влиять на энергетику и события в стране? - спросила женщина. 

-      Конечно, может, - ответил я. 

- Скажите, а-то, что Ленин захоронен на Красной пло щади, сказывается на энергетике 

России? 

- Конечно, сказывается. Женщина попросила пояснений. 

 Давайте вспомним, в чем смысл мумифицирования. Согласно представлениям древних, 

человек, уходя в загробный мир, должен забирать с собой все, что ему необходимо Если в 

мировых религиях информация, душа определяв! физическую составляющую и является 

главной, то в языческих религиях интересы тела, наоборот, часто выше интересов души. Чтобы 

душе было хорошо, должно быть хорошо телу. Кстати, эту тенденцию мы можем видеть в 

протестантизме. 

 Так вот, чтобы в загробном мире душе было хорошо, тело должно хорошо сохраняться. 

И чем выше сохранность тела, тем комфортнее душе в загробном мире. Поэтому при похоронах 

вождей тысячами убивались рабы, наложницы, лошади, которые вместе с огромными 

богатствами захоранивались вместе _с умершим. То есть, с одной стороны, комфортность 

перехода в загробный мир, а с другой стороны - защищенность тела при этом. Апогея эта 

традиция достигла в Египте. Пирамида с заключенным в ней телом фараона - это символ 

незыблемости, а значит, комфортного пребывания в загробном мире. Конечно, материальные 

процессы влияют на духовные. Понимание того, что все едино, у древних было достаточно 

примитивным. Они были уверены, что самыми высшими устремлениями души можно управлять 

через материальные средства. Интуитивное устремление к Богу, то есть к вечности, они 

подменяли тем, что пытались сделать вечной материальную составляющую. 

 Социализм официально отказался от религии, а на деле просто вернулся к религии 

языческой. Поэтому нетленность вождя, вечность его тела и идей стали одной из 
8
ажных 

составляющих советской культуры, и не только советской. Во многих социалистических 

странах стали появляться мавзолеи. Но желание сделать вечными матери-
а
льные блага, как и 

поклонение идолам, свидетельствует о процессе распада религии. Это распад чувства любви и 

нравственных начал в том число. 

 Социализм был оппозицией тем языческим процессам, которые начали 

разворачиваться и Западной Европе. Уже в эпоху Возрождения христианство начало 

испытывать серьезный кризис. Вспомните картины Джорджоне, Рафаэля - духовная 

составляющая в них явно сильнее материальной. Но постепенно в живописи все сильнее 

проступает чувственность, материальность, и у Рубенса мы уже наблюдаем натюрморты, 

где изображены горы еды, огромные обнаженные тела женщин. Нравы тоже падали. В эпоху 

Возрождения процветал разврат в самых различных видах, причем разврат не только на 

физическом уровне - началось бурное развитие магии и оккультизма. 

 Инквизиция появилась как попытка остановить этот опасный процесс. Грубо, 

топорно, но остановили. Тем не менее культ денег, еды, сексуальных удовольствий стал 

понемногу размывать служение Богу, оно становилось все более поверхностным, обрядовым. 

Язычеству, которое пряталось под маской христианства, социализм противопоставил 

язычество под знаменем атеизма. В этом язычестве была своя духовная составляющая: 

коллективное сознание, общая собственность, стратегическое мышление. Нравственность, 

идеалы были поставлены выше материального интереса, и в этом плане социализм как 

языческая система был более прогрессивным, чем язычество европейское. От поклонения 

Творцу люди сползли к поклонению материальному и духовному аспектам. Соблюдая 

внешнюю веру в Бога, католичество тяготело к материальному, а православие - к духовному. 

 Но на каком бы высоком уровне ни находилось язычество, потребительский аспект в нем 



все равно будет очень сильным. Существует крылатое выражение: «что позволено Юпитеру, 

не позволено быку». Смысл заключается в том, что человек с высоким уровнем развития 

может делать и иметь то, что недопустимо делать м иметь слабому, неразвитому. Но если 

человек высокого уровня поведет себя как животное, он будет болеть и умирать еще быстрее. 

 Если ты познал Божественное и пытаешься отказаться от него, отречься от любви, 

вернуться к грубому нарушению заповедей, то тебя сверху быстро остановят. В Ветхой Завете 

это изложено достаточно ясно. Поэтому социализм был обречен так же, как западная 

цивилизация. Сейчас ш Красной площади в центре Москвы находится Мавзолей то есть 

продолжается поклонение вечному материальном; благополучию. И конечно лее это 

сказывается на энергети ке страны. Мы ненавидим олигархов, молящихся на сво< личное 

благополучие, и каждую секунду создаем в свое£ душе им подобных, вспоминая о Красной 

площади и Мавзолее. 

 Еще раз о символике. Меня всегда интриговал знак бесконечности. Если Вселенная 

конечна во времени и все существующее в ней ограничено запасом времени, т< бесконечности в 

природе существовать не может. Такой вывод напрашивается сам собой, ибо бесконечность 

подразумевает неограниченность не только пространства, но и времени. Значит, корректно будет 

сказать так: бесконечно пока существует Вселенная. Что тогда на самом деле может означать 

знак бесконечности? В настоящее время t это понимаю так: знак бесконечности - это 

совокупное/л двух кругов. Я пришел к выводу, что моделью времени является круг. Время 

выходит из точки, раскрывается и возвращается в точку. Следствие становится причиной, г 

причина - следствием. Одновременно я пришел к выводу что время течет в двух направлениях 

- навстречу дру] другу. На внешнем физическом плане оно течет из прошлого в будущее, а на 

тонком плане - из будущего в прошлое. Значит, знак бесконечности на самом деле таковым не 

является. Это просто модель времени как фундаментальной величины Вселенной. Переходя к 

нашим житейским делам, можно сказать, что любой процесс развития то есть устремления в 

будущее, сопровождается процессами деградации, возврата будущего в прошлое. Более того, 

развитие невозможно без деградации. 

 В Древней Индии говорили так: «Весь материальный мир - это результат деградации 

мира духовного». В юности картина мироздания у меня менялась каждые несколько дней. 

Скорость появления новых идей и прессовка информации были очень высокими. Тогда я с 

удивлением заметил, что любая самая серьезная информация можеч быть выражена 

несколькими словами или одним символом. И если спрессовать любую информацию не 

удается, значит, она просто некачественная. Значит, высшие знания могут крыться не в 

огромных томах философских трудов, а в одной фразе человека, познавшего истину. И когда в 

20 лет я впервые прикоснулся к Библии, я увидел, насколько высока там плотность 

информации и понял, как ничтожно мало ее в советской философии. 

 Режиссер должен умереть в актере. Зерно должно умереть в дереве. Религия умирает в 

науке. Наука умирает вместе с цивилизацией, если не обратится к религии. Что такое религия? 

Это зерно, в котором сокрыто будущее. Что такое наука и цивилизация? Это дерево, которое 

выросло из зерна. И то и другое обречено умереть. Но если дерево будет жить в первую очередь 

для того, чтобы создать новые плоды и семена, тогда дерево умрет, но роща будет жить. И 

тогда нынешняя цивилизация сменится новой. Я задумался над тем, почему социализм 

распался быстрее, чем западная цивилизация? Потом подумал: а при чем тут социализм? И до 

него в России шли весьма сложные процессы. 

 Меня всегда интересовала проблема возникновения и гибели цивилизаций. Я считал, что 

известен только один пример: Содом и Гоморра. За сотни тысяч лет на Земле исчезло много 

цивилизаций, но мы ничего не знаем об их гибели. Связь информационно-нравственного 

поведенческого аспекта и гибель определенной культуры впервые четко была изложена на 

примере Содома и Гоморры. Я считал, что больше аналогов нет. И вдруг недавно понял, что и 

моя собственная страна прошла этот путь. Описал его Михаил Лермонтов - поэт-провидец. Его 

повесть «Герой нашего времени» - это повесть-предчувствие, это поэма о гибнущей 

цивилизации. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь», - это сказано 

две тысячи лет назад. А двести лет назад в России люди стали утрачивать чувство любви в 



реальности. Главный герой Лермонтова, Печорин, - это человек, который не умеет любить. Он 

чувствует свою жестокость и мучается от этого, хотя внешне у него все благополучно. 

 Давным-давно я читал рассказ одной женщины, которая видела ауру людей. По цвету 

ауры она определяла здоровье человека, его характер, чувства в настоящий момент. И вот 

однажды она была в крупном универмаге и решила с верхнего этажа спуститься на лифте. 

Открылась дверь, туда вошли люди. Женщина шла последней. Она сделала первый шаг и 

остановилась - у людей в лифте не было ауры. Люди стояли, улыбались, переговаривались, 

смотрели на нее, ожидая, когда она войдет, но ауры у них не было. Сознание тянуло женщину 

внутрь, а душа ее протестовала. Она не смогла победить внутреннего импульса и шагнула назад. 

Кто-то подмигнул ей, кто-то махнул рукой, приглашая войти, она снова шагнула к лифту, но 

двери уже закрывались. Лифт поехал вниз. Через несколько секунд он оторвался и рухнул. 

Защитные устройства не сработали, и все люди в лифте погибли. 

 Так вот, Печорин, судя по всему, тоже видел людей, у которых не было ауры. Причем не 

у одного-двух, а у всех вокруг него. В начале XIX века он видел умерших людей, которые 

улыбались, смеялись, общались между собой. Это было общество без будущего. То, что 

является сутью жизни, - энергетика любви - необъяснимо исчезло из их душ. Он пытался 

спасти и оживить умирающих, причиняя им боль, но процесс обесточивания зашел слишком 

далеко. Вспомним сюжет. В героя вроде бы влюбилась княжна, ко-, торую он периодически 

унижал, причинял ей боль. В кого влюбляется женщина? В того, кто помогает ей ощутить 

Божественное. Когда она кого-то жалеет, то происходит отдача энергии, тепла, заботы, и это 

любовь. Когда ее кто-то унижает, заставляет подчиняться, происходит отрыв от 

человеческого и это дает еще большую вспышку любви. Юная княжна сначала влюбляется в 

Грушницкого, затем в Печорина, но главный герой чувствует, что любить по-настоящему она не 

может. Ее любовь существует, пока ее непрерывно отрывают от человеческого счастья и 

заставляют отдавать энергию. Его душу может спасти только та женщина, которая может 

любить истинно, непрерывно, независимо ни от чего. Но это совершенно новый уровень 

общения с Творцом. Но даже с такой женщиной, полюбившей его, Печорин чувствует себя 

несчастным. У этой женщины тоже нет ауры. Ее нет и у самого Печорина. 

 В Новом Завете описывается, как к Иисусу Христу приходит человек, готовый пойти 

за ним куда угодно. У него только одна просьба: позволить ему сначала похоронить умершего 

отца. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов», - отвечает Христос. У людей, 

которые окружали Христа, наверное, тоже не было ауры. Через тридцать-сорок лет Иерусалим 

исчез с лица земли и были уничтожены все, кто там находились. Фактически погибла 

цивилизация. Евреи были расселены по всему миру. Но еще за несколько тысяч лет до того, в 

Ветхом Завете, Бог обращается к народу Израиля и говорит, что рассеет его по всей земле, если 

не будут выполняться главные заповеди. Что же произошло с Израилем? Какие заповеди не 

выполнили евреи? Об этом еще можно будет поговорить. 

 Героем нашего времени на самом деле был не Печорин. а сам Лермонтов. Любой 

талантливый человек усиливает любую тенденцию общества, и тенденцию распада тоже. 

Насколько сильно в нем единство с Богом, настолько, первым встречаясь с волной краха и 

саморазрушения, он, спасая свою душу, спасает всю цивилизацию. Судя по всему, именно этот 

механизм включился две тысячи лет тому назад. Христос первым ощутил будущий закат и 

возможную гибель цивилизации. Его распятие - это как бы прививка от гибели современной 

цивилизации. Поэтому я думаю, не случайно Его называют Спасителем. Тогда трудно было 

поверить в то, что общество находится на грани краха. Народ молился и постился. 

Первосвященники соблюдали ритуалы. Вроде бы совершались богоугодные дела, а гибель уже 

была не за горами. Такое же погибающее общество видел Лермонтов. Он чувствовал, что 

умирает его душа, и сам искал смерти. 

 Кстати, я слышал, что Лермонтов в детстве был очень жестоким мальчиком. Его 

трагедия, я думаю, связана не с проблемами его характера или воспитания. Чем масштаб-нее 

человек, тем больше территория, которая его воспитывает. Его воспитывало общество, а не 

семья. И это же общество убивало его, коверкая его душу. Он его ненавидел и не хотел жить. И 

в конце концов нашел свою смерть. Позже многие предсказывали крах Российской Империи. 



Он был неминуем, и он произошел. Значит, дело было не в социализме. 

 Попытаемся исследовать время, которое предшествовало событиям, описанным 

Лермонтовым. Похоже, первый импульс возник в эпоху Петра I. До Петра Православная 

Церковь существовала более или менее автономно. Дух не подчинялся телу. Петр познакомился 

с европейской цивилизацией, живя и учась в Голландии, и решил ускорить процесс развития 

России. Главным сдерживающим фактором оказалась Церковь. Первым делом Петр занялся 

изменением внешнего облика своих бояр - лишил их бороды и усов. Это было болезненно, но 

не опасно для души. Кстати, усы и борода унижают желания - не позволяют быстро и жадно 

есть, а значит, невольно способствуют внутренней чистоте. Чтобы экономика победила как 

главное направление в государстве, Петру нужно было подчинить Церковь, сделать ее 

государственной структурой, Он уничтожил тайну исповеди. Отныне священники должны были 

доносить на прихожан, если слышали от них что-то опасное для государства. Религия стала 

государственным инструментом, и соответственно усилились языческие тенденции. Процесс 

деградации духа, сползания к -материальному благополучию пошел с гораздо большей 

скоростью, чем в Европе. 

 Я долго пытался понять поразительный факт. После революции 1905 года спасти 

государство можно было только одним способом - обуздать террористов и отдать землю 

крестьянам. Без реформ в обществе вскоре произошел бы взрыв. Столыпин ввел 

военно-полевые суды, поскольку мощная, тяжелая, тугая государственная машина российского 

судопроизводства совершенно не работала, когда дело касалось террористов. И за несколько 

лет терроризм исчез. Осталось создать класс фермеров. Государственная Дума была 

категорически против. Знать судорожно цеплялась за свои привилегии, которые были для нее 

гораздо важнее выживания страны. Столыпин сделал невозможное: убедил царя отправить 

Думу в отпуск и хотел в ее отсутствие принять закон, который спасет экономику России. 

Отпуск Думы начался 1 сентября 1911 года, и именно в этот день Столыпин был убит 

террористом. После этого Россия была обречена на революцию. 

 Хорошо или плохо то, что Россия не смогла создать фермерские хозяйства? Не хорошо и 

не плохо - закономерно. Процессы духовного вырождения, превратившиеся в преклонение 

перед богатством, быстро превратили бы Россию в самую богатую страну Европы и мира. Она 

опередила бы в развитии все страны и ускорила бы гибель современной цивилизации. Поэтому 

судьба подталкивала Россию к социализму. Почему высшие силы не позволили Столыпину 

спасти Россию? Вероятно, потому, что цветущая экономика могла окончательно уничтожить 

духовную составляющую великой страны. 

 Коммунизм - это, по сути, реакция на растущую слабость христианства. Попытка 

противопоставить духовность, принципы всепобеждающей и ненасытной материальности. Эта 

попытка завершилась крахом. Сейчас мир медленно умирает в тисках материального 

благополучия. И естественно, самое примитивное язычество активно размножается и 

приветствуется. И если раньше человек свою личную волю проявлял в материальных аспектах, 

а территорию в душе оставлял Богу, что создавало гармонию, то сейчас человек хочет весь мир 

подчинить своей воле и вторгается в те зоны, где должна быть исключительная приоритетность 

Божественной воли. 

 Клетка не должна управлять организмом. Только раковые клетки пытаются это делать. 

Современная наука, по сути дела, начала заниматься оккультизмом. Через новые технологии 

она вторгается в то, что раньше называлось душой, - в генетический аппарат, клетки, 

сверхглубинные эмоции человека, связанные с полевым генотипом. Современная психология 

все чаще применяет приемы магии. Если у вас есть какие-то проблемы, изложите их на бумаге, 

потом листок бумаги сожгите и ваши проблемы исчезнут. Раньше женщины в выборе суженого 

полагались на Божественную волю и на чувство любви в душе. Если не было любви в душе, 

тогда подчинялись воле родителей. Сейчас женщина полагается только на себя. И если ей 

кто-то нужен, она идет к гадалке и привораживает его. А о том, что ее желания не только 

противоречат любви, но и истребляют любовь в ней и в ее потомках, женщина не задумывается. 

 Религия утеряла свою власть, потому что не могла ничего объяснить, а наука пошла по 

ложному пути, потому что не могла понять главного. О том, какие катастрофические 



последствия для цивилизации имеют преступления против любви, а это в первую очередь 

сексуальная сфера, личные отношения, мы еще не подозреваем. 

 Что такое магия? Это использование высших сил в корыстных интересах. И чем к более 

высоким силам мы обращаемся, преследуя свои низменные интересы, тем к более опасным 

последствиям это приводит. Техника приворота - это грубое надругательство над 

Божественной волей и любовью. Это торжество человеческого над Божественным. И общество, 

попустительствующее таким тенденциям, обречено на проблемы. 

 Мне недавно одна женщина задала вопрос: 

 - Как был сделан последний приворот, с которым вы встречались? 

 Я пожимаю плечами: 

 - Это был самый распространенный способ приворота - через месячные. 

 - Это как? - недоумевает женщина. 

 - Элементарно. Каплю своей крови женщина добавляет в еду или питье мужчине, и он 

поступает в ее распоряжение. 

 - А каков механизм приворота? 

 - Во время месячных распадается будущая жизнь. По этому женщина, с одной стороны, 

дискомфортно себя чувствует, а с другой стороны, то, на чем она концентри руется, может 

исполниться. Если она молится во время месячных, настраивается на Божественное, она 

спасает своих потомков. А если во время месячных занимается сексом, то делает своих детей 

импотентами и разрушает их будущие семьи и их здоровье. Не случайно иудаизм за прещает 

секс во время месячных. Пока есть малейшие вы деления крови, женщина, занимающаяся 

сексом в это время, по сути дела, привораживает своего мужа. А сейчас многие именно в эти 

дни активно занимаются сексом, поскольку не происходит зачатия. А потом мы удивляемся, 

почему увеличивается количество разводов и рождаются больные дети. 

 - Хорошо, во время месячных у женщины очень сильная энергетика тонкого плана. Но в 

этот момент будущие дети распадаются, то есть энергетика матери на них не влияет. А что 

происходит в момент зачатия? 

 - Во-первых, влияет: в момент распада тела концентрация идет на душе. Чем больнее 

женщине во время месячных, тем больше проблем у детей с душой. Но момент зачатия также 

очень важен. В иудаизме есть такой ритуал: когда организм женщины готов к зачатию, а это 

приблизительно через неделю после месячных, она должна снять с себя все - одежду, 

украшения и т. д. и погрузиться а воду в специальной купальне, читая молитвы. Эта купальня 

называется миква. Вода смывает поверхностную энергетику, сохраняя концентрацию на 

Божественном. На тонком плане это напоминает естественный природный механизм: смерть 

живого существа и его устремление к Богу. Здесь это делается осознанно и поэтому эффект 

многократно усиливается. 

 Знакомая рассказала мне одну историю. У ее подруги было бесплодие, и она 

посоветовала ей «сделать микву». Череп два месяца та приходит и говорит: «А у меня ничего не 

получилось». «Не спеши, - ответила женщина, - это нужно делать минимум три месяца 

подряд». На четвертый месяц ее подруга действительно забеременела. Дело здесь не в иудаизме, 

а в законах Вселенной, открытых и изложенных в нем^Если Ньютон открыл закон всемирного 

тяготения, это не значит, что он является его собственником и пользоваться им могут только его 

потомки. Законы существуют помимо изобретателя. Законы нравственности и любви к Творцу 

существуют помимо религии. Изобретатели и основатели религии просто тайное делают явным. 

Неожиданно женщина меня перебивает: 

 - Вы начали говорить о законах. А что означает звезда 

 Давида? 

 - Я думаю, в ней, как и в восточной монаде, отражен символ Вселенной. Единство и 

борьба двух противополож ностей, мужского и женского начала, двух потоков време ни. Звезда 

Давида состоит из двух треугольников. Треугольник острием вниз - это мужское начало, оно 

сверху и подавляет женское, стремясь к нему. Нижний треугольник - женское начало - 

направлен острием вверх и поднимается над мужским, то есть женское нача ло побеждает, 

уступая и подчиняясь. Правда, синие и бе лые полосы в совокупном сочетании дают 



концентрацию на упорядоченности, стабильности, а на тонком плане это концентрация на 

благополучной судьбе. Но это уже от дельный разговор. 

 - И что будет с современными магами и чародеями? - спросила моя собеседница. 

 - Они будут уничтожены. 

 Современное древо цивилизации должно успеть принести плоды с созревающими 

семенами. Чем сильнее человек, тем дальновиднее он должен быть. Чем больше мистических 

знаний получает человечество, чем глубже оно проникает в суть фундаментальных законов 

Вселен ноп, тем быстрее язычество должно превращаться в высшую религиозность нового 

этапа эволюции. Язычество хочет изменить весь мир, не меняя себя. Истинная религия имеет 

гораздо более высокий потенциал. Она объясняет человеку, что его энергии уже достаточно, 

чтобы менять себя, ибо реально изменить мир мы можем, только изменив себя. 

 Женщины часто спрашивают меня, как вести себя при оскорбительном, грубом 

отношении мужа. Если вы чувствуете себя очень слабой внутренне, защищайтесь внешне, - 

говорю я. Почувствовали силу - снижайте внешнюю защиту и пытайтесь-меняться внутренне. 

Ощутили в себе огромные силы - переставайте внешне защищаться и начинайте полностью 

меняться внутренне. Тогда ваш муж будет вынужден измениться и внешне, и внутренне. И не 

только ваш муж, но и весь мир. 

 Я недавно смотрел телевизионную передачу о цунами и землетрясениях. Ученый в этой 

передаче говорил о том, что не надо все привязывать к человеческому фактору. Землетрясения 

были еще до того, как появился человек, и тектонические процессы происходят по своим 

собственным законам. Он совершенно прав, но есть один нюанс - влияние информационной 

составляющей. Сейчас расскажу, как это выглядит. В одной из своих книг я описал ситуа-, 

цию, связанную с чиновником, управляющим достаточно большой территорией и отвечающим 

за техническое состояние объектов на ней. Так вот, на подвластной ему территории часто стали 

возникать необъяснимые аварийные ситуации. Его приятель приехал ко мне и упрашивал меня 

поехать на встречу с этим человеком. . - Этот человек читал мои книги? - спросил я. 

-  Нет, он даже не слышал вашей фамилии. Я пожал плечами: 

-  Какой смысл тогда ехать? Собеседник посмотрел мне в глаза: 

-  Отвечу честно. Я боюсь, что скоро начнут погибать люди. 

-  Ну, хорошо, - сказал я, - попробуем. 

 Я встретился с чиновником и кратко описал ему схему Моих исследований. Он только 

улыбнулся в ответ: - Представьте железнодорожник полотно и болты, которые держат рельсы. 

Вы думаете, если помолиться, то болты, перестанут ржаветь и рассыпаться? 

 - Нет, конечно, - ответил я. - Болт отработает положенное для него время, скажем, пять 

лет, и начнет рассыпаться. Но он может рассыпаться, когда над ним будет проходить первый 

вагон поезда, а может - через 30-40 секунд после того, как пройдет последний вагон. И поверьте 

мне, последствия будут различными. А может случиться и так, что обходчику почему-то 

захочется лишний раз пройти по опасному участку и проверить состояние болтов - и тогда 

вообще ничего не произойдет. 

 В Чернобыле на атомной станции сняли все шесть ступеней защиты. Ни один террорист 

не смог бы этого сделать. Вся система охраны и защиты была ориентирована на террористов, 

на преступников. Никто не ожидал, что это могут сделать свои. А почему это произошло? 

 В 1985 году началась перестройка. Крах коллективного сознания, торжество 

кооперативного мышления. Однако кооперативное мышление на атомной станции - дело 

весьма опасное. Человечество в этом убедилось. Но атомная электростанция - это пустяк по 

сравнению с тем, что мы называем душой. К чему приведет кооперативное мышление в этой 

области, я думаю, мы скоро увидим. Самое интересное, что через год я встретился с человеком, 

который водил меня к тому чиновнику. В прошлом году за определенный период случилось 

шестьдесят аварий. В этом году за тот же период не было ни одной. Никаких особых мер не 

предпринималось. Весь коллектив остался на своих местах. Но что-то все-таки, наверное, 

произошло. Он, улыбаясь, посмотрел на меня, я в ответ тоже улыбнулся. Наверное, что-то 

произошло. Иногда мы чуть-чуть меняем отношение к миру, и мир очень сильно меняет 

отношение к нам. 



  

 Часть 3 

 

 - Индивид, общество и политика - как увязать эти понятия? Как относиться к политику, 

который тебе не нравится, а также к группе таких политиков (партии)? 

 - Я как-то услышал любопытное сравнение, касающееся политики. Есть стадо овец, и 

есть группа волков. Политик - этот тот, кто должен обещать благоденствие и тем и другим. Он 

должен уверять и тех и других, что будет делать все возможное для защиты их интересов. Самое 

правильное поведение для политика - это лгать и тем и другим. Внешне он должен защищать 

овец, но в то же время позволять, чтобы волки потихоньку их поедали. Одновременно он должен 

обещать волкам сытое существование и в то же время потихоньку уничтожать их, чтобы 

количество этих хищников не превысило критического значения. 

 На сегодняшний день не существует философии, объединяющей всех жителей планеты, а 

значит, нравственные, стратегические установки любой страны зависят от ее интересов, то есть 

по отношению к другой стране можно вести себя как угодно. Конечно, есть международные 

конвенции и мировое общественное мнение, в какой-то степени сдерживающие откровенный 

беспредел, но США, например, все это не мешает реализовывать свои интересы. 

 Любой политик отражает интересы определенной группы людей. Эти интересы 

обусловлены мировоззрением, характером, эмоциями. Несовершенное мировоззрение группы 

людей порождает таких политиков, как Гитлер. Муссолини, Ленин и Сталин. Оценивать их по 

нравственным критериям, считая их негодяями или святыми, бесполезно. Их появление было 

закономерным. 

 Религиозное государство, в котором религия не превратилась в государственную 

организацию, может попытаться совместить в своей жизни политику и нравственность. Но в 

случае противостояния государству с другой религией вся эта нравственность исчезает. 

Светское государство пытается соблюдать общечеловеческие нормы, но действуют они только 

пока не препятствуют экономическим и политическим интересам. 

 В принципе, государство функционирует так же, как любой организм. Если для 

человека материальное благополучие на первом месте, а душа, любовь, нравственность - на 

втором, такой человек является потенциальным преступником. Ради достижения своих 

материальных интересов он будет готов предать, убить, обворовать, обмануть. Все 

современные государства в первую очередь преследуют экономические цели, и значит, они 

обречены действовать по подобной схеме. 

 Я не слышал, чтобы в конституции какого-либо государства упоминалось бы о любви, о 

душе, об их приоритетности по отношению к материальному благосостоянию, Поэтому* 

любой политик, хочет он или нет, действует по схеме «цель оправдывает средства». И чем 

приземленнее цель, тем более жестокими и безнравственными будут средства для ее 

достижения. 

 Происходящее со страной определяется не политиками, а энергетикой страны, ее 

народа. Какие бы прекрасные идеи ни выдвигал политик, реальность будет соответствовать 

энергетике государства. Россия за последние пятнадцать лет в этом убедилась. Поначалу все 

были уверены, что демократия должна спасти страну. Но манекен, как бы точно он ни копировал 

живого человека, никогда им не станет. Суть демократии не в том, что народ управляет 

государством, - это попросту невозможно. Власть должна работать в интересах государства и 

народа. Должен существовать механизм обратной связи, обеспечивающий контроль над 

властью - информационный, политический, экономический. Демократия подразумевает 

внутреннее единство всех членов .общества. Это невозможно без высокого нравственного 

уровня. Если в обществе воровать почетно и ненаказуемо, говорить о демократии в такой стране 

бессмысленно. В таком обществе правильное мировоззрение, нравственность, единство 

появляются только в критической ситуации, когда государство находится на грани гибели. 

Только тогда материальное отходит на второй план и появляется ощущение единства, 

рождаемого любовью. Тогда на какое-то время в государстве формируется правильное 

мировоззрение. В этом случае на место проворовавшихся чиновников и политиков могут прийти 



дальновидные руководители с правильным мышлением. Я думаю, это касается всего 

современного мира. 

 Так что любой политик - это продукт ситуации, связанной с мировоззрением, 

нравственностью, мыслями и чувствами народа. Но, как мы уже знаем, осуждение любого 

человека может дать проблему по здоровью. Осуждение политика - это агрессия к большой 

группе людей, и значит, оно еще опаснее для здоровья. С ситуацией можно бороться, но ее 

нельзя осуждать. На тонком плане любая ситуация - это часть Вселенной. 

 Мой знакомый недавно рассказал мне о поразительном случае. Его приятель голосовал за 

одного из претендентов .на пост президента Украины. Позже он узнал о методах, которыми 

пользовался этот человек. 

 - Моему возмущению не было предела, - рассказал избиратель. - Я голосовал за одного 

человека, а выяснилось, что на самом деле он совершенно другой. Не скрою, несколько дней я 

его осуждал. И вдруг у меня начали болеть зубы. Потом они стали болеть все сильнее и сильнее. 

Потом они стали шататься. Если бы я пошел к врачу, то мне удалили бы половину зубов. Боль 

была такая, что я не только есть - говорить не мог. Я понял, что ситуация катастрофическая. И 

тогда я стал молиться, простил обоих претендентов и постарался пересмотреть свой взгляд на 

ситуацию. Если любая ситуация ведет к Богу, значит, в самом отвратительном поступке есть 

Божественная воля, высшая логика и скрытая закономерность. Если уходит любовь к Богу, то 

начинается вырождение. Представьте, что любовь из души ушла, а у человека железное 

здоровье и прекрасное самочувствие, - так это уже Франкенштейн. В общем, все простил и 

принял. Боль усилилась, и из десен пошел гной. А через несколько дней боль прекратилась, и 

через неделю я уже с хрустом грыз сухари и ни на что не жаловался. 

 Так что политика - это зеркало нашего внутреннего мировоззрения. В России всем 

знакома крылатая фраза: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». А действительно, 

почему все проекты российских политиков выглядят настолько топорными? Дело в их 

менталитете. Двухполюсное мышление - это мышление с обратной связью. Допустим, я хочу 

чего-то хорошего. Это один полюс. Но я должен представить и возможные неприятности, а 

также отрицательные последствия при реализации своего желания - это второй полюс. То есть 

боль, неприятности помогают нашей мечте прийти в соответствие с миром. Положительная 

эмоция должна подразумевать отрицательные эмоции, которые при этом могут возникнуть. 

 На Западе существует демократия, которая подразумевает наличие обратной связи. Там 

чиновник, своими действиями нанесший вред, будет остановлен снизу - прессой, 

общественным мнением. На Востоке демократии нет, но обратная связь также существует. Там 

нерадивый чиновник будет жестко наказан сверху, если его личные интересы нанесут ущерб 

государству. На Западе эффективно рабо-' тать чиновника заставляет вся общественная и 

государственная система, реализующая права личности, контроль снизу, информационную 

открытость. На Востоке нерадивый чиновник всегда будет наказан высшей властью - быстро и 

эффективно. В России же, если народ пытается проконтролировать чиновника и как-то на него 

повлиять, тот ведет себя как восточный деспот. Но когда наступает предел и дело пахнет 

тюрьмой, он тут же превращается в рьяного демократа и требует защиты своих прав и 

снисходительного отношения. В России пока нет обратной связи ни в западном, ни в 

восточном исполнении. Чиновник в России ненаказуем. Какую бы глупость или преступление 

он ни совершил, наказание будет минимальным. Нужно ли задумываться об отрицательных 

последствиях, если их не будет? Конечно, нет. Мышлением, общепринятым в России сегодня, и 

определяется безграмотность политиков и экономистов в управлении страной. Депутаты 

принимают решения, совершенно не думая о последствиях. Картина мира становится ущербной. 

Но все это лишь этапы процесса становления и развития нашего сознания. 

 Лет двадцать назад мне в руки случайно попала газета. Там был напечатан текст, якобы 

принятый от инопланетян. Я к таким вещам всегда относился критически, но меня поразила одна 

фраза: «Сознание землян, если оно будет развиваться неправильно, может стать опасным для 

Вселенной. И если человечество перейдет за опасную грань, мы будем вынуждены вас 

уничтожить». 

 Как это сознание может быть опасным для Вселенной? Неужели это возможно? Ведь 



сознание нематериально, думал я. И только потом, спустя многие годы, я убедился в правоте этой 

странной фразы. И теперь, когда ко мне приходит несчастная мать, у которой умер ребенок, я 

объясняю ей, почему врачи не сумели его спасти. Его подсознание, сверхглубинные эмоции были 

опасными для окружающего мира. Это были зерна, из которых могли вырасти очень опасные 

плоды. Любое преступление исходит из неправильного мышления и мировоззрения. И если 

душа заболела неправильным мировоззрением, боль и смерть тела спасают душу. Мы просто не 

представляем, какими катастрофическими могут быть последствия ущербного мировоззрения. 

 Раньше болезни выкашивали огромные группы людей. На планете постоянно 

вспыхивали войны, уничтожавшие целые государства. Последняя мировая война стала 

предупреждением о возможной гибели всего человечества. Сейчас побеждены многие болезни. 

Люди стали жить в два раза дольше. Крупных войн нет. Вроде бы все хорошо. А на самом деле 

заторможен механизм обратной связи. Болезни и войны были чисткой неправильного 

мировоззрения людей. Грехи таким образом как бы «сбрасывались». Это было принудительное 

очищение. Сейчас его нет. Значит, либо должно быть очищение добровольное, то есть 

непрерывное развитие правильного мировоззрения, либо, если человечество забудет о любви и 

нравственности, о соединении науки и религии, сработает механизм принудительного 

очищения души - это произойдет позже, но с большим размахом. 

 Я опять упомяну о соединении науки и религии. Спасением и очищением души 

занималась именно религия. Но сейчас мир меняется настолько быстро и сознание людей 

настолько развито, что религия не успевает спасать души. Интенсивное развитие тела и сознания 

намного опередило развитие души. За последние две тысячи лет технический прогресс сделал 

неимоверный рывок вперед, нравственного же прогресса практически не было. Если религия и 

наука не соединятся, то технический прогресс окончательно исковеркает наше мышление и 

убьет наши души. 

 На лекциях я говорил о том, что с 2000 года энергетика человечества перестанет 

соответствовать энергетике Земли. Энергетика - это эмоции, сознание, мировоззрение. Я 

недавно попытался посмотреть, что происходит сейчас. Энергетика человечества уже не просто 

не соответствует энергетике нашей планеты - она стала гораздо агрессивней. На нынешний 

момент эта агрессия в два раза превышает опасней уровень. Хотелось бы ошибиться в 

диагностике, но даже если я прав только частично, в ближайшее время от нашей планеты 

можно будет ожидать многих неприятных сюрпризов. Я думаю, это поможет нам всем научиться 

правильно мыслить. 

 - Предлагаю вам текст небольшой статьи. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому 

поводу. 

 «Вопрос веры - категория не только духовная, но и экономическая. Чем нация 

религиознее, тем она богаче. К такому оригинальному выводу пришли исследователи 

Федерального-резервного банка Сент-Луиса, сравнив доклад ООН о развитии человека за 2003 

год, отчет организации Transparency International о мировой коррупции и обзоры World Values 

Survey, посвященные духовным ценностям людей всего мира. Так, 71 процент граждан США, 

занимающих одно из первых мест в мире по доходу на душу населения, убеждены в 

существовании ада. Та же уверенность наблюдается у 53 процентов ирландцев (на каждого 

ирландца приходится почти столько же доходов, как в США). Уверенность в существовании ада 

способствует снижению коррупции и росту благосостояния нации, - заключают авторы обзора. 

Словом, быть праведником гораздо перспективнее в экономическом смысле, нежели наоборот. 

Богатство суть наслаждение, обретенное в обмен на примерное поведение. 

 Что ж, картинка симпатичная, хотя и умозрительная. Сугубые материалисты 

предпочитают искать разгадку благополучия не в Библии, а в уровне развития рыночных 

отношений, демократии и, главное, судебной системы. Как правило, чиновников удерживает от 

взяточничества не столько перспектива расплаты на том свете, сколько неотвратимость 

наказания на этом. 

 Что же касается высокой религиозности, то тут скорее „виновата" историческая 

традиция. В Японии, например, доля атеистов ничуть не меньше, чем в России; при этом 

уровень благосостояния заметно выше, а коррумпированность ниже. 



 Кстати, во вполне богобоязненной Российской Империи взяточничество цвело пышным 

цветом, а худшие свои времена мздоимцы пережили в первые годы атеистической, но 'скорой на 

расправу советской власти. 

 Так или иначе, но прав оказался коварный острослов Николо Макиавелли, заявивший, 

что хочет попасть в ад, а не в рай. Мол, там он сможет наслаждаться обществом пап и королей, 

тогда как рай населен одними нищими, монахами и апостолами...» 

 - Я считаю, что понятие «цивилизация» невозможно без понятий «культура» и 

«религия». Без культуры и нравственности может существовать только первобытное общество. 

Чем выше уровень цивилизации, технический Уровень развития, тем опаснее для такого 

общества отсутствие культуры и нравственности. Цивилизация - это автомобиль, культура, 

нравственность и религия – это водитель. Сегодня самое опасное - это огромный разрыв 

между техническим прогрессом и нравственными ценностями. Все религии мира говорят о том, 

что воровство - это грех. Всем известна фраза: «незаработанные деньги развращают». 

Зададимся вопросом, а почему? Что происходит при этом с человеком, с его душой? 

 В Америке провели расследование, в результате которого оказалось, что у всех 

выигравших в лотерею судьба потом сложилась крайне неблагополучно. Почему? Скорее всего, 

произошло следующее. Работа, добывание денег, необходимых для поддержания 

существования, побуждает человека отдавать энергию. Чем больше человек отдает энергии, тем 

больше у него должно быть любви в душе и тем больше он должен устремляться к любви и Богу. 

Если человек не работал, но деньги получил, его душа перестает отдавать энергию. Начинается 

деградация души, а потом и судьбы. Незаработанные деньги убивают оттого, что при этом 

разрушается энергетический потенциал человека. 

 Меня часто спрашивают, вреден ли онанизм? В Ветхом Завете сказано, что Бог покарал 

Онана за этот грех. Здесь та же самая подоплека: получить удовольствие как можно быстрее, без 

затрат энергии - любовь, общение, ухаживание при этом не нужны. Соответственно, если этим 

увлекаться, то, во-первых, животная энергетика не будет превращаться в человеческую, что 

плохо сказывается на душе, а во-вторых, общий уровень энергии падает, поскольку она просто 

не нужна. 

 Я недавно прочел небольшую заметку о том, что учеными был сделан вывод о том, что 

нытики и зануды живут меньше и болеют чаще. Почему? Если человек постоянно недоволен 

ситуацией, значит, он не будет тратить энергию на ее изменение и преодоление. Насколько 

сильно он ограничивает себя в попытках решения новых задач, в энергии в конечном счете, 

настолько неотвратимо уменьшается его энергетический потенциал, а значит, слабеет 

иммунитет и вырождается судьба. 

 Когда меня спрашивают, как найти удачную работу и что нужно сделать, чтобы работа 

шла успешно, я отвечаю просто: привыкайте отдавать намного больше, чем потребляете. Не 

привязывайте ваши усилия, а вместе с ними вашу энергию и любовь, к зарплате. Зарплата 

всегда должна отставать от сделанной работы. Любой энтузиаст своего дела - это человек, для 

которого поиск, отдача энергии неизмеримо важнее полученной зарплаты. Всему миру 

известны десять заповедей, изложенных в Ветхом Завете. Если вдуматься, то все они 

направлены на усиление единства с Богом, а значит, на увеличение любви в душе и большую 

отдачу энергии. 

 Кто берет чужое? Тот, кто ленится заработать свое. Кто завидует? Тот, кто внутренне 

нацелен отнять, а не создать самому. Для чего нужно почитать родителей? Уважение к ним в 

первую очередь подразумевает заботу о них. Для чего один день в неделю нужно отдыхать? 

Чтобы отдаваемая энергия не привязывалась к материальному аспекту, ибо это ведет к 

деградации. К тому, о чем мы думаем и к чему стремимся, мы направляем свою энергию. И если 

мы устремляемся к Богу, то забываем о своем теле, и тогда энергию получает наша душа. 

Человек, готовый совершить подвиг, в подсознании совершает его постоянно. Человек, готовый 

украсть, в подсознании постоянно ворует. И если поведение нацелено на потребление, 

воровство, то неизбежно слабеет возможность отдачи, развития, созидания. 

 На Западе уважение к чужой собственности, закрепленное моралью "иудаизма и 

христианства, позволило создать высокоэффективную экономику. В иудаизме четко 



сформулированы заповеди об уважении даже к своему рабу и о необходимости отпускать его 

на свободу по истечении определенного срока. Это также тормозило потребительство. 

 В каких случаях один человек убивает другого? Причина та же - потребительство. 

Потребитель - это раб своих желаний. Ради выполнения своих желаний' он готов украсть, 

обмануть, убить, в конце концов. И заповеди иудаизма подразумевали смерть за убийство 

другого человека. Наказание должно быть адекватным и неотвратимым. Если наказание будет 

слабее совершенного преступления, то оно не остановит человека и подтолкнет его к новым 

преступлениям. Знание этих заповедей в подсознании любого человека каждую секунду давало 

вспышку: не убивай, не 

 Не укради, не завидуй, заботься. И каждую долю секунды сдержанное животное 

желание превращалось в человеческое и Божественное. 

 Россия на этот путь ступила гораздо позже, У меня в руках заметка, в которой 

цитируется свод законов Ярослава Мудрого под названием «Русская правда». Вот выдержка из 

него: «Если кто убьет жену, то если муж будет виноват - 20 гривен с него, а если убьет холопа 

или рабу - то 12. За порчу бороды или телесное повреждение - 12 гривен». 

 Все-таки ответственность была, но с торможением желаний, как мы ^идим, на Руси было 

полегче. Иудаизм и христианство говорят об уважении и любви к другому человеку. Три с 

половиной тысячи лет тому назад евреи по истечении определенного срока отпускали своих 

рабов, В России сто пятьдесят лет назад еще существовало рабство в виде крепостного права, и 

рабов на волю никто не отпускал. Закон этого не требовал. Теперь представьте человека, 

который свято соблюдает девять из десяти заповедей, но при этом постоянно хочет красть и 

приворовывает. Вы думаете, он сможет выполнять остальные девять заповедей? По форме - 

может быть, по сути - нет. 

 Если девять раз человек прославляет Бога и один раз проклинает Его и от Него 

отрекается, то вряд ли он познает Божественное. Если человек простил девятерых, а одного 

простить не сумел, это означает, что душа его прощать не научилась. В царской России 

исповедание православной веры больше было связано с формальным исполнением обрядов. А 

религия должна в первую очередь заботиться о любви и нравственности и меньше - о 

политике и экономике. Если религия научила человека любви к Богу как высшему счастью, 

научила его не завидовать, не воровать, не убивать, любить и заботиться, то такой человек 

просто не сможет украсть, предать и обмануть - его энергетика не позволит ему сделать этого, 

 В Японии нравственность всегда была очень высокой. Уважение к старшим, сдерживание 

желаний, постоянный труд - все это было необходимо, чтобы выжить в трудных условиях. Не 

религия удерживает человека от воровства, а любовь в душе и привычка отдавать энергию. 

Другое дело, что религия помогает ощутить любовь, сформировать нравственные понятия, 

отражающие законы Вселенной. 

 В первые годы советской власти религия в России была разрушена, но было усилено 

ощущение полного единства. Была общая цель, объединявшая все народы. Был моральный 

кодекс, хотя и ущербный. Была идеология, запрещавшая воровство. Прошло несколько 

десятилетий - люди убедились в том, что коммунизм невозможен. Ощущение единства исчезло, 

моральный кодекс оказался несостоятельным. И воровать начали в огромных масштабах. 

Тюрьмы были переполнены, а люди продолжали воровать. И никакие самые суровые 

наказания не могли этого процесса остановить. 

 Представим себе чиновника. Собственные интересы и интересы семьи всегда будут для 

него важнее интересов государства. Значит, изначально он склонен к коррупции, то есть к 

ущемлению государственных интересов в угоду собственным. Какой может быть вывод? 

Первое: признать и принять его право на приоритет собственных интересов. Второе: поставить 

его в такие условия, когда его собственные интересы не будут ущемлять интересы государства. 

Что для этого нужно? Правильная система поощрений и наказаний. Чиновник должен знать, что 

его нерадивость, продажность иди прямое преступление повлекут адекватное и неотвратимое 

наказание. Это возможно при строгой отчетности, постоянном контроле, отсутствии 

возможности уйти от наказания. При этом, конечно, у чиновника должна быть нормальная 

зарплата. 



 Чтобы чиновник работал как следует, мне кажется, нужно всего три фактора. Фактор 

№ 1 - система адекватного и неотвратимого наказания. Фактор № 2 - система здравого 

поощрения. Фактор № 3 - наличие в стране идеологии, объединяющей всех людей, развитие 

религиозного мировоззрения и нравственных основ. Нравственность является одновременно и 

системой поощрениями системой наказания. Если чиновник работает на спасение государства и 

его усилия многократно выше получаемой зарплаты, то этим он спасает и свою душу, и души 

своих потомков. 

  

 Кроме системы поощрений и наказании есть еще один момент - я его называю эффектом 

заброшенной дачи. Если на даче никто не появляется, то постепенно такую дачу начинают 

разворовывать. Социализм как экономическая система был неэффективен и, значит, обрекал 

людей на воровство. Если у государства слабая идеология, неразвитая культура и 

нравственность, неэффективная экономика, воровать в таком государстве будут всегда. Чем 

слабее государство, тем сильнее чиновник концентрируется на своих личных интересах и тем 

легче он пойдет на любое преступление. Сейчас в России идеологии нет. В России также 

отсутствуете нравственность. В России только формируется нормальная экономика. Государство 

не предоставляет современному чиновнику нравственных ориентиров. Государство не 

обеспечивает ответственных чиновников нормальной зарплатой. Государство не может 

обеспечить справедливого и неотвратимого наказания. Значит, чиновнику остается только одно 

- решать свои личные вопросы с помощью государственного кресла, которое ему предоставлено. 

 Хочу объяснить читателю, почему я так часто обращаюсь к вопросам экономики и 

политики. Все очень просто. Долгое активное осуждение больших групп людей со временем 

приводит к тяжелейшим болезням. Обида на общество проходит в подсознание гораздо глубже, 

чем обида на соседа. Поэтому я пытаюсь доказать, что в экономике и политике с высшей точки 

зрения виноватых нет. Недостаток любви, неразвитое мышление и мировоззрение создают те 

проблемы, которые мы пытаемся решить поиском виноватых. А виноватые - это всегда повод 

для ненависти, осуждения и отречения от любви. Может быть, я наивен, плохо разбираюсь в 

вопросах политики и экономики, но если читатель справится с осуждением общества или 

отдельных чиновников, то, я считаю, это станет большим шагом вперед в очищении души и в 

развитии правильного мировоззрения, а именно это и нужно для создания гармоничного 

общества. 

  

 - После прочтения первой и второй ваших книг стала работать по вашей системе. 

Изменился мой характер, мировоззрение и как следствие изменилась моя жизнь. 

 У меня всегда складывались непростые отношения с мужчинами, не было 

взаимности, хотя поклонников было много. Сейчас у меня есть любимый человек, он тоже 

меня любит. Но ситуация у нас очень сложная. Как мне работать над собой, чтобы ситуация 

стала разрешимой?! Со здоровьем проблем нет. Очень хочется иметь семью, любимого 

мужа, детей. Есть ли у меня шанс? 

 В ваших книгах встречаются слова: «инопланетяне», «неземные существа», но нельзя 

же серьезно говорить о них, верить в их существование и одновременно верить в Бога. 

Можно верить или в Бога, или в инопланетян, но одновременно и в то, и в другое нельзя. 

Вам не кажется, что в этом есть несоответствие? 

 Спасибо за все, что вы делаете! 

 - Интересно, когда произойдет первый официальный контакт с инопланетянами? 

Интересно узнать устройство их цивилизации. 

 - Верить нужно в Бога. В инопланетян верить нельзя, можно верить в то, что они 

существуют. В принципе, для муравьев мы тоже инопланетяне, и при этом мир не рушится. 

Существование инопланетных цивилизаций не противоречит HIT
4
 одной из мировых религий 

так же, как . понимание того, что Земля является круглой и что существуют другие планеты. 

Хотя в Средние века Церковь такие утверждения встречала в штыки. 

 Процитирую стихи из книги Бытия (Ветхий Завет): «Когда люди начали умножаться 

на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они 



красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал... В то время были на земле исполины, 

особенно же с того времени как сыны Божий стали входить к дочерям человеческим, и они стали 

рождать им: это сильные, издревле славные люди». Многие исследователи считают, что здесь 

описывается контакт с инопланетянами. Недавно у меня на приеме была женщина. Она показала 

мне любопытные фотографии, которые ее муж привез из Австралии. Это были наскальные 

рисунки возрастом несколько тысяч лет. Сделаны они были аборигенами.  

- Вы не могли бы объяснить, что здесь происходит и в чем смысл этих рисунков? 

- спросила меня женщина. 

- А что здесь изображено, с вашей точки зрения? - спросил я. 

- Вероятно, какой-то обряд. Вот это, суда по всему, женщина, у нее раздвинуты 

руки и ноги. Вероятно, это процесс самоудовлетворения, потому что возле ее 

гениталий виден мужской фаллос. Вокруг люди, сопровождающие этот обряд. 

Вероятно, это ритуальный языческий обряд поклонения сексу и женщине как 

символу плодородия. 

- Вполне логично, - говорю я, - и весьма похоже. Но дело в том, что наше сознание 

работает в привычных образах и дает только привычную картину мира, которая по 

строена на наших стереотипах и может не соответствовать реальности. Знаете, 

почему сознание отбрасывает все не понятное? Потому что на непонятное, на его 

адаптацию к нашему сознанию, на расшифровку уходит много энергии. Если в 

течение определенного срока расшифровка не про исходит, то потери энергии могут 

быть настолько большими, что человек сойдет с ума или отупеет. Поэтому для 

собственного выживания сознание вычеркивает и забывает все непонятное. Именно 

этим объясняется тот феномен, что современная наука столетиями отрицает 

очевидные факты, не укладывающиеся в сознании ученых. 

 В отличие от сознания подсознание неимоверно более пластично. В самых 

глубинах нашего подсознания есть информация обо всей Вселенной, о ее прошлом, 

настоящем и будущем, там мы едины с Богом. Но даже в верхних слоях подсознания 

количество информации неизмеримо больше, чем в нашем сознании, которое 

ограничено физиологией тела. Сейчас я остановлю сознание и попробую взять 

информацию на подсознательном уровне. Посмот овпадет картинка. Может быть, это 

вовсе над их головами, которые делают их похожими на инопланетян, - это обычные 

волосы, закрепленные в определенной прическе. А вот эти существа рядом с 

женщинами - мужчины. Они все наблюдают за каким-то событием. И это событие 

связано с женщиной и ее совокуплением. Это не самоудовлетворение, потому что руки 

у нее разбросаны в стороны. Тот, кто ее оплодотворяет, не виден, потому что сам 

процесс был скрыт от глаз людей. Рядом с ней какой-то мужчина с двумя усиками над 

головой. Он, наверное, участвует в странном ритуале. Хотя, может быть, это не 

мужчина, а женщина, - сейчас посмотрим. Результат странный. Это существо с двумя 

усиками над головой не является ни мужчиной, ни женщиной. В изображенной 

информации закодировано, что оно не является жителем Земли. Я концентрируюсь и 

считываю эмоции первобытного художника. Все становится понятно. Здесь 

изображена информация о том, как сыны неба, то есть инопланетяне, забирали земных 

женщин, а потом возвращали их беременными. Эти события потом стали отмечаться 

как ритуальные праздники. 

- А почему именно в Австралии? - спрашивает жен щина. 

- Удаленный континент, - отвечаю я. - Слишком час тые контакты могли 

разрушить сознание и привести к вы рождению землян. Ну а потом, судя по древним 

источникам, таких контактов было достаточно много. 

- А почему их нет сейчас? Я пожимаю плечами: 

Потому что иначе мы все погибнем. Контакты есть, но они засекречены. 

Представьте ситуацию: в течение недели вы по капле собирали воду в кувшин. Кругом 

совершенно нет воды. Вы набрали полкувшина воды и счастливы, что можете 

напиться. И вдруг неожиданно вы оказываетесь на берегу озера с кристально чистой и 



необыкновенно вкусной водой. Вы знаете, какие у вас возникнут чувства? Ощуще ние 

бессмысленности того, что вы делали всю неделю. Так вот, когда у вас появляется 

ощущение бессмысленности ваших действий и вашего существования, это означает, 

что У вас включилась и активно действует программа самоуничтожения. А теперь 

представьте, что будет, если такая эмоция охватит все человечество. Поэтому стремительный 

контакт чреват для землян гибелью. Но готовиться к нему надо, потому что рано или поздно он 

произойдет. Вероятно, поэтому ранее засекреченная информация начинает все чаще появляться 

на экранах телевизоров. 

 Недавно была поразительная передача о полете американцев на Луну. То, что они там 

заметили огромное количество летающих объектов, - это уже не новость. Новостью оказалось 

то, что землянам запретили бывать на Луне. В пересказе американских астронавтов это 

выглядело приблизительно так: «Это не ваша территория, вам сюда пока нельзя». После этого 

американцы остановили программу освоения Луны, кстати, крайне заманчивую по 

перспективам, и были вынуждены заняться освоением Марса. 

 Теперь по поводу второго вопроса: когда состоится официальный контакт. Отдельно 

общаться с рукой, ногой или ухом человека невозможно. Какое может быть общение с 

человеком, лежащим без сознания? Общение может состояться тогда, когда человек придет в 

себя и ощутит себя единым организмом, который состоит из рук, ног, ушей и всего остального. 

Сейчас все человечество находится в бессознательном состоянии. Оно разбито на страны и 

государства, конкурирующие и соперничающие друг с другом. Однако на тонком плане оно 

начало объединяться уже лет тридцать назад. Когда уровень единства достигнет уровня 

пробуждения сознания человечества, тогда осторожно дозированный контакт может дать не 

гибель, а развитие. 

 Лично меня контакты с инопланетянами никогда не интересовали. Поскольку по натуре я 

халявщик, то чувствовал, что сразу перестану что-то делать, если увижу гораздо более 

высокий уровень. В той информации, что я получал, чаще всего повторялось следующее: кроме 

нашей планеты души людей рождаются еще на двух планетах в нашей Галактике. Я понял, что 

человек должен рождаться на других планетах и в других мирах для того, чтобы ощутить свое 

единство со всей Вселенной и с Богом. Чтобы душа не окостенела, нужно периодически 

менять условия ее существования, с увеличением амплитуды. Это нормальный процесс 

познания и развития. 

 Я не знаю, есть ли у инопланетян религия или нет, но не сомневаюсь, что они верят в 

Творца и знают, что Он есть. И нарушение законов любви и высшей нравственности для них не 

менее опасно, чем для нас Я думаю, что жизнь во Вселенной существует с самого момента ее 

возникновения, а сознательные формы жизни в нашем мире появились приблизительно в одно и 

то лее время, с незначительной разницей - скажем, несколько десятков миллионов лет назад. Ну 

а для того, чтобы говорить о контактах с другими цивилизациями, нам самим сначала надо 

выжить и состояться как нормальному сообществу. Чтобы ступить на двадцатую ступень, 

нужно сначала подняться на первую. У нас пока и с этой первой ступенькой большие 

проблемы. 

- Занимаясь аутогенной тренировкой, люди концентри руются на образе здоровья (а не 

любви к Богу) и выздорав ливают. Почему? 

- Молюсь по вашей системе и одновременно внушаю себе, что здоров. Нет ли здесь 

противоречия? 

- При самовнушении человек представляет себя здоро вым и выздоравливает, не 

принимая краха будущего. Каков механизм этого? 

- То, что мы называем аутогенной тренировкой, самовнушением, на Востоке было 

известно много тысяч лет тому назад и называлось концентрацией. То, к чему мы стремимся, о 

чем думаем и чего хотим, - побуждает нас отдавать энергию. Чем больше концентрация, то есть 

привязанность целей, мыслей, чувств к какому-то объекту, тем больше энергии мы туда 

посылаем. Сознанием и подсознанием мы создаем модель окружающего мира и постоянно 

тратим энергию на ее поддержание. Этот процесс похож на возникновение и развитие 

Вселенной. 



 Вспомните, как в Новом Завете описано чудо хождения по водам. Иисус Христос идет по 

воде навстречу апостолам. Апостол Петр, в отличие от других, видит в нем Божественное. 

«Повели мне придти к Тебе по воде», - говорит он. И выйдя мз лодки, идет по воде так же, как 

Иисус. Но потом, испугавшись сильного ветра, начинает погружаться в воду. Тогда Христос 

укоряет его: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Что такое страх, сомнение и неверие? Это 

остановка энергии и значит, разрушение картины мира. 

 Йоги говорили, что слово, повторенное миллион раз, становится предметом, то есть по 

мере повторения мыслеобраз наполняется энергией и приобретает материальность. Все это 

соответствует законам Вселенной. Любовь превращается в информацию, информация - в 

энергию, энергия - в материю. Чем выше духовная энергия человека, чем ее болыле, тем 

быстрее реализуются его желания. При очень интенсивной отдаче энергии трансформация 

может происходить практически мгновенно. И тогда становится возможной материализация 

предметов, изменение их структуры. Вспомните, как Христос превратил воду в вино. И о том, 

что силой веры можно сдвинуть с места гору, Он тоже говорил своим ученикам. Вера исключает 

сомнения, страхи, уныние, неверие в себя. Каждую долю секунды наше подсознание решает: 

отдавать энергию .на какую-то цель или нет. И если нет остановки, торможения, то энергия идет 

мощным потоком и трансформирует окружающий мир. 

 С этим связано необъяснимое до сих пор наукой явление гипноза.* У человека тормозится 

сознание вместе со страхами, сомнениями, неверием в себя. И начинают происходить чудеса. 

Возможности удесятеряются. Можно сунуть руку в кипяток и не обварить ее. И наоборот, можно 

полить руку холодной водой, но если гипнотизируемый уверен, что это кипяток, появятся пузыри 

от ожога. Чем глубже в подсознание проникает уверенность в чем бы то ни было, тем более 

материальным становится воображаемый процесс. 

 В Библии сказано о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Можно это 

воспринять поверхностно, формально, и тогда появляется образ лысого дедушки с большой 

бородой, сидящего на облаке. Творец создал Вселенную и непрерывно продолжает ее создавать. 

То же самое делает человек, даже не подозревая об этом. На поверхностном, материальном 

уровне этот процесс микроскопически мал, но тем не менее он подчиняется тем же законам. 

 Поскольку сознание западного человека гораздо сильнее привязано к поверхностному, 

материальному уровню, его духовная, тонкая энергетика слабее, и соответственно ме-' нее 

заметен процесс трансформации духа в материю. Информация превращается в энергию, а 

затем в вещество достаточно медленно. Среди религиозных людей это более заметно, поскольку 

религия активизирует духовный потенциал человека. Поэтому в этой области всегда 

наблюдалось наибольшее количество чудес. 

 Не так давно медицина стала говорить об эффекте плацебо. Человеку дают таблетку из 

обычного мела и убеждают его в том, что это лекарство, и он выздоравливает. Невероятных 

успехов в этой области достигла российская медицина. Если верить газетам, то шестьдесят 

процентов лекарств, продающихся в России, - подделки, то есть на самом деле лекарствами не 

являются. Но о таких «достижениях», я думаю, нужно говорить отдельно. Недавно я услышал 

очередную подобную историю. 

 У мужчины был рак легких. Он попросил своего сына привезти ему из святого места 

крестик. Сын не мог туда попасть и, чтобы не огорчать отца, купил ему самый обыкновенный 

крестик. Через месяц тот полностью выздоровел. 

 В принципе, -аутогенная тренировка, самовнушение - это попытка использовать опыт 

религиозной веры. Кстати, оптимизм имеет ту же природу. Тот, кто часто улыбается, верит в 

себя, не сомневается в успехе, не прекращает попыток добиться желаемого, - достигает в жизни 

многого. Вроде бы все ясно. Нельзя быть пессимистом. Нельзя ничего бояться и ни в чем 

сомневаться. Нужно верить в себя и не сомневаться в своих возможностях. А вот нужна ли тогда 

вера в Бога? Если я могу концентрацией веры в свои способности достигнуть стопроцентного 

здоровья, исполнить все свои желания, изменить окружающий мир вокруг себя, тогда мне 

больше ничего и не нужно. 

 В последнее время появляются оздоровительные системы, построенные именно на таких 

принципах. Нужно все-
г
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идти вперед, верить в то, что преодолеешь любую болезнь, - и легко получишь блестящие 

результаты Я вспоминаю одну ситуацию двадцатилетней давности. Весной я искупался в 

Ладожском озере. Вода была ледяная, но мне почему-то не было холодно. А на следующий день 

у меня началась головная боль. Так еще никогда в жизни у меня голова не болела. Я понял, что 

дело пахнет менингитом. И тогда я сказал себе: я не должен заболеть и умереть, у меня есть дети, 

их не на кого оставить, завтра я должен быть здоров. Я лежал, уставившись в одну точку, и 

думал только о необходимости выздоровления. И на следующий день^все прошло. 

 Что такое сильная воля? Это умение все желания и мысли в нужный момент подчинить 

одной цели. Это сохранение желания после того, как исчез первый принудительный импульс. 

То есть воля - это умение сконцентрировать энергию и долго ее воспроизводить. Возникает 

простой вопрос. Если много тысяч лет человечество знает о том, насколько полезна вера, 

оптимизм и бесстрашие, почему до сих пор мир наполнен людьми сомневающимися, 

боящимися, пессимистами? Почему подобные системы лечения возникали раньше, а потом 

бесследно исчезали? Объяснение я нашел очень просто. 

 Мне позвонила женщина и попросила продиагностиро-вать ее.'Она ходила на курсы 

оздоровления, где обучалась воле, оптимизму, непрерывной улыбке. У нее стало гораздо лучше 

со зрением, улучшилось общее самочувствие. Но что-то ее тревожило. Когда я посмотрел ее 

поле, все стало понятно. Поле у нее улучшилось, а вот потомки до седьмого колена были 

маложизнеспособны. Я уже писал о том, эти непосредственно на здоровье человека влияют 

потомки до третьего-четвертого колена. Но, похоже, человек сохраняет возможность загрузить 

не только общество, в котором он находится, но и потомков дальше четвертого колена. 

 Раньше я ситуацию с этой женщиной определил бы так: свои достаточно серьезные 

проблемы она сбросила на потомков. Сейчас эту картину я бы дополнил таким образом, за счет 

техник она высосала энергию у своих потомков и при этом стала здоровой. В принципе, 

можно высосать энергию не только для себя, но и для своих детей, забрав ее у внуков и 

правнуков. А если найдется целитель, который научит высасывать энергию у общества или всего 

человечества, пользоваться общей копилкой, то тогда все станут здоровыми на какое-то время. 

Но при таком оздоровлении человечество, скорее всего, долго не проживет. 

 Почему же тогда Христос говорил о вере, об отсутствии страхов и сомнений? Почему 

апостолы говорили: «Всегда радуйтесь... боящийся несовершен в любви»? Когда человек 

улыбается, смеется, он отдает энергию и это его лечит. Уже стал хрестоматийным случай, 

когда у молодого мужчины, которому поставили диагноз «рак», болезнь прошла после того, как 

он накупил видеофильмов с комедиями и напоследок вдоволь насмеялся и нарадовался. 

 Так все-таки лечит радость и оптимизм или убивает? И почему лечит отдача энергии? 

Будем рассуждать логически. Если вся энергия во Вселенной происходит из любви, идет от 

Творца, значит, когда мы отдаем энергию, мы подсознательно устремляемся к любви и Богу. Это 

лечит нашу душу и тело и позволяет нам преобразовывать мир. Но если наша концентрация на 

любви к Богу ослабеет, то энергию мы уже будем получать не из Божественной любви - мы 

начнем воровать ее у своего будущего, у своих потомков. Мы будем уничтожать стратегические 

запасы ради хорошего сегодняшнего дня. Мы будем убивать душу, спасая тело. 

 Вывод следующий. Истинно бесстрашным, веселым, неунывающим может быть только 

тот, кто истинно верит в Бога, то есть тот, у кого чувство любви не зависит от потерь или 

приобретений, от удовольствия или боли, у кого это чувство непрерывно и плодотворно. Если 

же реальная вера в Бога подменяется ритуалами, поверхностным следованием заповедям, то 

уныние, .страх и неверие в себя появляются как защитный механизм от обесточивания души. И 

тогда пессимист и лентяй, который ничего не хочет делать, выживает, а неутомимый, работящий 

атеист умирает. 

 Недавно мне попалась на глаза статья о советском академике, одном из отцов атомной 

бомбы. У него случился Инсульт, потом второй, а затем в 57-летнем возрасте он умер. Без веры 

в Бога и концентрации на чувстве любви человек может работать с перегрузкой лишь недолго, 

так сказать, короткими перебежками. Внешние, поверхностные, физические перегрузки не так 

опасны. Физически надорваться тяжелее - само тело успевает сработать как защитный 

механизм. Нервные, глубинные, энергетические перегрузки опустошают душу - любовь 



поступает туда совсем маленьким, тонким ручейком, и через недолгие годы это приводит к 

развалу судьбы, к болезням и смерти. Такая участь постигла многих советских ученых. Причем 

они погибали не только от болезней. То, что мы называем концентрацией., аутогенной 

тренировкой и самовнушением, - вещь допустимая и полезная, но только до тех пор, пока есть 

непрерывное устремление к любви и Богу, пока есть приоритетность любви над всем остальным. 

Уверенность в своих силах становится опасной и разрушительной для нашей души, если мы 

начинаем терять чувство любви. Об этом давным-давно сказал апостол Павел: «Если имею дар 

пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 

переставлять, а не имею любви, - то я ничто». 

 - В Библии сказано о том, что женщине нельзя одеваться в мужские одежды. Как это 

понимать? Буквально? 

 - Я' недавно смотрел передачу «В мире животных>=. Речь шла о тропических рыбках. 

Обычно возле мальков всегда находится защищающий их отец и несколько самочек. Самец 

крупнее, агрессивнее, готов погибнуть ради защиты своего гарема. Но если он погибает, то в 

самца превращается одна из самочек, меняется ее внешность, поведение. Я помню, как я в 

первый раз удивился, когда моя диагностика показала, что в мужчине и женщине присутствуют 

оба начала и разница между ними всего несколько процентов. Разделение на мужское и женское 

начало необходимо для развития, ибо это ориентация на два потока времени. Мужское начало 

ориентируется на духовное, сознательное, женское - на материальное, чувственное.
 
Мужчина в 

человеческом обществе физически, материально, психологически всегда был защищен больше, 

чем женшина. Но одновременно он всегда должен был быть готов к смерти для защиты семьи и 

потомства. Женщина, наоборот, была слабой, униженной и добивалась своего не через агрессию, 

силу и нажим, решительный натиск, а через подчинение, добродушие, любовь. И чем ярче эти 

качества в мужчине и женщине были проявлены, чем мужественнее, умнее, духовнее был 

мужчина и чем чувственнее, нежнее и мягче женщина, тем более гармоничными получались 

дети. 

 Сейчас время соединения противоположностей. Но если любви и энергии не хватает, они 

не соединяются, сохраняя свою индивидуальность, а попросту перемешиваются. Женщина 

занимается бизнесом и политикой и все больше приобретает мужские черты. В западных 

странах женщина защищена сейчас гораздо лучше мужчины. Она чувствует себя увереннее. 

Она управляет ситуацией. Тогда и мужчина уходит в противоположность. В нем сильнее 

проявляются женские качества, с одним только отличием - он не может рожать детей. 

 Юбка, которую носит женщина, дает ощущение незащищенности. А брюки, наоборот, - 

защищенность и уверенность. Если в душе женщины мало любви, если она сильно зависит от 

внешних факторов, то брюки незаметно делают ее мужиковатой. И наоборот, излишне 

сексуальная, тесная одежда подчеркивающая женские прелести, раздражая сексуально, 

подсознательно замыкает женщину на животном начале, и дальше мы видим бесплодие или 

больных детей. 

 Я не сомневаюсь, что одежда должна быть удобной, но физическое удобство не должно 

идти в ущерб душе. Недавно я катался на горных лыжах в Австрии. Вечером пошел в сауну, где 

был бассейн с минеральной водой. Любой, кто заходил в сауну, должен был раздеться догола. 

Меня при входе остановили и корректно напомнили, что нужно полностью раздеться. 

Объяснение простое: мокрые купальники могут создать в сауне дискомфорт. Погоня за 

физическим комфортом, обеспечением потребностей тела вышла на первый план. Интересы 

нравственности и души никого особенно не волновали. Только одна девушка, русская, отказалась 

раздеваться. «Я верующая, православная, - объпенила она на немецком языке, - и раздеваться 

не буду». Ее скрепя сердце пропустили. 

 Меня часто в записках спрашивают: нудизм - это хорошо или плохо? Ведь нагота - это 

же естественно, животные ведь не одеваются. Я попытался продиагности-ровать, что 

происходит с любым нудистом. Оказывается, процесс не очень хороший. Да, животные не 

имеют трусов и лифчиков, но у них есть другая система защиты. Сексуальное чувство 

появляется у них только раз в году, для спаривания и продолжения потомства. Человек может 

спариваться постоянно, а значит, большую часть времени он Должен сдерживать сексуальные 



порывы, иначе его духовная энергия' вытечет и он постепенно превратится в животное. Как бы 

спокойно ни вел себя нудист, в подсознании у него при взгляде на обнаженное тело происходит 

вспышка сексуальности и на это тратится внутренняя стратегическая энергия. Значит, от 

увлечения нудизмом можно ожидать в перспективе импотенцию, гомосексуализм и бесплодие. 

 Любая одежда для женщины будет красивой, если она будет подчеркивать ее женское 

начало и будет помогать сексуальность превратить в любовь. Нужно просто не забывать об 

этом. 

 - Читаю ваши труды десять лет. Что является главной функцией человека по 

отношению к чувству Божественной любви: сохранять или испытывать? Увеличивать 

(генерировать) или накапливать? Для меня это четыре разных мировоззрения.  

- Любовь - это эмоция или особая форма энергии, кото рая существует независимо от 

эмоций человека? 

- Можно ли предположить, что Божественная любовь - это человеческая эмоция 

(человеческая ценность), но более высокого порядка и более тонкого плана, выйти за 

который вам никогда не удавалось? Если эта возможность существу ет, значит, за чувство 

любви можно зацепиться как за сред ство, а не как за цель! То есть чувство любви тоже 

зацепка. Что тогда? 

 - Когда чувство любви только прикасается к нашей душе, для нас главная задача - 

испытать его повторно. Если душа еще не умеет любить, ее главная задача - испытать это 

чувство. А для этого нужно прощать, воздерживаться, заботиться, учиться принимать мир со 

всеми недостатками, избегать того, что вредит душе. Когда вы начали испытывать это чувство 

неоднократно, надо учиться сохранять его, то есть испытывать как можно чаще. Когда вы 

научились не убивать чувство любви и не отрекаться от него, вам хочется его увеличивать, 

накапливать. Когда оно стало устойчивым и масштабным, нужно непрерывно его отдавать. Все 

это одно и то же, только на разных этапах. Отдавать любовь, заботу, энергию нужно всегда. Богу 

ее можно отдавать постоянно и неограниченно, потому что она всегда пополнится. А вот отдача в 

человеческом плане определяется тем, насколько силен наш контакт с Богом, то есть насколько 

наша любовь ни от чего не зависит и может существовать непрерывно. 

 За пределами времени любовь - это Божественное. В начале времени любовь - это 

информация. Потом - это энергия, которая рождает материю. Эмоция в первую очередь связана 

со временем. В ней есть информация, есть энергия и есть зачаточная материя. Все эмоции 

человека сводятся к поддержанию и продолжению жизни. Они связаны с поверхностными, 

временными процессами. В чув стве любви время спрессовано, сжато. Чем сильнее это 

чувство и чем меньше оно зависит от окружающего мира, тем больше сжато в нем время, 

пространство, вещество и энергия. В Божественной любви вся Вселенная сжата в точку, и там 

нет различия между материей, пространст вом, энергией, временем и информацией. Развитие 

любого живого существа - это развитие его умения любить, что в конечном счете приближает 

его к абсолютной Божествен ной любви, Вселенная выходит из Бога, стремится к Богу и 

возвращается в Бога. 

 В человеческой любви всегда есть любовь Божественная, но она не проявлена, 

находится глубоко внутри. Человеческая любовь зависит от времени, пространства, 

окружающего мира. Она привязана к продолжению рода, а значит, к отношениям, 

сексуальности, жизни. Поэтому за 
е
е поверхностные аспекты можно зацепиться. Об этом го 

ворят все религии. В Бхагават-Гите, например, сказано о том, что любые цепи можно порвать, 

но узы. которые связывают с детьми, женой и родственниками, часто порвать тяжелее всего. 

Поскольку человек это животное и всегда им останется, поскольку он несет в себе информацию 

не только о возникновении жизни на планете и во Вселенной, но и о возникновении самой 

Вселенной, ему, пока он не вернулся в Бога, придется постоянно преодолевать свое животное 

начало и превращать его в человеческое, а потом в Божественное. 

 Чем больше интенсивность истечения любви, чем меньше она зависит от материального, 

духовного и чувственного аспектов, тем более счастливым она делает человека. Насколько 

мы^готовы бескорыстно, ничего не ожидая и не требуя, стремиться объединиться с Творцом в 

чувстве любви к Нему, настолько нам легче страстное, привязчивое, животное начало 



превратить в человеческое, потребительство превратить в отдачу. Возникает вопрос: как 

определить, испытываем ли мы чувство любви или простой привязанности? Ответ простой. 

Определить может тот, кто умеет любить. А чтобы научиться любить, нужно периодически всю 

свою волю, все желания и мысли, всю энергию концентрировать на любви к Творцу. И как было 

сказано в Ветхом Завете и повторено в Новом: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим». 

  

 Часть 4 

 

 - Почему людей интересуют боевики и другие остросюжетные фильмы, а не фильмы о 

благочестивых, положительных людях, праведниках? Я задал вопрос и думаю: а сам я хотел 

бы смотреть фильмы о правильных, положительных людях? Пожалуй, нет. Наверное, 

скучно будет... Все тихо, спокойно, нет никаких проблем. Так, может быть, если нам не 

интересны истории о праведниках, то и Богу это тоже не интересно? Какими же тогда 

должны быть мы? 

 - Вы знаете, где находится ад? Вы думаете, там есть кипящие котлы и сковородки, на 

которых жарят грешников или, по индийской мифологии, чудища, которые терзают 

провинившихся? Если так, то вы ошибаетесь. Ад находится в раю - там, где, по нашим 

представлениям, все желания исполняются, где всегда покой и отдых. Пока человеку больно, 

пока есть проблемы и конфликты, он должен устремляться к любви и Богу, чтобы разрешить 

их. Если человек не отдает энергию, то ему не нужна любовь. Еврейские мудрецы говорили: 

«Хорошо сочетать изучение Торы с физическим трудом, ибо и то и другое уберегает от греха...» 

Если человек только читает священные книги и не работает, это может привести к безделью и 

греху. Серафим Саровский молился и перекладывал поленницу дров с одного места на другое. 

Почему же люди представляют себе рай как место отдыха? Потому что когда в дуйте нет полета 

и любви, то долгие физические и нервные нагрузки вредят не только телу, но и душе. 

  

 Если любви не хватает, а перегрузка продолжается, то включается программа 

самоуничтожения. Я с любопытством заметил это на себе: когда очень устаешь, хочется 

умереть. Я имею в виду в первую очередь нервные, психические нагрузки. Поэтому обычно 

человек мечтает об отдыхе, неосознанно стремясь к пополнению любви в душе. 

 Повторю, что в обычном понимании рай - это место, где нет и не может быть 

конфликтов. В Советском Союзе пытались построить такой рай на земле. Однако для этого 

постоянно приходилось уничтожать тех, кто мог создать конфликт. Но в конце концов поняли, 

что без конфликта невозможно развитие. 

 Конфликт - это всегда боль и разрушение, будь то тело, дух или душа. Но любовь 

превращает его в развитие. Если человек стремится только к любви и спокойствию, рядом с ним 

всегда появится тот, кому необходимы агрессия и разрушение. 

 Общество, которое пытается устранить любые конфликты, обречено на вымирание. 

Конфликтность в экономике называется конкуренцией, и без нее развитие экономики 

невозможно. Советская экономика, отличавшаяся полной бесконфликтностью и одновременно 

статичностью, приводящей ее к вырождению, во время перестройки сменилась совершенно 

другой моделью экономики, характеризовавшейся быстрым развитием, жесткостью и 

конфликтностью. 

 Сейчас этот процесс продолжается, но уже более цивилизованно. Если понимать, что 

конфликт необходим, но при этом нельзя убивать другую жизнь и любовь в душе, то начинается 

нормальное развитие. Любой человек и любое общество представляют собой устойчивую 

информационную группировку. У любой системы есть определенный запас энергии, который 

она вырабатывает по мере своего существования. Если не происходит пополнения энергии, 

система затухает и умирает. Любая новая информация - это конфликт. Конфликт - это в 

первую очередь потенциал, дающий энергию. Энергия разрушает и меняет структуру 

информационной группировки. 

 Одним из главных инструментов развития общества всегда были войны. Возьмем 



Россию после войны с Наполеоном: идет вспышка созидательной энергии, и начинаются 

попытки провести реформы. После Крымской войны отменяется крепостное право. После 

революции 1905 года Столыпин готовит земельную реформу. После Первой мировой войны 

начинаются радикальные изменения в российском обществе. После Гражданской войны 

начинается период НЭПа. После Великой Отечественной войны начинаются реформы Хрущева. 

Сейчас все понимают, что Третья мировая война может привести к гибели всего человечества. 

Но попытка предотвратить эту войну путем подавления любого конфликта приведет к взрыву 

системы изнутри. К этому, например, может привести терроризм. Неправильное, 

неполноценное мышление, пытающееся существовать и развиваться бесконфликтно, порождает 

болезни, войны и смерти. 

 Я недавно прочитал записку одной женщины, в которой она с обидой спрашивала, 

почему большинству порядочных людей так трудно зарабатывать деньги? Там была еще 

любопытная приписка о том, что все мужчины, которые начинают с ней общаться, тоже теряют 

деньги. Эта женщина считает себя честным и порядочным человеком, которого Бог почему-то 

наказывает. И не только ее, но даже и тех, кто с ней общается. За что, спрашивает она, почему? 

 Слово «порядочный» происходит от слова «порядок», «упорядоченность». 

Информационной системе с высоким уровнем энергии необходим порядок, иначе бушующая в 

ней энергия разорвет ее на части. Если же энергии в системе мало, то ей необходимы 

беспорядки - конфликты. Незаурядные люди, стремящиеся повысить свой энергетический 

уровень, часто бывают конфликтными. У человека, который пытается уйти от конфликта на 

внешнем плане и особенно внутренне, падает энергия, и он останавливается в развитии. Вы 

знаете, как на тонком плане выглядит мечта о стабильности и благополучии? Как 

четырехкратное пожелание смерти себе и своей судьбе. Так вот, женщины, которые 

сконцентрированы на спокойствии, стабильности и порядочности, внутренне начинают терять 

любовь и энергию. 

 Видя, что конфликты часто приводят к агрессии и смерти, люди, стараясь избежать их, 

выплескивают с водой и Ребенка. Высшим счастьем для человека является любовь 
к
 другому 

человеку. Но именно она становится главным источником несчастий, если затмевает любовь к 

Богу. Человеческая любовь и появление детей на свет - это огромное счастье и благо, пока оно 

не затмевает любовь к Богу и не обрастает ревностью, завистью, обидами и другими видами 

корысти. 

 Желание жестко оценивать мир, видеть в нем только белое или черное, только добро или 

зло - это признаки слаборазвитого мышления, которое по самой своей сути агрессивно. Что 

такое агрессия? Это неуправляемый конфликт. Обратите внимание на то, что главные герои 

почти всех фильмов - воры и разбойники. Но такие фильмы интересны, потому что в них 

показан конфликт, при котором всегда происходит отдача энергии. Например, в фильме 

показано, как группа мошенников собирается ограбить банк. В этом сюжете нас привлекает 

нестандартность подхода, ощущение чувства опасности, которое заставляет людей отдавать 

энергию. Глядя на смерть других людей, мы моделируем собственную, а значит, разрушение 

своего тела. Принято считать, что противоположностью жизни является смерть. Это не так, 

потому что смерть не конфликтует с жизнью. Противоположностью жизни является 

существование в других состояниях. Смерть - это всего-навсего точка перехода. Для развития 

жизни необходима возможность ее потерять. Поэтому мы так любим боевики. Представьте себе 

бесконфликтный фильм об ограблении банка. Преступники входят, убивают его сотрудников, 

забирают деньги и уходят. Не думаю, что кто-то получит удовольствие от такого фильма. 

 Конфликт заканчивается гибелью, если мало любви. По мере того как Вселенная 

развивается, все больше будет расширяться масштаб конфликтов и возможность гибели и 

разрушения. Чем выше развитие общества, тем больших масштабов конфликты необходимы 

ему для поддержания своего развития и тем больше шансов у него погибнуть, если любви не 

хватит. Поэтому любая цивилизация может развиваться только в рамках имеющихся у нее 

запасов любви. А такие запасы формируются философами, религиозными деятелями, 

мистиками. 

 Кстати, практически все уверены, что монах, святой, праведник - это человек, 



лишенный конфликта и внешне и внутренне. Это ошибка. Устремление к Богу - это 

сильнейший конфликт. Пожалуй, самый сильный во Вселенной. 

  

 Когда приходит Божественное, оно разрушает человеческое. Поэтому большие порции 

Божественной любви убийственны, не каждый может их выдержать. 

 В Ветхом Завете говорится о том, что Бога нельзя видеть - можно тут же погибнуть. Я с 

удивлением прочитал в книге о Силуане Афонском о том, что у многих монахов, начинающих 

непрерывно молиться, появляются огромные проблемы: некоторые из них заболевают, даже 

умирают или сходят с ума. Греховное человеческое разрушается, когда приходит 

Божественное. 

 Божественная любовь спасает нас, дает нам жизнь и здоровье. Как сказано в Писании, 

«служите Господу... и Он благословит хлеб твой... и воду твою, и отвратит от вас болезни». 

Человек, привыкший концентрироваться только на своих животных и человеческих интересах, 

при соприкосновении с Божественным испытывает потрясение. Поэтому, чтобы прикоснуться к 

Божественному и не умереть, люди отрекались от всех человеческих желаний. «Не можете 

служить Богу и маммоне», - говорил Христос. И чем больше масштаб Божественной 

крупицы, тем выше должна быть способность человека на какое-то время отрешиться от всех 

привязанностей и самой жизни. В Божественной любви сокрыта информация обо всей 

Вселенной. Поэтому когда мы обращаемся к Богу, наша душа познает Вселенную, получает 

новую информацию и энергию. Это делает будущее развитие и грядущие конфликты 

щадящими, не приводящими к гибели. 

 Что такое болезнь, несчастье, смерть? Это новая информация. Что такое любовь к Богу? 

Это прикосновение к абсолютной информации. Человек, у которого в душе мало любви, 

уподобляется тому, кто идет по улице с завязанными глазами. Пока он идет с небольшой 

скоростью, все вокруг ощупывая, конфликт между его движением и тем, что ему препятствует, 

существует, но этот конфликт не приводит к травмам и смерти. Если же он сядет на велосипед и 

помчится вперед, не снимая повязки, конфликт будет тот же. но последствия могут быть 

плачевными. Если же он сядет в машину и повторит то же самое, шансов выжить у него будет 

очень мало. Божественная любовь позволяет снять с наших глаз повязку, и тогда любой 

конфликт, даже самый масштабный, но приводит к остановке развития и смерти. 

 Сейчас наступает время, когда все мы должны прикоснуться к Божественному. Если 

раньше святые, отшельники делали это добровольно, то сейчас, судя по всему, это начнет 

происходить с каждым, во всемирном масштабе. Чтобы выжить в такой ситуаций, нужно 

разграничить в своей душе зону человеческого и зону Божественного. Тогда контакт с Богом нас 

не убьет. Для этого необходимо периодически выключать все человеческие интересы, желания и 

логику и жить только в режиме логики Божественной. Тогда мы сможем остаться в живых, если 

прикосновение к Божественному продлится дольше и наступающая эпоха любви будет 

масштабнее. 

 - Мне кажется, что если сегодня и удастся решить проблему вашим методом, то на 

освободившееся место из будущего придут новые, еще более масштабные проблемы. И так 

бесконечно! Зачем тогда это ускорение? Зачем побеждать малые проблемы, чтобы потом 

привлечь на свою голову большие? Может, жить себе спокойно?  

 - Команда, управлявшая «Титаником», имела одну маленькую проблему. С одной 

стороны, им нужно было побить рекорд скорости, а с другой - пройти в той части Атлантики, 

где много айсбергов. Эту маленькую проблему решать не стали, поэтому потом пришлось 

решать проблему побольше. Ее решить уже не смогли. 

 Каждому человеку в жизни отпущено определенное количество проблем, для разрешения 

которых необходим определенный запас Божественной любви. Так что бесконечности не 

получается. Некоторые спрашивают: зачем развивать любовь к Богу, если все равно умрем? 

Такой вопрос возникает, если целью и смыслом жизни является сама жизнь. Тогда конец 

жизни делает бессмысленным все остальное. Так вот, целью и смыслом любой жизни является 

счастье. А счастье - это псевдоним Божественной любви. Без нее все поверхностные признаки 

счастья - физические, духовные и чувственные - не существуют. Некоторые дети говорят: 



«Зачем мне идти в первый класс, все равно ведь школа закончится». Так и некоторые взрослые 

говорят: «Зачем мне жить, ведь все равно я умру». Так вот, в школе мы учимся для того, чтобы 

получить знания, а в этой жизни мы живем, чтобы научиться любить. Если любви в нашей душе 

не хватает, то у нас отбирают все, что нам мешает любить, включая саму жизнь. Христос говорил 

в притче о неразумных девах, что счастливым и безмятежным может быть только тот, кто 

постоянно готовится к грядущим испытаниям. Каждый человек сам выбирает свой путь. 

 - Есть ли отличия в действии молитв и заклинаний, если те и другие обращены к 

Богу? 

 - Заклинания подразумевают жесткое исполнение какого-то приказа или желания. При 

этом сам человек не меняется, просто он хочет подчинить себе конкретную ситуацию и 

окружающий мир. Заклинания присущи язычеству и оккультизму. Молитва подразумевает 

устремление к Богу, а для этого нужно меняться. Даже крохотная порция Божественного 

трансформирует, меняет природу человека. И если кто-то молится, не собираясь при этом 

меняться, то такая молитва больше похожа на заклинание. 

 - Помогите разобраться в такой ситуации: один парень ухаживает за девушкой, 

и у него уже есть какие-то отноше ния с ней; затем появляется второй парень и тоже 

пытается ухаживать ^а этой девушкой; тогда первый ему говорит: «Бу дешь приставать к ней 

- побью...» Второй все же пытается, и тогда первый его бьет. У животных такая ситуация 

выгля дит нормально, а как у людей? Будет ли поведение первого иметь какие-либо 

негативные последствия? 

 - Тот, кто пытается решить проблему силой, рано или поздно проигрывает. Попытка 

устранить конфликт, не меняя себя, это остановка в развитии. Если парень ухаживает за 

девушкой и появляется кто-то еще, значит, проблемы есть у него самого. Если бы второй 

почувствовал, что девушка внутренне его совершенно не принимает, он бы  сразу оставил 

попытки ухаживания. И если парень рассчитывает на силу своих кулаков, а не на свою 

внутреннюю привлекательность, то это рано или поздно даст проблему. Если же девушка 

влюбится во второго парня, а первый его отгонит, то он может достаточно быстро получить 

серьезные проблемы по здоровью и жизни. Потому что это будет попытка управлять судьбой 

другого человека. 

 Мне кажется, должно быть несколько способов решения такого вопроса. Отгонять от 

своей девушки назойливых хамов нормально и естественно. Но если у кого-то другого появился к 

ней интерес и он начинает ухаживать, здесь кулаки не нужны. Проще встретиться и искренне 

поговорить с конкурентом и с самой девушкой. Если же другой серьезно влюбился, то ни кулаки, 

ни разговор не помогут. Значит, вся проблема в тебе самом. Значит, подсознательно девушка тебя 

не любит и интуитивно призывает другого. Но, честно говоря, в любом случае, когда 

появляется второй парень, проблема кроется в первом парне. Это усредненная ситуация. 

 Недавно я смотрел фильм, где полицейский влюбляется в замужнюю женщину, вернее 

его охватывает страсть к ней. И хотя она не хочет с ним общаться, и ее муж пытается 

остановить навязчивого ухажера, тот останавливаться не желает и готов на любое 

преступление. Как можно объяснить такую ситуацию? 

 Представьте, что эту женщину кто-то мог обидеть в юности или в прошлой жизни, 

унижая ее судьбу сексуальными домогательствами. Она его возненавидела, не увидев в этом 

Божественной воли. Программа уничтожения мужчин из-за привязки к сексу и 

неблагополучной судьбе перешла на, детей. На тонком плане к ее ребенку, который может 

погибнуть, подошла будущая ситуация. Должны быть унижены его сексуальность и судьба. 

Ребенок испытания не прошел - на тонком плане он уже покойник (кстати, именно таких и 

похищают инопланетяне). Для спасения его жизни нужно, чтобы мать прошла аналогичную 

ситуацию и за себя и за него. То есть вторая ситуация должна быть больнее и масштабнее 

первой. Если мать будет ненавидеть насильника и маньяка, то ребенок, скорее всего, погибнет 

или неизлечимо заболеет, и все это потому, что мать впечатала в его душу невозможность 

очищения через другого человека. Значит, чистить его будут либо болезнью, либо смертью. Что 

делать в таком случае? Первое: защищаться можно. Второе: осуждать и ненавидеть нельзя. 

Третье: нужно молиться, приводить в порядок свою душу и души своих детей. Не случайно 



давным-давно в 

 В криминалистике существует понятие о том, что преступника притягивает сама 

жертва. 

 - Недавно по телевидению был показан сюжет, в котором психологи утверждают, что 

важнейшей составляющей успеха в жизни является не столько красота человека, сколько его 

сексуальная привлекательность. Приводилось множество примеров из жизни всемирно 

известных исторических личностей, рассказывалось о том, как сексуальная 

привлекательность помогла им стать великими, добиться головокружительных успехов в 

самых различных областях. Так может, это и есть заветный ключ к успеху? Может, пора 

воспользоваться этими сведениями и начать повышать всеми правдами и неправдами свою 

сексуальную привлекательность? Правда, в этом, телесюжете говорилось о том, что у этих 

великих людей высокой была их естественная сексуальность - то, что, как говорится, от 

Бога. Но ведь сейчас столько всяких средств - по телевизору постоянно идет реклама! 

 - Недавно я смотрел фильм, основанный на документальных событиях. В нем 

рассказывается история американского миллионера, поставившего в свое время самый дорогой 

фильм и имевшего огромную авиакомпанию. Личная жизнь у него не сложилась. Он был 

глуховат, панически боялся микробов и постоянно мыл руки. Потом у него начались серьезные 

проблемы с психикой. 

 Так вот, все это было связано с его повышенной сексуальностью. Концентрация на ней 

расслабляет зрение и 'слух. Подсознательное стремление к чистоте, ставшее патологическим, - 

это концентрация на чистом теле, то есть скрытая повышенная сексуальность. Неудачная 

личная жизнь - это также повышенная зависимость от сексуальности и ревность и 

подозрительность, связанные с этим. 

 Осталось ответить на вопрос: почему он начал сходить с ума? И это тоже связано с 

повышенной сексуальностью. Но спросим себя: почему у него была такая огромная 

работоспособность и успехи в бизнесе? Это тоже результат повышенной сексуальности. В душе 

человека есть определенная емкость для продолжения жизни и другая емкость - для ее 

поддержания и развития. Одна дает сексуальность, желание, другая - сознание и духовность. 

Должна еще быть третья емкость, где находятся избытки энергии, которые пойдут на 

стратегическое обеспечение: выживание в будущем, здоровых потомков, формирование зоны 

контакта с Божественным. 

 Если присутствует повышенная привязка к человеческому, то энергия идет только в 

первые два объема. Когда переполняется первый, ответственный за сексуальность, резко 

увеличивается зависимость от желаний и секса. Появляются ревность, подозрительность, 

обидчивость, проблемы со зрением, слухом и мочеполовой системой, разваливаются отношения 

с близкими людьми. Тогда, чтобы человек мог выжить, ревность переходит в гордыню. Человек 

всю энергию направляет в работу, в проекты, в рискованные авантюры, которые -грозят 

гибелью, и может добиться очень многого. Но когда переполняется и второй объем, развивается 

нетерпимость, идет унижение других людей, неприятие своих ошибок, осуждение и критика. 

Тогда начинается блокировка не только ревности, но уже и гордыни. Блокировка гордыни идет 

через травмы, переломы, несчастья, унижения. Это должно подтолкнуть человека к Богу и 

заставить его ускоренно формировать главный объем. Нужно отрешиться от ревности и 

гордыни, от желаний и сознания и сконцентрироваться на Божественной любви. Чем она 

больше, тем быстрее могут заполниться первые два объема, и тогда избыточная энергия не 

приведет к трагедии. Если же любви не хватает, остается два пути: либо падение энергии и 

резкое уменьшение сексуальности и способностей, либо, при той нее энергии, торможение их 

через болезнь. 

 Шизофрения угнетает и сознание, и желание. Давно замечено, что шизофреники, как 

правило, незаурядные люди. Тот, кто пытается повысить свою сексуальность, чтобы добиться 

успеха в жизни, гложет, по аналогии, постараться вызвать у себя шизофрению или глухоту. 

Сейчас в России, согласно статистике, 30-40 процентов всех банкиров являются импотентами 

из-за нервных перегрузок. Дело в том, что на творчество, работу и судьбу тоже тратится 

сексуальная энергия. Но если вы станете импотентом, это не означает, что вы обязательно 



станете и банкиром. Так же и высокая сексуальность - это всего лишь признак большой 

внутренней энергии, связанной с накопленной любовью к Богу. Если богатый со временем 

становится жадным, а ученый надевает очки, то, став скупердяем и надев очки, вы богатым и 

ученым не станете. 

 Пропагандировать секс и игнорировать любовь - это все равно что ласкать резиновую 

женщину, когда рядом находится живая. Рано или поздно возникнут проблемы. Большое 

богатство может затормозить у человека энерго- отдачу, уменьшить любовь в его душе. И 

тогда стремительно вырастут ревность и гордыня. 

 В свое время один из самых богатых людей Америки поставил у себя на вилле таксофон 

для гостей, потому что считал, что должен иметь прибыль с каждого телефонного звонка. Ни с 

одной из своих пяти жен этот человек не был счастлив. Так вот, у него тоже была высокая 

сексуальность. Все свои деньги он завещал собственному музею, не оставив детям ни копейки. 

Наверное, интуитивно почувствовал, что этим спасет им жизнь. Если деньги так изувечили его, 

вернее не деньги, а подчинение деньгам своей души (уменьшение альтруизма), то они 

окончательно погубили бы и его детей. Если он сам не сумел выработать правильного 

отношения к деньгам, то еще меньше шансов было у его детей. Незаработанные деньги легко 

убивают. А дальше начался интересный процесс. Его дети, потеряв все свои надежды, начали 

осуждать отца и злословить друг друга. Потом один из них заметил, что в знакомой семье 

другого миллиардера все достаточно удачливы и считают, что это связано с выполнением 

одного простого правила; никогда ни о ком плохо не говорить. Он сообщил об этом своим 

братьям и сестрам. Те ему поверили и в первую очередь перестали осуждать отца. И дела у них 

быстро пошли на лад. Вскоре они самостоятельно заработали свои первые миллионы. 

'Отцовская закваска у них осталась, а к ней они добавили правильное отношение к миру и 

умение работать. 

 Кстати, фильм «Авиатор», о котором я говорил вначале, мне показался достаточно 

слабым. Я не мог понять, почему он собрал столько номинаций американской академии ки- ~ 

ноискусства. Потом появилась любопытная гипотеза. Этот фильм развивает и поддерживает 

тенденцию развенчания американской мечты. «Форрест Гамп», «Титаник», «Авиатор» - все это 

фильмы о крушении благополучия, материального счастья, о том, что богатый может быть 

несчастным. Никакое богатство не гарантирует счастья для души - об этом говорят 

сейчас почти все голливудские фильмы. Бытие все-таки не совсем определяет сознание. 

 Вчера утром я говорил по телефону со своей знакомой из Нью-Йорка. 

 - У меня приятель скоро летит в Москву, - сказала она. - Что-то нужно передать? 

 Я подумал, подумал и говорю: 

- Да нет, наверное, ничего не надо. Ну, разве только копченых сигов с Мичигана, 

уж больно их хорошо готовят на Брайтоне. 

- А кстати, мой приятель сказал, - сообщила она, - что в этот раз Нью-Йорк его 

поразил. 

 

- И что же случилось? - полюбопытствовал я. 

- За три года, которые он отсутствовал, совершенно другими стали женщины. 

Раньше подойти познакомиться на улице было невозможно - тут же полицию вызовет, а 

сейчас знакомишься - улыбается, приглашаешь на чашку кофе - соглашается. Америка 

начинает меняться. Вы знаете, - продолжила она, - сейчас в Америке хотят ввести закон, 

пропагандирующий сексуальное воздержание у школьников. 

- Вот это да! - я не удержался от удивленного восклицания. - Так Россия совсем без 

козырей останется. 

 - Кстати, - поддерживаю я разговор. - Европа тоже зашевелилась. Недавно в Берлине 

я зашел в КДВ, круп нейший магазин. Случайно на пятом этаже проходил мимо 

суши-бара, а там мой приятель с женой сидят. Разговорились, и он между делом сообщил 

мне любопытную новость. Оказывается, девяносто процентов шведок зачинают детей в 

отпусках. Вроде бы все хорошо, но дело в том, что в отпуска они ездят без мужей. От 

своих мужей они рожать не хотят - те им не интересны. Так вот, премьер-министр этой 



страны - женщина, и сейчас там принимается новый закон. Когда рождается ребенок, 

интересуются, где его мать была за девять месяцев до этого. И если она была в отпуске, 

а муж в это время сидел дома, пособие на ребенка она не получит. 

 - Надо же, - удивляюсь я. - Если так дело пойдет дальше, то у старушки-Европы 

появится шанс выжить. 

  

 Заканчиваю ответ на вопрос. В любой сексуальности есть животное, человеческое 

и Божественное начало. Все определяет вектор сексуальности - в какую сторону пойдет 

энергия. Если в Божественную, то такая сексуальность будет расцветать и развивать 

чувства и сознание. Если же в обратную сторону, то вместе с энергией будут уходить 

способности, чувства и сама жизнь. Мы в этом случае имеем право выбора. 

 - Один наш сотрудник-физиолог рассказал интересную историю. На конференции в 

Екатеринбурге выступал один академик. Он напомнил об известном факте: человека 

можно ввести в состояние гипноза, и он отправится назад, в прошлое, и будет переживать 

то, что было когда-то, описывая все в мельчайших деталях, как будто это происходит 

сейчас. Так вот, ученые решили проделать такой эксперимент: человека ввели в гипноз и 

отправили его не в прошлое, а в будущее, на неделю вперед. И человек стал рассказывать, 

где он находится, стал описывать место, ситуацию, обстановку - все происходящее (потом он 

ничего этого не помнил). Эту запись сохранили. Через неделю проверили - действительно, в 

это время он попал именно в то место и в ту ситуацию, которую с точностью до 

мельчайших деталей описал под гипнозом неделю назад. Опыт многократно повторяли с 

другими людьми - и они тоже в настоящем переживали то, что случится в будущем: через 

день, месяц и т. д. Потом проверяли - все совпадало. Тогда человека под гипнозом отправили 

вперед на тридцать лет. Удивительно, но он не только стал описывать ситуацию - его голос 

стал меняться на старческий, дребезжащий, исказились и черты лица, то есть он как бы 

превратился в старика. (К сожалению, описанную им ситуацию сейчас проверить нельзя, 

нужно ждать тридцать лет.) 

 Итак, эти опыты доказывают, что будущее уже существует. Но все ли 

предопределено? А если человека направить в будущее, где его ждет смерть, сможет ли он 

изменить что-то сейчас, в настоящем? И нарушают ли эти опыты законы Вселенной? 

 - Я читал статью, где описывалось следующее: человек, работавший дипломатом, 

находился в Нью-Йорке. На следующий день он должен был вылететь в Москву. Ночью он 

видит во сне, что стоит на берегу моря, рядом с пальмой, и говорит: «Какой прекрасный 

вид открывается». На следующий день он сел в самолет, который вылетел из аэропорта 

Кеннеди и направился в Москву. А через некоторое время сообщили, что идет грозовой фронт, и 

вернули самолет в другой аэропорт, но уже значительно южнее. Там пассажирам предоставили 

гостиницу, где они переночевали. Утром этот человек вышел со своим приятелем из отеля, 

подошел к морю, стал возле пальмы и произнес фразу, которую сказал во сне. Картинка 

совместилась. Он все вспомнил. Эффект «дежавю». Есть такой феномен, названный «шепот 

космоса». С космонавтами на околоземной орбите начинают происходить странные вещи. 

Например, они вдруг явственно
1
 ощущают себя находящимися в прошлом, за много столетий или 

тысячелетий до настоящего. Один из них явственно видел себя динозавром, прыгающим через 

кочки и гоняющимся за добычей. 

 Кстати, недавно ученые установили, что околощитовидные железы у человека - это 

бывшие жабры. У эмбриона человека жабры постепенно превращаются в эти железы. Так вот, 

феномены видения своего прошлого достаточно распространены. Но некоторые космонавты 

видят и будущее. Один из них рассказывал, что когда он был на орбите, то уже знал, что скоро 

умрет его отец, знал, какие с ним произойдут события. Но говорить об этом было опасно. 

Известный целитель Эдгар Кейси лечил, давая рекомендации в состоянии гипноза. Однажды его 

знакомые провели эксперимент: спросили его не о здоровье, а о выигрышных номерах в лотерею, 

которая должна была состояться через несколько дней. Все номера совпали, а у Кейси потом 

несколько дней невыносимо болела голова. 

 В древнеиндийской философии прошлое и будущее часто обозначаются одним словом. 



Считается, что будущее - это тонкие планы, а настоящее - это грубые планы. То есть будущее 

присутствует в настоящем. Чтобы увидеть будущее, нужно отключиться от настоящего, с 

которым нас связывает сознание. Остановка сознания позволяет уходить в различные слои 

подсознания. И сознание, и подсознание связаны с эмоциями. А любая эмоция - это ситуация 

или, вернее, совокупность ситуаций. Поскольку наши чувства состоят из пространства и 

времени, мы можем управлять ходом времени, менять его, а значит, можом менять и 

пространство, и ситуацию. Во Вселенной первопричина управляет тем, что появилось позднее. 

Суть принципа управления во Вселенной следующая. Объект или событие с большей 

плотностью информации управляет объектом или событием с меньшей ее плотностью. 

Информационная плотность будущего гораздо выше, чем у реального настоящего. Мы можем 

изменить настоящее, воздействуя на будущее. Мы можем видеть будущее, но, чтобы управлять 

им, нужно уйти на еще более тонкие планы. Я описывал ситуацию, когда я пытался войти в 

контакт с загробным миром. Меня удивило, что по сравнению с нашим миром время там сжато, 

то есть душа человека, находящегося в загробном мире, видит не только настоящее, но и 

будущее. Поэтому родственники часто пытаются помочь из загробного мира своим близким, 

сообщая не только пространственную, но и временную информацию. 

 Есть миры более тонкие, чем загробный мир. Там время сжато еще сильнее. Если душа у 

человека чистая, то она через загробный мир попадает и туда. И соответственно ее возможности, 

интуиция возрастают, и такой человек вновь рождается уже талантливым. Я говорил, что особо 

талантливые души приходят в наш мир через центр Солнца. Остальные - через энергетические 

слои Земли. Наше подсознание разлито во всей Вселенной. Наше сознание и мы как личности - 

это капли, парящие над океаном подсознания. 

 Когда космонавт находится на орбите, его сознание отрывается от всех земных проблем. 

Оно как бы сворачивается, тормозится. И тогда открывается информация подсознания. 

Перемешиваться им нельзя, ибо сознание может не выдержать, может лопнуть, как воздушный 

шарик. Наше сознание связано с телом, его функциями. Когда человек перестает есть, общаться, 

двигаться, разговаривать, думать, ему гораздо легче остановить сознание и выйти на контакт с 

тонкими планами. Смерть тоже помогает затормозить сознание. Поэтому у многих людей после 

клинической смерти открывались новые способности, в том числе к ясновидению, менялись 

мировоззрение и характер. 

 Я как-то прочел о любопытном случае, произошедшем в Индии. Рассказал об этом 

мужчина, который был «челноком», привозил из Индии различные товары. Как-то у группы, 

с которой он прилетел, выдались свободные полдня. Они узнали, что в соседней деревне есть 

факир-ясновидящий, и из любопытства поехали туда на экскурсию. Этот мужчина подошел к 

высохшему старичку и попросил, чтобы тот рассказал ему о будущем. Реакция старика была 

странной. «Я сделаю это, - сказал он, - но при одном условии. Ты вымоешь мне ноги и выпьешь 

эту воду». «А меня азарт охватил, - рассказывал мужчина, - и я говорю: согласен». И выпил 

воду. Старичок поманил его пальцем и сказал: «Сейчас ты увидишь свои предыдущие смерти». В 

эту секунду сознание мужчины помутилось и он увидел себя в сражении - неожиданно в грудь 

его вонзилась стрела, Я' он почувствовал, что умирает. Потом вспышка просветления, и он 

наблюдает следующую свою смерть. И так несколько раз, пока он не очутился в настоящем. 

Старичок смотрит на него и добродушно улыбается: «А сейчас я покажу, как ты умрешь в этой 

жизни». Мужчина тут же замахал руками: «Мне еще рано знать такие вещи». Тогда старичок 

рассказал ему о нескольких событиях, которые потом действительно произошли. Объяснить 

этого никто не мог. 

 Что же произошло на самом деле? - Изменение будущего. Каким образом? - Мужчина, 

занимавшийся бизнесом, настолько привязался к своему благополучию, настолько 

сконцентрировался на своих желаниях, что это стало вредить его душе и угрожать тонким 

структурам. 

 Я говорил, что бывает смерть предназначенная, которую отсрочить и изменить нельзя. А 

бывает такая, которую изменить и отсрочить можно. Спасти жизнь этому мужчине и не 

нарушить при этом высшие законы было возможно. Для этого нужно было оторвать его душу от 

привязанностей и унизить его судьбу и желания. Факир дал ему шанс принять добровольное 



унижение, заставив его выпить воду, в которой он помыл свои ноги. Ноги связаны с судьбой. Это 

было принятие унижения своей судьбы. Если бы мужчина отказался, спасать его было бы 

опасно. Принятие этого унизительного условия дало первый отрыв от жизни и желаний. 

Прохождение своих смертей дало еще более мощный отрыв, Когда старичок заговорил о 

будущей смерти, до мужчины дошло, насколько иллюзорно его желание разбогатеть, сытно и 

благополучно существовать. Это и спасло его жизнь. Значит, меняя отношение к настоящему и 

прошлому, мы в какой-то степени меняем свое будущее. Чем глубже происходит наше 

эмоциональное изменение, тем больше наши возможности изменить будущее. Мы меняемся по 

отношению к прошлому и тут же начинаем менять это прошлое и вместе с ним будущее, потому 

что на тонком плане они тесно связаны. 

 В Ветхом Завете есть рассказ о Ниневии - городе, которому пророком была предсказана 

гибель, причем все его жители должны были погибнуть. Они, узнав об этом предсказании, 

раскаялись в своих грехах и стали молиться, умоляя о прощении. И Бог отвратил от ниневитян 

страшное бедствие и помиловал их. Изменения в людях должны были произойти, но они 

произошли не через смерть и разрушение, а через раскаяние, не поверхностно, а глубинно. 

 Почему опасно знать свое будущее? Почему все религии отрицательно относятся к 

гадалкам и ворожеям? Потому что управлять будущим можно, но если человек при этом не 

меняется, происходит нарушение фундаментальных законов Вселенной. И нарушивший эти 

законы погибает. Если мы видим будущее и при этом испытываем страх, уныние, недовольство 

судьбой, то мы наносим вред тонким планам и разрушаем будущее, причем не только свое. И 

чем более человек обидчив, страстен, привязан к функциям своего тела, к жизни и желаниям, 

тем опаснее ему видеть будущее и тем большее нарушение совершает ясновидящий, пытаясь 

ему помочь. 

 У нас есть физическое тело, существующее в пространстве и времени. У нас также есть 

временное тело. О временном теле мы заботимся гораздо меньше, чем о физическом. Как о 

нем можно заботиться? - Насыщать его любовью и энергией. А для этого нужно на какое-то 

время умерить аппетиты физического тела, затормозить его функции. Больше всего энергии 

потребляет сексуальная функция. Поэтому святые в первую очередь ограничивали себя в сексе. 

Очень много энергии вытекает через сожаление, страх, уныние, претензии к миру и к себе. В 

конечном счете, и сожаление, и обиды, и недовольство судьбой - это все скрытая форма 

претензий к Богу и неприятие Божественной воли. Поэтому один из главных факторов здоровья 

души и тела - это абсолютное внутреннее принятие Божественной воли. Вспомните, как 

начинается молитва «Отче наш», данная Иисусом Христом. Первый импульс - любовь к Богу: 

«да святится имя Твое». Второй импульс - принятие Божественной воли: «да будет воля 

Твоя». 

 В Сурах Корана постоянно подчеркивается: «Аллах велик, всемогущ и милосерден». В 

исламе принятию Божественной воли всегда уделялось особое значение. Материалистический 

Запад, постоянно концентрируясь на своих желаниях и воле, достаточно активно сокращает свое 

временное тело, направляя любовь и энергию на потребности тела физического. 

Материалистическое сознание прекрасно может бебя чувствовать до той поры, пока не 

выработаны ресурсы духовности. Когда же от временного тела мало что осталось (а признаки 

этого - падение нравов, гомосексуализм, поклонение деньгам, бесплодие у женщин и т. д.), 

материалистическое сознание становится самоубийственным. 

 Я не описываю детально структуру времени - это опасно. Все, о чем мы узнаем, мы 

ощупываем своими эмоциями. И чем серьезнее информация, тем опаснее ее принимать человеку 

неподготовленному. Поэтому обычно важная информация дается зашифрованно, в виде сказок, 

песен или притч. И неоднозначное толкование такой информации блокирует эмоциональный 

контакт неподготовленного человека, сохраняя ему здоровье и жизнь. Человечество в 

ближайшее время ожидает трансформация сознания. Космос становится все ближе. 

Подсознание открывается все сильнее. Способности к ясновидению у каждого все больше. К 

этому нужно быть готовыми. 

 - Стоит ли все принимать как должное или нужно бороться за достижение цели? 

 - Меня часто спрашивают, как понимать пословицу «на Бога надейся, а сам не плошай». 



Или: насколько человеку можно мечтать? Не вредно ли это? Многие считают, что полное 

принятие Божественной воли - это полное подавление своей воли, а значит, полная 

пассивность, отказ от всех устремлений, от борьбы. Отчего происходит это заблуждение? 

Просто мы Бога представляем если не дедушкой, сидящим на облаке, то все же каким-то 

человеком. И полное подчинение воле другого человека - это разрушение воли собственной. 

Идя по такой схеме, человек становится либо пассивным верующим, либо активным и 

энергичным атеистом. Проблемы будут и в том, и в другом случае. И в их основе - неправильное 

понимание Божественного. 

 Мы все выходим из Творца. Каждое живое существо носит в себе Бога. У человека это 

проявлено сильнее всего. У нас есть желания, исходящие из нашей животной природы, есть 

желания, реализующие человеческую природу, и есть желания, исходящие из нашей 

Божественной сути. Сдерживать животное желание полезно и необходимо. Сдерживать 

Божественное - опасно и вредно. Подавлять появившееся чувство любви к женщине 

неправильно и опасно, а сдержать возникшее сексуальное влечение к ней - необходимо. 

 Мне недавно рассказали о любопытном случае. Женщина влюбилась в мужчину. У 

них возникла какая-то размолвка. Ей все время хотелось ему позвонить, но она не позволяла 

себе этого, подавляла это желание и начала задыхаться. Тогда она решила плюнуть на гордость и 

по звонила ему первая. Приступы сразу прошли. Любовь действительно лечит, но только в том 

случае, если она идет непрерывно, если мы не пытаемся остановить или пода вить ее. 

 Человек, который постоянно подавляет все желания, обычно бывает благовоспитанным, 

порядочным, застенчивым, закомплексованным. Тот, кто не заботится ни о каком сдерживании 

желаний, всегда жизнерадостен, энергичен, а часто и хамоват. Истина, как всегда, лежит 

посредине. Любви нельзя стесняться, ее нельзя бояться, ею нельзя управлять, от нее нельзя 

убегать. Чем больше любви в наших мечтах, тем энергичнее мы должны их реализовывать. 

Поэтому абсолютное принятие Божественной воли означает абсолютную концентрацию на 

любви к Богу. Но поскольку многим людям бывает сложно ощутить свое Божественное «я», 

сначала они должны понять, что мы действуем в нескольких логиках и у нас есть различные 

Уровни желаний. Чем больше мы отдаем энергии, тем выше наше развитие. И если мы будем 

пытаться активно наменять мир, исходя из нашего животного начала, это может привести к 

противоречию с Божественным началом, также находящимся в нас. Это будет неприятие 

Божественной воли и борьба с ней. Насколько энергично мы реализуем свое животное и 

человеческое начало, признавая при этом непререкаемый приоритет Божественного, настолько 

пословица «на Бога надейся, а сам не плошай» становится оправданной и не таит в себе 

опасности. 

  

 Часть 5 

  

 - В своих книгах вы пишете, что главное - это любовь и от любви нельзя отказываться. 

Я тоже так думала и из любви к мужчине презрела все нравственные и религиозные законы. 

Из-за меня он ушел от жены и ребенка. Результат не заставил себя ждать - мы расстались! Так 

где же правда? 

- Ответьте, пожалуйста, на вопрос: почему возникают любовные треугольники? Кто 

виноват в этих отношениях и почему страдают всегда все трое? 

- Является ли нарушением Божественных законов рождение ребенка не от мужа 

женщиной, состоящей в браке? Если да, то как молиться в этом случае? Почему такое 

происходит и с чем это связано? 

- И все-таки, как правильно должна вести себя замужняя женщина, если она влюбилась, 

чтобы никому не навредить и при этом-не топтать чувство? 

 - Я и сейчас утверждаю, что от любви нельзя отказываться, - можно отказаться от секса 

и вообще от отношений. Однако часто замужняя женщина влюбляется, чтобы спасти жизнь 

мужу, ребенку или самой себе. Все мировые религии отрицательно относятся к супружеской 

измене. Я считаю это совершенно правильным и обоснованным. Похотливость никогда не давала 

человеку здоровья и счастья. Если человек гармоничен, сохраняет любовь к Богу, постоянно 



преодолевает притяжение человеческого, то у него не возникнет особого желания гулять на 

стороне. Это в общем. 

 А теперь поговорим о частностях. Недавно я консультировал по телефону женщину. У 

нее бесплодие. Врачи признали себя бессильными. У мужа тяжелейший простатит. Все попытки 

вылечить его не привели к успеху. Итак, на- 

 В лицо достаточно тяжелая ситуация, которая подталкивает обоих супругов к унынию и 

охлаждению. Причина этой ситуации проста - нехватка Божественной любви. Чуть дальше я 

объясню, как это выглядит. 

 А теперь представьте ситуацию. Мужу в конце концов надоедает бесплодная жена, 

постоянные боли внизу живота и начинающаяся импотенция. Он стремится как-то вырваться из 

этого круга - у него появляется другая женщина, но и с женой он разводиться не хочет. И вдруг 

он замечает, что простатит начинает исчезать. Его духовное и физическое состояние 

улучшается. Завязывается серьезный роман. В конце концов, об этом узнает жена. Любя мужа, 

она прощает его и принимает эту ситуацию. Через год она беременеет и рожает ребенка. Муж 

остается с ней и забывает о своей любовнице. Но как только у него обостряется простатит, он тут 

же заводит роман на стороне. 

 Я описал гипотетическую ситуацию на основании многих тысяч известных мне 

подобных случаев. Что я сказал женщине, которая мне позвонила? 

 - У вас прекрасное поле, - сказал я. - Сразу видны результаты работы и чтения книг. 

Однако осталась самая опасная программа, которая закупоривает все ваши возможности, - 

уныние, недовольство собой и своей судьбой. Нелюбовь к своей судьбе - это прямое 

недовольство Богом. Не нравится судьба - меняйтесь. Недовольство собой - это попытка убить 

свою судьбу. Ваше тело и ваши сознание - это часть вашей судьбы. Если клетка пытается 

убить организм, будет ли она счастлива? 

 - Но бесплодие - это не только моя проблема, - отвечает женщина. - У мужа ведь тоже 

серьезные проблемы. 

 - Назовите его имя, - прошу я. 

 Смотрю поле мужа, и мне все становится ясно. У него в поле нежизнеспособный 

ребенок. У ребенка сильнейшая программа самоуничтожения. Эта программа сползает к отцу и 

приводит к тяжелейшему простатиту, который врачи вылечить не могут, потому что не видят 

причины этой болезни. 

 - Чтобы вылечить вашего мужа, - говорю я, - нужно вылечить вашего будущего 

ребенка. Программа самоуничтожения пришла к ребенку от матери, то есть от вас. Чтобы 

вылечить мужа, нужно вылечить будущего ребенка, чтобы вылечить ребенка, нужно вылечить 

вас. Вероятно, в прошлых жизнях муж обеспечивал вам стабильную и благополучную жизнь, и 

ваше Божественное «я» стало прирастать к человеческой любви" и благополучной судьбе. Для 

того чтобы у вас появился ребенок, вам нужно ощутить, что любовь к Богу важнее семьи, 

мужа, детей. Нужно внутренне на какое-то время отрешиться от человеческого счастья. Здесь 

может помочь и воздержание в сексе и еде, и снятие всех претензий к мужу, судьбе и себе. Но в 

первую очередь нужно концентрироваться на любви к Богу. 

- А если у меня сил не хватит? 

- Когда вы уже научились держать любовь, то есть первый шаг сделан, вторая задача - 

усилить отрыв от че ловеческого. В вашем случае, мне кажется, очень помогло бы, если бы ваш 

муж завел себе любовницу. Любая боль должна подталкивать не к унынию и недовольству, а 

к любви и Богу. Если любая ситуация ведет к Богу, значит, в результате ее всегда должна 

возникать вспышка любви. 

- Но не заставлять же мне его. 

- Нет, конечно. Приводите свою душу в порядок, молитесь за детей, начинайте реально 

меняться, а все осталь ное вам будет дано. 

 . Когда в 1989 году я начинал свои поиски главной причины человеческих болезней, 

желая спасти всех людей, я тоже внутренне молился Богу и просил мне помочь. И эту  помощь я 

получил. Я увидел в бесплотной ауре кармические структуры - это был, по сути дела, механизм 

кармы, позволяющий связать характер, мировоззрение, поведение человека, его судьбу и 



болезни. Помощь пришла ко мне с Двух сторон. С одной стороны - через раскрытие 

способностей, видение тонкого мира, а с другой - через диагноз «рак, метастазы», который мне 

вскоре поставили. Я не воспринял этот диагноз как несчастье или наказание. Я сказал себе: это 

дано, это надо принять, душа при этом не должна терять любви. И только потом я понял, что это 

действительно была помощь. 

  

 Чем на более тонкие планы души выходишь, тем яснее видишь, что на этих уровнях все 

люди теснейшим образом связаны. При проникновении в тонкие планы малейшее сочувствие к 

другому человеку тут же вызывает эффект переползания болезни от него к тебе самому. 

Шансов выжить у меня при моем уровне видения не было. Чтобы лечить на тонких, 

сверхглубинных планах, нужна высокая внутренняя отрешенность от всего. Если этого нет, то 

целитель является или шарлатаном, или самоубийцей. Процедура умирания на какое-то 

время оторвала меня от всех привязанностей и позволила относительно безвредно пройти 

самый опасный период - первые годы, когда я внутренне сочувствовал каждому пациенту и 

готов был умереть вместо него. На внешнем уровне сочувствие необходимо. На внутреннем - 

оно чрезвычайно опасно. Поэтому восточная философия, ориентированная на тонкие планы, 

отличается от западной. На Востоке считается, что болезнь человека - это его судьба. Это 

дается ему за его прегрешения, поэтому сочувствовать больному вредно, так как нельзя 

вмешиваться в судьбу другого человека. Насколько мы готовы в любой боли видеть не 

наказание, а возможность для спасения души, настолько внутренний отрыв от привязанностей 

приводит нас к гармонии и делает возможным будущее счастье. 

 Недавно я общался с женщиной, которая попала в противоположную ситуацию. Муж ее 

любит и носит на руках, беспрекословно выполняет все ее желания. Особого чувства у нее к 

мужу нет. Сексом они занимаются один-два раза в месяц. И вдруг у нее в душе вспыхивает 

любовь к другому мужчине. Сексуальных контактов с любимым человеком нет. 

 - У меня тяжелейшая ситуация, - рассказывает она. - Была мысль уйти к любимому 

человеку, и в это время я беременею от мужа. И аборт делать нельзя, и к мужу чувств нет, и к 

любимому уйти не могу - сплошная мука, состояние просто безвыходное. 

 - А вы не подумали о том, что все это может быть не случайно? 

 - Что вы имеете в виду? - удивленно спрашивает она. 

 - А то, что для вашего второго ребенка это единственная возможность родиться 

гармоничным и здоровым. То есть вы должны мучиться при его рождении. Если любви к Богу 

не хватает, если добровольно отрываться от привязанностей через любовь к Богу мы не хотим, 

тогда нужна боль, принудительный отрыв, и это залог появления на свет здорового ребенка. Я 

не исключаю, что после рождения ребенка чувство любви к другому человеку у вас ста нет 

меньше: мавр сделал свое дело - мавр может уйти. 

 Она останавливает на мне взгляд: 

- А если это чувство после рождения ребенка усилится? 

- Тогда это может означать следующее, - говорю я. - Привязанность мужа к вам может 

усилиться, и это будет опасно для вашей души и для здоровья и жизни ваших де тей. И тогда 

либо болезни и несчастья, либо развод, либо постоянный любовник с мучениями. А 

разведетесь с му жем и уйдете к любимому человеку - может стать еще хуже. Потому что 

тогда привязанность к человеческому счастью у вас станет намного больше и это может 

погубить ваших детей. 

- Что же делать в таком случае? 

Все наши беды от недостатка любви к Богу. Если бы у вас этот канал был открыт, если бы вы во 

всем видели Божественное, то даже очень комфортное существование не повредило бы вашей 

душе. А поскольку с этим у вас проблемы, то ваше подсознание автоматически выключает 

чувства к мужу и переводит их на другого человека. Если в семье не хватает любви и 

начинается прирастание к человеческому, кто-то должен раскачивать семейную лодку и 

унижать семейное счастье. Если этого не делает муж, это начинает делать жена. Но поскольку 

семья это в первую очередь женщина, то женские измены гораздо опаснее для существования 

семьи и здоровья детей. У женщины вообще по природе концентрация на любимом человеке, 



семье, отношениях очень высокая, и значит, высокая предраспо ложенность к забвению Бога, 

любви к семье в ущерб Божественной любви. Поэтому, когда муж скрывается от жены на 

рыбалку, в командировку - это, реализация подсознательного желания выровнять ситуацию. 

Если нет боли, Божественная любовь достаточно быстро срастается с человеческой. И тогда 

крах привычного счастья заставляет нас терять и любовь Божественную. 

 Один пациент рассказал мне интересную историю. Знакомый священник пригласил его в 

монастырь, и он пообещал приехать туда на службу. Так получилось, что это бы,:: день рождения 

его жены. Он выехал рано утром и рассчитывал, что поездка не займет много времени. 

«Час-полтор туда, потом назад, вернусь после обеда и отметим с женен, ее день рождения», - 

думал мужчина. 

 - И вот я еду час, другой, третий, - рассказывает он, - и понимаю, что расстояние 

больше, чем я предполагал. Часов через пять-шесть доехал до монастыря, несколько часов 

провел там. И помню, осторожно намекну священнику, что у жены сегодня день рождения и 

хотелось хотя бы вечером попасть домой. А он так искоса посмотрел на меня и махнул рукой. 

Мол, бабы - дуры, не переживай, не бери близко к сердцу. И я тут же внутренне отпустил 

ситуацию. Выехал домой уже ближе к вечеру. Все-таки хотелось успеть. Еду со скоростью 170 

км/час. Вдруг начинает появляться легкий туман. Сбрасываю скорость. Через какое-то время 

туман сгущается. Я понимаю, что опаздываю. Хотел было все-таки удержать высокую 

скорость, но вспомнил священника и махнул на это рукой. Еду совсем медленно, и вдруг у 

меня возникает странное чувство. Ничего не понимаю, но вдруг начинаю тормозить, 

сбрасываю скорость примерно до 10 км/час. И вдруг вижу перед собой фуру, которая 

перегородила дорогу. Если бы скорость бы побольше, я бы разбился. На день рождения жены я 

опоздал. Удивительно, но она совершенно не обиделась, хот; очень ко мне привязана и 

вообще очень обидчивая. Мужчина вопросительно посмотрел на меня: 

- Скажите, какой смысл во всей этой истории? 

- Начнем по порядку, - сказал я. - В день рождении у человека идет мощный всплеск 

энергии. Резко усиливается концентрация на человеческой любви и привязанности к жизни. 

Поскольку ваша жена человек чувственный и привязчивый, то в день ее рождения вспышка ее 

привязанности к вам могла намного превысить пороговый уровень. После этого вы скорее всего 

погибли бы. Вы человек деликатный, жене встрясок не даете, и за это должны были 

расплатиться жизнью. Но у вас есть вера в Бога и стремление к Божественной любви. В день 

рождения жены вам дали шанс ощутить, что любовь к Богу важнее комфортных, теплых и 

спокойных отношений с женщиной. Вы этот шанс использовали. Тогда через священника вам 

свыше дали и второй шанс. Объяснили, что поклоняться женщине нельзя. Вы это приняли. И 

третий шанс - вам дали понять, что, если вы будете во всем угождать желаниям женщины, то 

погибнете. Вы сумели затормозить ваше желание вернуться, одновременно затормозив машину, 

поэтому смогли вернуться живым. 

 Когда любовь к Богу в нашей душе уменьшается, мы начинаем молиться на свое 

удовольствие, а затем ненавидим его, потому что оно причиняет нам боль, или ненавидим себя. 

Поклонение женщине приводит к ненависти и жестокости к ней или ненависти к себе и 

самоубийству. Семья - это в первую очередь женщина. И женщина подсознательно всегда 

поклоняется семье. А если семье начинает поклоняться мужчина, то противоположности 

нивелируются, энергия уходит и семья распадается. Конечно, существуют семьи, где женщина 

играет роль мужа, а муж становится домохозяйкой. Какое-то время это может выравнивать 

ситуацию, пока перерождение обоих не станет патологическим. 

 Какой вывод можно сделать из всех этих историй? Требовать от жены верности, а от 

мужа - смелости, внимания и заботы бесполезно, если нет любви к Богу. Правильное поведение, 

правильное питание, мышление - это фон, помогающий существовать в нашей душе 

Божественной любви. Если мы забываем о своем Божественном «я» и начинаем жить только 

интересами нашего человеческого «я», рано или поздно разрушается наше мировоззрение, 

наша нравственность и наши семьи. Я все чаще повторяю женщинам, у которых в семье 

проблемы: в вашем положении любой выход из ситуации будет трагическим, потому 
ч
то вы 

притягиваете несчастья своим внутренним состоянием, и куда бы вы ни пошли и что бы ни 



сделали, они все Равно вас настигнут. Сумеете измениться - ситуация разрешится сама собой. 

  

 - Если человек поступил с вами некрасиво, можно ли. внутренне приняв ситуацию, 

ограничить общение с этим человеком на внешнем плане? Или нужно общаться с ним как ни 

в чем не бывало? 

 - Если ваш ребенок хулиганит, нужно, внутренне приняв это, продолжать его любить, но 

при этом воспитывать. Воспитание другого - это всегда и самовоспитание. Когда мы искренне 

высказываем претензию, это помогает нам изменить и себя, и других. Нужно помочь измениться 

не только себе, но и другому человеку. А теперь представьте, что посторонний человек вас 

оскорбил и меняться явно не хочет. Что тогда делать? Я в таких случаях объясняю: если какой-то 

знакомый повел себя грубо и вы с ним расстались, никакого особого вреда вам это не причинит. 

Но если это сделал близкий, любимый человек или родитель, и вы попытаетесь действовать по 

той же схеме, результат будет противоположным. Поэтому, если грубит и не хочет меняться 

близкий человек, вывод простой: меняться и воспитывать нужно в первую очередь себя. 

 Читаю очередную записку, в которой женщина пишет с том, что муж периодически не 

ночует дома. Женщина спрашивает, как правильно воспитывать мужа, ведь молчать значит 

попустительствовать ему. А что я могу ей ответить, если у нее подсознательная агрессия к 

мужу ь четыре раза выше опасной? Если он не будет убегать из
 
дому, ой просто погибнет. 

Знаете, на кого похожа эта женщина? На человека, который берет палку, подходит к другому, 

начинает лупить его по голове и при этом
 
возмущается: «Вы знаете, он периодически не 

дается и от -бегает в сторону. Как бы воспитать его так, чтобы он стоял и не шевелился?» 

 Недавно одна женщина прислала мне на выступлении записку; «Вот вы все видите и 

можете диагностировать, как быть нам, бедным, как определить, что подкрадываемся 

несчастье, и как успеть обезвредить его?» 

 Ответ простой: не надо ничего ждать и определять. Непрерывно заботьтесь о своей душе, 

делайте максимум того
 
что вы можете сделать сегодня, как будто все мыслимые и немыслимые 

несчастья уже рядом. Если что-то все-так произойдет, вы сможете сказать себе: «Я сделала 

все, что могла, у меня нет повода укорять себя. А сейчас попробую сделать еще в два раза 

больше». 

 На старый новый год я придумал очередной тост: «Мы все постоянно ждем счастья от 

своей судьбы. Так вот: счастья не надо ждать - надо идти к нему навстречу». Если вы привыкли 

всегда посылать любовь Богу, то люди вокруг вас просто не смогут грубо вести себя по 

отношению к вам. 

 - Объясните, пожалуйста, что в характере корректирует геморрой? Мне всего лишь 24 

года, а у меня эта неприятная болезнь. Вычитала, что по статистике им страдает до 80 

процентов населения. 

 Начну с истории. Недавно у меня был пациент. Проблема у него следующая: ухудшение 

здоровья у его бабушки. 

 - У меня в общем плане неплохо, - сказал он. - Я изменился, книги ваши читал, так что 

все нормально. 

 - Хорошо, называйте имя вашей бабушки, - говорю я. Смотрю ее поле и сообщаю ему: 

 - Ухудшение здоровья связано с внуком, то есть с вами. У вас скоро будет серьезное 

испытание, которое вы вряд ли выдержите. На тонком плане у вас сейчас стремительно 

разворачивается программа самоуничтожения. Ее результатом может быть тяжелое 

заболевание мочеполовой системы, потеря или перелом ног ниже колена или смерть от 

удара в голову. 

 - А что может быть причиной? - интересуется пациент. 

 - Женщины, - отвечаю я. - Вы идеалист и не переносите ничего низменного, 

непорядочного, недостойного. Любить подобного человека вам будет не по силам. А именно с 

такой женщиной у вас, по-видимому, должна произойти встреча. И вы в нее влюбитесь, 

вернее, уже влюбились. Все, что вам не нравится в людях, вы получите в любимой женщине. 

 - Для чего? - вижу я его недоуменный взгляд. Чтобы научиться любить. Бог ведь во всем. 

А если вы 



 любите только то, что вам приятно, какая же это любовь? Кстати, у вас могут быть 

проблемы не только с мочеполовой системой, может быть и геморрой. 

  

- Вы знаете, - мрачно сказал он, - я недавно был у врача. Так вот, он у меня уже есть, врач 

это подтвердил. А как можно вылечиться от геморроя? 

- Научитесь любить грешников. Не думайте и не гово рите плохо о людях. Любой 

грепшик - это несчастный че ловек, осуждать его нельзя, а помогать можно, даже наказывая. 

 

- Скажите, а как еще может проявляться мой идеа лизм? 

- Любовь - она и в грязи, и в чистоте, и она не зависит ни от того, ни от другого. А если вы 

делаете целью возвы шенные желания, красоту, вы прирастаете к ним, и вас бу дут очень больно 

травмировать грубые слова, хамство, мат. 

- Кстати, вы правы, совершенно не могу слышать матерных выражений. Скажите, 

ругаться матом вредно? 

 - Вредно, - говорю я. - Это может привести к геморрою и импотенции. Что такое 

ругательство? Представьте, вы недовольны человеком. Если в вашей душе мало любви, вы не 

можете управлять ситуацией внутренне. Тогда вы вынуждены управлять ею внешне - 

агрессивно. Вы пытаетесь уничтожить человека, который вам не нравится. Вы его называете 

козлом, собакой, свиньей - это попытка уничтожить словами. Вы как бы разрушаете его 

человеческое тело и превращаете его в животное. Эта агрессия направлена к телу. Но тело - 

это только поверхность, а если есть очень большое желание уничтожить другого, то хочется 

убить его и внутренне, то есть оскорбить, унизить его душу, его глубинные эмоции. Что 

является основой тела? Человеческая любовь, высокие чувства, сексуальность. Матерные 

слова в основном связаны с унижением сексуальности другого человека или его близких. И 

вот здесь включается механизм кармы. Если вы украли у ко го-то деньги, то потом обворуют 

вас. Если вы кого-то ударили, ударят и вас. Когда вы что-то делаете, вы тем самым кодируете 

свое поле, определяя то, как к вам будут относиться в будущем. 

 Что такое мат? Это желание разрушить сексуальность, жизненную силу другого 

человека. Если поверхностно пытаться истолковать кармические законы, то можно сказать: вы 

украли деньги у человека - вас тоже обворуют, вы оскорбили другого человека - вас тоже 

оскорбят. На глубинном уровне этот закон действует так же, но выглядит иначе. Ради чего вы 

обворовали другого человека? Ради того, чтобы укрепить свою жизнь. Значит, чтобы не 

повредить любви, вы должны потерять свою жизнь или разрушить ее. А это подразумевает 

болезни, несчастья, разваленную судьбу. Когда вы оскорбляете другого человека матом, вы 

хотите разрушить в нем жизнь, сексуальность, значит, для сохранения любви Божественной 

нужно разрушить корень вашей жизни - вашу сексуальность, и появляются простатит, 

импотенция, геморрой. Если мы плохо думаем о другом человеке, убиваем любовь в его душе, 

тогда большие шансы получить геморрой. Почему-то именно пренебрежение к другому 

человеку, презрительные мысли о нем дают такие проблемы. 

 Кстати, могу сообщить еще одну из причин. Представьте, у вас есть жена, а вы начинаете 

увлекаться другими женщинами, концентрируясь на сексуальности, причем с' женой 

расставаться не собираетесь. Вам попадается любовница, которой вы нравитесь. Она чувствует 

вашу зависимость от сексуальности и, чтобы удержать вас, подсознательно начинает ее в вас 

усиливать, и это может привести к ослаблению потенции. Более того, любой человек в какой-то 

степени может управлять эмоциями и мыслями другого живого существа. При большой 

концентрации эти возможности повышаются. Любовница начинает программировать вас на 

расставание с женой, усиливать подсознательные претензии к ней. Вы мило общаетесь с 

любовницей, а потом приходите домой и ни с того ни с сего начинаете ненавидеть жену и 

цепляться к ней по пустякам. А потом у вас обнаруживают геморрой и никакие лекарства не 

помогают, потому что вы привыкли убивать любовь в Душе другого человека. 

 - А почему именно геморрой? - интересуется пациент. Я усмехаюсь: 

 - Чем более высокие чувства мы давим, тем в более Низменных местах появляются 

болезни. Человек амбициозный, жесткий, принципиальный имеет все шансы на такое 



заболевание. Кстати, переедание, судя по всему, тоже может привести к геморрою. 

- А переедание тут при чем? - удивляется мужчина. 

- Это гипотеза, которую я сейчас отрабатываю, - объясняю я. - Что такое любая опухоль 

или другое образование? Это увеличение массы органа. Когда мы плохо, презрительно думаем 

о ком-то, у нас падает энергетика в толстом кишечнике. Кстати, при этом может страдать 

аппендикс, который, судя по всему, работает как железа, регулирующая функцию толстого 

кишечника. Каловые массы, которые скапливаются в нижних отделах кишечника, могут 

отравить организм. Для того чтобы этого не произошло. Нужно иметь высокую энергию. Если 

же орган ее теряет и восстановления не происходит, необходим фактор искусственного 

повышения энергии. Это боль, дискомфорт, это узлы, опухоли. В таком случае человек 

подсознательно вынужден энергию из других зон перебрасывать к больному органу и таким 

образом выравнивать его функцию. Мы вынуждены концентрироваться на том, что причиняет 

боль и дискомфорт. А теперь представьте, что человек постоянно переедает. У него начинается 

отложение каловых камней, слабеет функция толстого кишечника - а дальше геморрой. 

Механизм один и тот же, но выглядит он по-разному. Переедание может в несколько раз 

усугубить плохие мысли о других людях, вернее, последствия таких мыслей. В конечном счете 

все опять сводится к необходимости правильного мировоззрения, понимания того, что все 

взаимосвязано. 

 Сейчас на первом месте в мире по частоте находятся сердечно-сосудистые заболевания. 

Огромные средства тратятся на лечение сердца, хотя часто причина болезни совсем не в нем. 

Недавно в одном из журналов я прочел, что при высоком артериальном давлении лечить сердце 

бессмысленно. Допустим, у человека был сильный стресс, он его не прошел, это сказалось на 

функции почек, сосуды в почках сузились, а сердце - это насос, и чтобы организм не отравился, 

нужно в полтора, а то и в два раза повысить давление для прокачки крови по сосудам. А мы лечим 

сердце. И то, что сейчас по официальной статистике больше чем половина диагнозов 

неправильные, может быть связано с элементарным непониманием того, что представляет собой 

человеческий организм. 

 После тридцати лет у человека замедляется обмен веществ. После сорока~сорока пяти 

лет торможение происходит еще сильнее. Какой вывод? Элементарный. То количество еды. 

которое раньше было нормальным, превращается в избыточное. Двигаться надо больше, а есть 

меньше. А во всем мире в последние десятилетия происходит обратное. В результате сосуды 

зашлаковываются, капилляры закупориваются, сердце начинает работать с перегрузкой. А 

врачи его без устали лечат, придумывают новые лекарства. Предложить человеку поголодать, 

посоветовать ему сесть на диету, научить его спокойно принимать стрессы - для многих 

специалистов означает потерять работу. Но когда внешний прогресс обгоняет прогресс 

внутренний, это пахнет аварией или катастрофой. Если мы не умеем или не хотим правильно 

мыслить, мы будем за это наказаны. 

 Я говорил о четырех принципах познания Божественного. Первый: концентрация на 

любви к Богу, устремление к Творцу. Второй: принятие боли и потери с сохранением любви к 

Богу, с полным подчинением Божественной воле. Третий: добровольный отрыв от жизненного 

счастья, сдерживание своего -животного начала. Четвертый: непрерывная отдача любви и 

энергии. Сейчас я дополнил их пятым принципом - принципом единства. На Божественном, 

самом тонком плане, вся Вселенная абсолютно едина. Суть развития любого поверхностно 

развивающегося объекта заключается в развитии единства с окружающим миром - это и есть 

познание Божественного. Почему были так мощно поддержаны идеи коммунизма, 

призывавшие к равенству и равноправию? Потому что на самом деле все подсознательно 

стремятся к единству. Равенство - это поверхностное единство. Почему Христос называл всех 

братьями? Потому что он видел те тонкие планы, где единство у всех людей выше, чем даже 

единство братьев и сестер. Но великие истины, если их неправильно понять, превращаются 

в свою противоположность. Попытка сделать всех равными внешне, поверхностно чуть не 

погубила человеческую цивилизацию. 

 Парадокс принципа единства заключается в следующем. Как только единство с частью 

становится выше единства с первопричиной, такое единство рушится. И тогда женщина, 



полюбившая мужа больше Бога, предает его ;  изменяет ему. Тогда страна, где в людях 

воспитывалась только ненависть ко всем, рождает предателей - тех, кто убивает человеческую 

любовь. И то, что многие из современных чиновников, по сути дела, убивают свою собственную 

страну, вполне логически объяснимо. Социализм учи:: нас любить трлько в рамках 

человеческого. Результаты такой любви мы видим и чувствуем на примере государственных 

чиновников. 

 Когда я начинал отвечать на эти записки, я не думал,  что эти темы у меня совместятся. 

Если в нашем государстве, так же, как в больном кишечнике, мало любви, кто-то должен 

активизировать его функцию. А радоваться и благодарить судьбу за геморрой, я думаю, не 

стоит. Нужно бороться, но делать это правильно. Страх, ненависть и хирургические операции 

вряд ли помогут. Но бывает, что в запущенных случаях без них не обойтись Проблема в 

другом. Мы до сих пор не научились правильно мыслить. У нас неправильная система 

приоритетов. Ян думал, а может быть, стоит создать что-то вроде сайта «народ и власть», где 

народ, формулируя претензии чиновникам, пытаясь разобраться в причинах происходщего, 

будет осуществлять обратную связь, при этом уча правильно мыслить. 

 Умение мыслить - это умение изменять мир. Только очень внутренне добродушный 

человек может найти правильные и жесткие решения. Если в душе есть любовь,  непременно 

воплотится и во внешнем. Любовь - это энергия. Она может привести к решительным и 

созидательным  действиям. Ненависть, осуждение, обида - это признак слабости, нежелания 

изменять, трансформировать и впитывать окружающий мир, нежелания отдавать энергию. 

Позитивные изменения в нашем мировоззрении должны произойти - без этого нам просто не 

выжить. 

 - Как, делая массаж, не брать на себя болезни пациентов? 

 - В первую очередь нужно начинать работу в правильном состоянии. Это внутренняя 

отрешенность и высокий уровень энергии. Если есть раздражение, уныние, обиды, значит, ваша 

энергия понизилась и вы можете взять грязь " у пациента или передать ему свою. Если в вашем 

характере присутствует зависть, потребительство, если вы не привыкли внутренне отдавать, то 

любая перегрузка может привести к забору энергии у пациента, а потом к вампиризму, который 

улучшает внешнюю энергетику и истощает внутреннюю. Мировые религии, кстати, в первую 

очередь воспитывают умение отдавать энергию, без чего невозможно развитие. 

 Насколько в вашей душе сохранена нравственность, альтруизм, устремление к Богу, 

настолько вы будете защищены от грязи пациента. Внутренне желать выздоровления пациенту 

не нужно - выздороветь он может только сам. Ему нужно лишь помочь, создав благоприятный 

фон. Вспомните Иисуса Христа, который не смог вылечить тех, кто не хотел измениться. Вам 

нужно честно и профессионально исполнять свою работу и получать за это деньги. Тогда вы 

будете концентрироваться на отдаче и не будете зависеть от пациента. Если при этом будет 

наступать выздоровление от, каких-то болезней, считайте это побочным эффектом и особенно на 

этом не концентрируйтесь, иначе появится зависимость. А внутренняя зависимость всегда 

рождает агрессивные эмоции. 

 Вот еще одна история, рассказанная в записке. Молодой человек из сострадания решил 

дать старушке нищенке Ю рублей. Она грубо схватила их и, не поблагодарив, ушла. У него 

возникло неприятное чувство. Он спрашивал, стоит ли давать милостыню вообще? Так вот, 

первое правило для подающего милостыню: счастлив не тот, кто получает, а тот, кто отдает. 

Потому что процесс отдачи, жертвования открывает душу для энергии любви. Второе: давать 

можно не каждому. Но уж если вы над кем-то сжалились, испытали благородный порыв, то 

подавлять его ни в коем случае нельзя. Любое сожаление о благородном поступке, обида на того, 

кому вы помогли., любые претензии к нему - это формы подавления любви и зависимость от 

другого человека. Если уж вы дали кому-то деньги, то даже если он их тут же порвал и выбросил 

в грязь, вас это не должно волновать. Третье правило: нельзя давать нищему много. Он должен 

заработать милостыню внутренним добродушием и гармоничным состоянием. 

 Есть такая суфийская притча. Однажды восточный царь решил посмотреть, как живут 

люди и переоделся нищим. . Он познакомился с другим нищим и расположился к нему. Потом, 

когда он вернулся во дворец, то приказал вызвать к нему того человека. Оставшись неузнанным, 



он принял нищего и решил осчастливить его. Своему слуге он приказал испечь курицу и 

положить туда золотой слиток. Через несколько дней он послал слугу проверить, счастлив ли 

тот человек. Оказалось, что, когда он выходил из дворца, запах жареного мяса раздразнил 

аппетит одного из стражников, и он за несколько монет купил эту курицу у нищего. Царъ 

решил переломить судьбу и повторно вызвал этого человека. Снова велел испечь курицу и 

положить туда золоток слиток. И приказал слуге проводить нищего до места, гд<: он жил. 

Когда слуга вернулся, царь спросил его: 

- Этот человек при тебе начал есть курицу? 

- Да. 

- Он нашел золотой слиток? 

- Да- 

- Он был счастлив? 

- Не знаю. Дело в том, что, когда он увидел этот слиток он тут же умер. 

 Смысл этой притчи простой. Первое: любое счастье человек должен внутренне 

заработать. Второе: к счастью он должен быть готов. Третье: к счастью подготавливаются 

постепенно. Нахлынувшее счастье может убить сразу, может убивать постепенно, разрушая 

нашу энергетик. Четвертое: истинная помощь заключается в помощи и обучении ее умению 

любить. Если мы помогаем человек; стать гармоничным, то у него появятся и здоровье, и 

деньги, и благополучие. Чем больше помощь смещается к поверхностному, физическому 

аспекту, тем плачевнее могли быть последствия. Любой ваш пациент - это в какой-то степени 

тот же нищий, которому вы подаете милостыню. ИI чем больше вы думаете о физической, 

заметной и быстрой помощи, подчиняясь ему в этих желаниях, тем больше потом у вас может 

быть проблем. Поэтому не перебарщивайте в работе. Добросовестность должна 

уравновешиваться чувством меры и интуицией. Бабки, которые занимаются лечением 

молитвами или заговорами, часто умирают, если сталкиваются с трудным пациентом и 

стараются помочь ему, хотя чувствуют какое-то сопротивление свыше. Талантливые 

целительницы сразу говорят: я тебе не помогу, тот, кто это сделал, сильнее меня. Они 

чувствуют, что человека лечить нельзя - сверху за это могут наказать. 

 Не надо бороться с судьбой и переламывать себя, если вас что-то тормозит и вы не 

видите никаких положительных результатов работы. Может быть, именно вам нельзя делать 

массаж именно этому человеку. Никогда не исключайте вмешательства высшей силы в вашу 

работу или в вашу ситуацию. 

 Я написал уже десять книг, чтобы люди на приеме меня понимали. И вот представьте, 

несколько дней назад на прием приходит женщина с бесплодием. Я ей все объясняю. Потом 

читаю небольшую лекцию для всех пациентов, и уже ближе к концу она вдруг подходит ко мне и 

говорит: 

 - А вы знаете, ведь я ничего не поняла. 

 Раньше у меня возник бы комплекс, я изо всех сил пытался бы убедить ее, заставить 

понять, продавить свою информацию в ее сознание. Сейчас я уже знаю, что насильственное 

улучшение судьбы другого человека может разрушить мою судьбу. Всегда нужно оставлять за 

пациентом право выбора, тогда не будешь отвечать за его грехи. Я этой женщине сказал: 

 - Головой мы понимаем только тогда, когда информацию принимают наши чувства. 

Чтобы принять новую ин формацию, нужно измениться, а для этого нужно, чтобы в Душе 

циркулировала любовь. Если у вас были попытки самоубийства и ненависть к отцу, отказ от 

любви к близкому человеку, который вас обидел, аборт на больших сроках, богохульство, 

сильные обиды на судьбу, осуждение окружающего мира или общества, ваши возможности к 

изменению снижаются до минимальных величин. Но это уже ваши проблемы. Если вы за 

несколько дней до приема испытали сильную обиду на мужчину, понять то, что я говорю, вы 

тоже не сможете. Поскольку я мужчина, агрессия закроет ваше поле и ваши чувства и тогда все, 

что я говорю, и все, что я написал, для вас будет закрыто. 

 Некоторые приходят ко мне на прием по несколько раз, а изменения происходят 

минимальные. Иногда это объясняется величиной загрузки, а иногда просто потребительским 

отношением к информации. Чтобы вылечиться, нужно отдавать энергию. 



 - У вас бесплодие, - например, говорю я. - Чтобы ребенок появился на свет, нужно отдать 

ему огромную порцию энергии. А вы ее отдавать не умеете и не хотите. 

 Затем быстро спрашиваю: 

- Отвечайте, какой народ самый работящий в мире? 

- Китайцы, - отвечает она. 

- А какой народ самый плодовитый в мире? 

- Тоже китайцы. 

- Так вот, если хотите родить, научитесь отдавать - в первую очередь энергию души, а не 

тела. Вера в Бога, концентрация на Божественном позволяют отдавать, высвобождать любое 

количество энергии. И это излечивает v. душу, и тело. 

 Мне недавно рассказали такую историю. У одной женщины приятельница попала в 

больницу. Поставили диагноз: рак кишечника в четвертой стадии. Врачи выписали ее из 

больницы домой. Ходить она не могла, уже появился характерный запах разложения. 

Операцию, правда, назначили, но больше для исполнения долга. При обширном 

метастазировании операция - простая формальность. Ее приятельница купила ей Библию, 

собрала какие-то мои книжки, отдала ей и уехала в отпуск. Через три недели вернулась и 

встретила свою приятельницу на улице. Та начала читать, молиться, через неделю сама пошла 

на операцию и дней через десять диагноз сняли. Она выглядела здоровой и вполне 

счастливой. 

  

 Когда мне рассказали эту историю, я переспросил, действительно ли это было на самом 

деле? Слишком уж короткие сроки выздоровления. Но мне подтвердили, что все было именно 

так. Выздоровление уложилось в 14-20 дней. Почему? Потому что через веру, концентрацию на 

Творце мы можем выбросить такое количество энергии, которое может переродить нас за 

минуту. А подавляющее большинство людей помолятся и ждут результата, попостятся и ждут 

благодарности от Всевышнего. 

 Самая большая благодарность от Творца - это возможность любить Его бесконечно, 

ничего не ожидая и не требуя. Но обычно так мы способны любить только перед смертью. Для 

того чтобы помогать другому человеку, нужно самому что-то иметь. Высшая помощь другому - 

это научить его любить. А как мы можем сделать это, если сами не умеем и не хотим? И если 

мы не умеем любить, то наша помощь другому будет поверхностной. Она будет истощать нас и 

развращать тех, кому мы помогаем. Повторю, что лечить может человек с мировоззрением 

родника, а не лужи. 

 Пятнадцать лет назад, когда я начал серьезно заниматься целительством и получил 

новую серьезную информацию, я не стал прятать свои секреты, как другие целители, а решил 

отдавать максимум того, что я знаю. То же самое на лекциях. Я никогда не придерживал, не 

скрывал интересную информацию. И чем больше отдавал, тем больше 'Приходило. Если на то 

время, когда вы будете делать массаж, в вас замрет человеческое и оживет Божественное, то о 

последствиях можно будет не думать. 

  

 Часть 6 

 

 - Когда можно молиться за детей? 

 - Наши эмоции в период полового созревания, а также в юности, в пору первой любви, 

обладают огромной интенсивностью и глубиной- Они в значительной степени определяют 

характер и здоровье наших будущих детей и внуков. Эмоции родителей в период зачатия, 

беременности и появления ребенка на свет также значат очень много. Проходит время, и эти 

эмоции уходят из нашего сознания, но в подсознании они остаются навсегда. Там нет срока 

давности. Эмоции суммируются, обобщаются и оказывают влияние на жизнь и здоровье 

наших детей и на нашу собственную жизнь. Чтобы помочь детям, нужно измениться и на 

поверхностном, и на глубинном уровне. Многие готовы молиться, выпрашивая здоровье, но 

меняться при этом не хотят. Tо есть, по сути дела, молятся по канонам языческой религии где 

желание человека первично, а божество, к которому он обращается, вторично. Почему в 



языческих культах допускалось поклонение деньгам, сексу, а также кровосмешении и 

использование оккультных техник для исполнения желаний? Потому что в язычестве главной 

ценностью всегда  был человек и его желания, инстинкты. 

 У современной науки языческая психология. Но поскольку научный подход проник в 

плоть и кровь современного человека, то часто люди, пытаясь обратиться религии, по сути 

дела остаются язычниками. Чтобы изменить своих детей, нужно измениться самому. Усердно 

молясь, можно избавить ребенка от болезни, но если вы при этом не изменитесь, не изменится и 

он, а значит, избавление от болезни повредит его душе. Первый шаг к спасению ребенка - это 

готовность к изменению своего мировоззрения, характера, привычек. В таком случае можно 

получить аванс, то есть улучшения у вас и у вашего ребенка могут поначалу значительно 

превысить ваши усилия. 

 Однажды я консультировал женщину. У нее в поле была возможная смерть ребенка. 

Принятие травмирующей ситуации было отрицательным. Но интересно, что это было 

результатом не ее собственных эмоций, а эмоций ее ребенка. Я увидел любопытную картину: у 

матери поле было неплохое, а у ребенка - просто завальное. 

 - Какие у вас проблемы? - спросил я. 

- Год назад у моего сына неожиданно начались судоро ги с частой остановкой дыхания. 

Ребенка увезли в реани мацию. Через некоторое время его выписали и сказали, что двигаться и 

говорить он уже не будет. Пять месяцев он на ходился в коме. При выписке поставили 

предположитель ный диагноз - «энцефалит». Через два месяца поставили другой диагноз - 

«диффузное поражение коры и подкор ки головного мозга». Еще находясь с сыном в больнице, 

я начала читать ваши книги и продолжала их читать и рабо тать над собой после выписки, 

- Сколько лет ребенку? - спросил я 

- Сейчас пять лет. 

- Б каком он состоянии? 

- Вопреки прогнозам врачей через какое-то время по сле выписки он стал говорить, 

причем сразу предложения ми. Через два ̂ месяца стал ходить. Сейчас состояние у него хорошее, 

но по пять-семь раз в день происходят судорожные сокращения лицевых мышц. Сейчас ставят 

диагноз «эписиндром», но это странно, потому что периодичности приступов нет. Врачи 

назначили очень сильные противосу-дорожные препараты, но особенных результатов они не 

дают. 

 - Вы начали меняться, - объяснил я, - и у ребенка тоже пошли изменения. Но принять 

травмирующую ситуа цию, сохраняя любовь к Богу, вы до сих пор не можете. А как же тогда 

вы научите этому ребенка? Естественно, он на любую будущую ситуацию, с которой 

сталкивается его подсознание, реагирует агрессивно. И эта агрессия, пре вращаясь в программу 

самоуничтожения, выплескивается через судороги. Если вылечить только судороги, то есть 

устранить внешние признаки болезни, внутренняя агрессия разорвет его изнутри. Научитесь 

правильно проходить  равмирующую ситуацию. - сказал я женщине. Она недоуменно развела 

руками; 

- Я много раз пыталась, но почему-то не получается. 

- Вы знаете, что по характеру вы очень жесткий и непримиримый человек? - спросил я ее. 

 Она помедлила, потом кивнула головой. Хотя внешне она казалась очень мягким и 

деликатным человеком, но внутри до сих пор оставались мощные пласты агрессии к мужчинам. 

 - Принять травмирующую ситуацию правильно можно только тогда, когда вы видите за 

ней Божественную волю и признаете, что"в любой ситуации есть высший смысл, вам 

неподвластный. Неприятие Божественной воли выглядит как богохульство, прямые претензии 

к Творцу, неприятие своей судьбы, недовольство ею. Пока все это сидит в душе, мы всегда 

будем искать виноватых, а значит, наша энергия будет расходоваться на ненависть и 

уничтожение других, а не на собственные благотворные изменения. Пересмот рите еще раз 

вашу жизнь. Поймите, что в ней не было мужчин, которые вас обижали, в ней не было 

неприятно стей по судьбе, а была только воля Творца, которая очища ла вашу душу и спасала 

жизнь вашему сыну. 

 После этого приема я прибавил еще один пункт к принципам раскрытия в себе 



Божественного. Сейчас эти принципы выглядят так: 

 1. Концентрация на Творце, которая включает три правила. Первое: признание, 

что любовь к Богу - высшее счастье и смысл жизни. Второе: непрерывность любви к Богу 

Третье: понимание того, что любые составляющие человеческого счастья появляются и 

исчезают и только любовь к Богу может быть постоянной. 

 2. Принятие болевой ситуации, принудительного очищения. Этот принцип 

подразумевает следующее: люба;: ситуация ведет к любви и Богу. Любовь к Богу и единство с 

Ним должны сохраняться в любой ситуации. Причина боли - не окружающий мир, а наше 

несовершенство, не достаток любви в душе. 

 3. Добровольное самоограничение, то есть сдерживание животного начала. Здесь 

правила следующие. Первое: периодическое ограничение в удовольствиях - еде, сексе, 

общении, работе и т. д. Второе: внутреннее одиночество, позволяющее ощущать единение с 

Богом. Третье: правильное мышление, эмоции, поведение, питание, образ жизни. 

 4. Отдача энергии. Правила следующие. Первое: освобождение самой высокой и 

чистой энергии через чувство любви и видение Божественного во всем. Второе: отдача 

энергии на всех последующих уровнях, то есть работа души, духа и тела. Третье: понимание 

того, что любая от дача энергии - будь то физический труд для получения денег, или труд 

ученого, или человека искусства, в конечном счете сводится к увеличению отдачи энергии и 

большему притоку Божественной любви в душу. 

 5. Повышение единства. Правила такие. Первое: развитие коллективного 

сознания. Второе: все больший охват событий окружающего мира и взаимодействие с ними. 

Третье: каким бы высоким ни был уровень единства с любимыми и близкими людьми, с 

обществом и окружающим миром, устремление к Богу и единство с Ним должны быть всегда 

выше. 

 6. Готовность к изменениям. Первое правило: степень изменения, то есть 

разрушение человеческого «я» определяется степенью концентрации на своем Божественном 

«я», непрерывностью любви к Богу. Второе: человеческое «я» незримыми нитями связано с 

окружающим миром. Готовность измениться подразумевает обрыв всех связей и 

восстановление их заново в новом качестве. Третье: чтобы измениться, нужно перестать 

защищать свое человеческое «я», на какое-то время отказаться от него, утратить его 

значимость. Наше «я» связано с нашим сознанием и главными инстинктами - сохранения жизни 

и ее продолжения. Понятие смирения в христианстве, остановка сознания в восточных 

религиях, аскетизм во всех мировых религиях - все это методы обесценивания человеческого 

«я». 

 Я изложил эти шесть принципов вчерне. Во всем этом я пока только начинаю разбираться, 

поэтому прошу рассматривать вышеизложенное не как жесткие правила, а как обмен опытом. 

Надеюсь, что это поможет моим читателям. 

 Болезнь подталкивает нас к постижению Божественного. Болезнь дискредитирует, 

унижает наше человеческое «я», дает ощущение беззащитности, усмиряет наши желания, 

тормозит внешнюю отдачу энергии, переводя ее на высшие планы, отрывает нас от наших 

привычек, связей с миром и меняет наше отношение к миру. Она является сигналом о 

неблагополучии нашей души, о проблемах в нашем мировоззрении и образе жизни. Я уже 

говорил, разбирая причины сердечно-сосудистых заболеваний, о том. что переедание глушит 

любовь в нашей душе. Чем больше энергии мы получаем через пищу, тем тяжелее нам пройти 

болевую ситуацию. И начинаются проблемы с сердцем, сосудами, диабет и т. д. Переедание, с 

одной стороны, зашлаковывает организм, снижая функции всех органов, а с другой - 

уменьшает энергию тонких планов. Любви в душу поступает все меньше, эмоции становятся 

все агрессивнее - и вот уже незначительный стресс приводит к тяжелым заболеваниям. 

 Я хотел бы поговорить еще об одной причине тяжелейших заболеваний, поразивших 

человечество в последнее время. Больше всего людей сегодня умирает от сердечно-сосудистых 

заболеваний, на втором месте - рак. Интересно, кто-нибудь задумывался о том, почему 

проблемы с сердцем чаще бывают у мужчин, а у женщин заболевания сердца встречаются реже. 

У всех мужчин-сердечников, которых я консультировал, наблюдалась одна и та же картина - их 



вольно или невольно убивали женщины. Раньше я считал, что самая масштабная энергия 

находится в районе гениталий и связана с продолжением рода, в соответствии с классическими 

индийскими традициями. Потом натолкнулся на любопытный факт, который, как я сначала 

подумал, разрушает мои привычные представления. Обнаружился орган, который контактирует 

с энергиями гораздо более высокого порядка. Этим органом оказалось сердце. Прошло время, и я 

понял, что я был прав и неправ одновременно. Самая большая энергия связана с нашей жизнью 

и ее продолжением, она находится внизу живота. А энергия нашей судьбы, прошлых и будущих 

жизней контактирует с сердцем. Поскольку то, что мы называем душой, есть совокупность 

эмоций наших прошлых жизней и нынешней жизни, то действительно получается, что 

местопребывание нашей души находится в районе сердца. * 

  

 А теперь перейдем к болезням и попытаемся ответить на вопрос: почему женщины 

убивают мужчин? Оказывается, если женщина боится потерять мужчину, переживает, что 

может разрушиться их совместная судьба, то она подсознательно разрушает его главные 

энергетические структуры, и на это сразу реагирует сердце. Сердце связано с судьбой. Если 

женщина обижается на свою судьбу, у нее может быть рак груди. Обида на тех людей, которые 

даны нам судьбой, то есть на родителей, детей, любимого человека, - это одновременно обида 

на судьбу. Соответственно страдает сердце. Чем сильнее женщина привязана к мужчине, тем 

больше она переживает: а вдруг он изменит, а вдруг уйдет к другой, и тем быстрее она его 

убивает. Резкое улучшение в самочувствии мужчин-сердечников наступало именно тогда, когда 

я требовал, чтобы в первую очередь работали над собой их женщины. 

 Так что картина получается неважная. Если женщина привязана к мужчине, она убивает 

его страхом, ревностью и переживаниями. Она может быть даже готова уступить, подчиниться, 

простить, но все равно его уничтожает. Если женщина не уважает и не любит своего мужа, то 

убивает она его уже по-другому - осуждением, обидами, претензиями. У него не будет болеть 

сердце, но может заболеть что-то другое. 

 Мы все время читаем в газетах о том, что люди из-за - жадности, корысти, денег, 

амбиций убивают друг друга кухонными ножами, пистолетами, веревками, кулаками. Но в то 

же время огромное количество людей убивают друг друга страхами, обидами, 

привязанностью. Во всем мире неудержимо растет количество болезней, связанных с сердцем. 

Это означает, что привязчивость, в которую очень быстро превращается любовь, растет не по 

дням, а по часам. Попытка выжить за счет дискредитации чувства любви, супружеских 

отношений приводит к холодности, разрушению семей и бесплодию. Чем сильнее женщина 

привязана к благополучию, чем более она ревнива и амбициозна, тем меньше шансов выжить у 

мужчины, если она в него влюбится. Женщина должна производить на свет потомство, поэтому 

ее энергетика сильнее, чем у мужчины, и убивает она быстрее. 

  

 Вроде бы разобрались. Причина болезней и смертей мужчин - в женщинах. А значит, 

религиозному, нравственному воспитанию женщин нужно уделять в несколько раз больше 

внимания. В принципе, раньше во всех странах так и делалось. Сейчас женщины требуют 

равенства с мужчинами. В результате мужчины вымирают, а женщины становятся 

бесплодными. Итак, причина в женщинах. Но несколько раз я видел необъяснимые факты, на 

которые поначалу не обращал внимания. И только недавно они уложились в стройную картину. 

 Представьте, приходит на прием мужчина и начинает рассказывать о своих болезнях и 

проблемах. Я вижу, что они связаны с его женой. Ее подсознательная агрессия огромна - 

сплошные амбиции и претензии. Когда я говорю об этом мужчине, он подтверждает мои 

предположения. 

 - Перестаньте внутренне лебезить перед женой, - говорю ему я. - Перестаньте 

обижаться на нее и ее упрекать. Это удел слабых. Непрерывно давайте ей любовь, внимание и 

жесткую перетряску, когда это нужно. Поддерживайте любовь и давите амбиции. Обеспечьте ей 

возможности для изменения. Упреками, обидами, грубостью вы никогда человека не измените. 

Приведите в порядок в первую очередь свое мировоззрение, тогда и   жена станет мягче. 

 То, что он сумел быстро привести себя в порядок, для меня было обычным результатом. 



Но я поразился, когда увидел поле его жены. Она не была на приеме, она не слышала моих слов, 

но ее агрессия куда-то исчезла. Поле стало чистым и ровным, чуть ли не светилось. Я ничего не 

понял. Это было невозможно. Я решил, что моя дистанционная диагностика дает сбой. И только 

потом, когда такие случаи стали повторяться, я пришел к простому выводу. Мужчина работает 

как антенна, женщина - как передатчик. Мужское начало ориентировано на тонкие планы, на 

будущее. В этом устремлении преобладает информационная составляющая. В женщине ярче 

выражен энергетический, чувственный, материальный аспект. Если у мужчины неправильное 

мировоззрение, искаженная шкала ценностей, женщина, пользуясь этой информацией, 

реализует cv ' в энергетике и вольно или невольно начинает уничтожать мужчину как 

поставщика некачественной информации. 

  

 Значит, огромное количество сердечно-сосудистых заболеваний в мире, так же, как рак и 

диабет, свидетельствует не только об агрессивности, привязанности женщин, но и о 

неправильном мировоззрении мужчин. Если мужчина начинает молиться на свое благополучие, 

чувственные, духовные, материальные аспекты своего существования, то эта тенденция, 

усиленная женщиной, начинает разрушать характер женщины, убивать их детей и затем 

возвращается к мужчине как справедливое возмездие за неправильную картину мира. И чем 

дальше человечество будет молиться на свое благополучие, на свои желания, чем сильнее будет 

культ потребительства, тем больше будет сварливых, рев-, нивых, ненавидящих и привязчивых 

женщин и тем меньше здоровых детей. 

 Энергетика нашей души на первый взгляд кажется легкой, иллюзорной и управляемой. И 

только когда сталкиваешься с инерцией эмоций вплотную, пытаясь изменить себя, тогда 

видишь, как тяжело устранять многократные ошибки, которые стали привычкой и срослись с 

характером. Многие и сейчас живут по принципу принудительного развития: «пока гром не 

грянет, мужик не перекрестится». Но сейчас такое мировоззрение и образ жизни уже не 

оставляют шансов на здоровье и долголетие. Поэтому начинать собственные изменения лучше 

сейчас, с этой страницы, с этой секунды. 

 - Почему Церковь против азартных игр? 

 - Все религии против азартных игр. В Израиле, например, до сих пор нет казино. В 

арабских странах тоже. На территории многих американских штатов азартные игры запрещены. 

В Майами, например, казино находится на корабле. Этот корабль выходит в море на несколько 

часов, люди там играют, а затем возвращаются назад. На земле штата не должно быть казино, 

поэтому приходится прибегать к уловкам. В знаменитом памятнике древнеиндийской 

литературы - законах Ману - азартные игры считались преступлением и игроков наказывали 

наряду с взяточниками, вымогателями, обманщиками, гадателями, лжесвятыми и хиромантами. 

Видимо, уже тогда было замечено, как азартные игры действуют на душу человека. У того, 

кто увлекается азартными играми, постепенно исчезают благородство, альтруизм, добродушие. 

Их достаточно быстро заменяют жадность, жестокость, предательство. Такой процесс 

происходит у большинства людей, поэтому азартные игры запрещались. 

 Теперь попробуем рассмотреть, что же происходит в человеческой душе в эти моменты? 

Расскажу о своем опыте. Я люблю играть в бильярд. Когда играю, молюсь и работаю . над 

собой. Допустим, я ставлю задачу не злиться, когда противник делает удачный удар. М 

постепенно я радуюсь больше не тому, что сумел его опередить, а тому, что сумел удержаться от 

раздражения, когда проигрываю. Ставлю вторую задачу: радоваться удачному шару 

противника. Если это у меня получается, то вопрос о том, кто выиграет, становится для меня 

вторичным. Ставлю перед собой третью задачу: не спешить и не бить судорожно по шару, а 

двигать кий хотя и быстро, но плавно. Но рука рефлек-торно стремится сделать рывок, и я 

постоянно ловлю себя на том, что желание забить шар преодолевает желание выполнить удар 

красиво. Для меня игра в бильярд становится непрерывной возможностью совершенствовать 

свои эмоции. 

 Вчера, играя в бильярд, я задумался, а что такое желание победить? Это концентрация на 

благополучной судьбе. Значит, если часто выигрываешь и очень этому радуешься, то потом 

может развалиться судьба и личная жизнь. Вот откуда пришла пословица «не везет в картах, 



повезет в любви». Любая игра - это боевое искусство. Чтобы победить, воин не должен 

концентрироваться на победе, иначе он будет зависеть от нее, а значит, у него вспыхнет гнев, 

раздражение, а это уже слабость. Для настоящего победителя победа не отличается от 

поражения. Для него гораздо важнее его внутреннее состояние. Устремленность к победе 

заставляет нас выбрасывать энергию, но чем сильнее мы стремимся к победе, тем резче будет 

остановка энергии, когда мы ее достигнем, и тем сильнее мы будем заниматься 

саморазрушением при проигрыше. У настоящего победителя энергия не зависит от проигрыша 

или победы. Сама по себе отдача энергии - это и есть победа. И чем непрерывнее отдается 

энергия, тем выше вероятность того, что мы называем победой. Суть любой игры - это развитие 

и совершенствование эмоций человека. Поэтому в любой игре главное не то, что происходит 

снаружи вас. а то. что происходит в вашей душе. 

 Я заметил, что, когда я начинаю играть в бильярд на деньги, все мои эмоции сводятся к 

одному - забить удар и получить деньги. Возможности для развития перекрываются. Как 

только появляется малейшая агрессивность, развития быть не может. Лет двадцать назад я 

ходил в   различные группы по каратэ и везде видел одну и ту же картину. Человека сначала 

бьют, унижают, демонстрируя свою силу, а потом начинают «учить». Но пока у человека есть 

страх, обида, уныние, осуждение, он ничему не научится. И ходят такие несчастные ученики 

годами, тупо отрабатывают удары, думая, что они постигают основы боевых искусств, и никто 

им не скажет, что в боевом искусстве основное - это внутреннее состояние человека, а не 

внешние приемы. 

 Так вот, многие люди, играя в теннис, бильярд и другие соревновательные игры, играют 

в них как в игры азартные - с раздражением, сожалением, обидами и т. п. Таким людям игра 

может принести больше вреда, чем удовольствия. Некоторые - их немного, наоборот, могут 

играть даже на деньги, сохраняя приоритет внутреннего состояния. Так что, по сути дела, 

проблема не в азартных играх, а в том повышенном искушении, которое они дают, заставляя 

человека эмоцией подгонять результат, забывать о душе ради материального выигрыша. Я 

слышал, что Церковь отрицательно относится к профессиональному спорту, и полностью 

разделяю этот взгляд. То, во что сейчас превратились неигровые виды спорта, я думаю, еще 

хуже, чем азартные игры. Допинг, подкуп судей, презрение ко всем нравственным нормам ради 

результата превращают спорт из механизма развития в инструмент растления и разрушения 

душ. 

 То, что сейчас в России казино на каждом шагу, чуть ли не в каждой деревне, говорит о 

непонимании государства и общества, что такое человек. Государство заботится о том, чтобы 

собрать налоги, и не понимает, что экономика, развращающая душу, - самоубийственна. Сейчас 

в России постепенно исчезают стадионы и спортивные площадки. 

  

 Под натиском безудержной коммерции они превращаются в торговые точки. Что же 

остается молодежи? 

 Недавно одна пациентка сообщила мне любопытную информацию. К ее дочке в гости 

приехала бывшая одноклассница, которая с родителями уехала в США и несколько лет жила там. 

Она поехала за город со своими бывшими одноклассниками и пару дней провела с ними на 

отдыхе. Вот что она потом сказала: 

 - Все-таки Россия и Америка - разные страны. У нас в Америке школьники выезжают 

на природу с одной целью - заняться сексом. А у вас в России с другой целью - напиться. 

Больше я с вами не поеду. 

 Какой вывод? Он ясно виден. Существуют огромные государства. Колоссальные деньги 

тратятся на вооружение, медицину, экономику, и никто не занимается детьми. У детей остались 

только самые примитивные способы развлечения. Все газеты кричат о детской наркомании, 

преступности, жестокости, и при этом никто ничего не делает. Однако если просто попытаться 

устранить все искушения, то есть закрыть казино, уничтожить профессиональный спорт, 

запретить боевые искусства, шоу-бизнес, то это может затормозить деградацию души, но 

положения не исправит. Значит, в первую очередь нужно обеспечивать развитие души, 

создавать условия для гармоничного, эмоционального развития. Ну и конечно же казино не 



должны находиться на каждом углу, как впрочем, и стриптиз-бары и т. п. Если спорт останется 

инструментом политики или источником получения огромных денег, то он будет вырождаться, 

несмотря ни на какие запреты. Когда общество нацелено лишь на результат, будь то политика, 

экономика, спорт или шоу-бизнес, неизбежно начнется размывание таких понятий, как 

нравственность, духовность и человечность. 

 Я помню, как я переживал, наблюдая за чемпионатом мира по футболу. Восхищался 

великолепной игрой одного из лучших нападающих мира. Видел замедленные кадры 

решающего гола, который он сумел забить, потому что помог себе рукой. Когда его спросили, 

почему он скрыл это, он воскликнул: «Это Бог руководил моей рукой. Это Бог дал нам победу. 

Поэтому я решил ни о чем не говорить». Команда победила. Они стали чемпионами. Только 

почему-то через некоторое время у него возникла тяга к наркотикам. Рухнула спортивная 

карьера, померкла слава. И вместо баловня судьбы, счастливого и уважаемого человека, сейчас 

мы видим несчастного наркомана, который безуспешно пытается вылечиться. Этого человека 

можно считать олицетворением современного мирового профессионального спорта. На майке 

мирового спорта можно написать: SOS - спасите наши души. Я думаю, в ближайшее время об 

этом задумаются многие. 

 - У меня с самого детства хроническое воспаление левого яичника, а сейчас еще и 

эрозия началась. К врачам ходила и хожу постоянно, уже перепробовала все что только 

можно. Улучшение наступает буквально на неделю, а потом все по-старому. Постоянные 

боли внизу живота и с левой стороны. Днем еще можно потерпеть, но по ночам просто 

невозможно заснуть. Мне всего лишь 20 лет, в остальном я здоровый человек, практически 

никогда не болею. Вы пишете, что боли внизу живота - это отречение от любви и нежелание 

жить. Отчего это может быть? Стараюсь работать над собой, но что-то не получается. Прошу 

вас, помогите, пожалуйста. Подскажите, что мне нужно делать? 

 - Недавно мне задали вопрос о самоубийствах. На первом месте в мире по 

самоубийствам стоит Литва, второе и третье места занимают Япония и Россия. С Россией вроде 

бы все ясно, а почему в самой цивилизованной стране мира, Японии, .такая ситуация? Я 

несколько раз бывал в Литве, и каждый раз моя диагностика показывала очень высокий уровень 

духовности у проживающих там людей. Видимо, в проблемах этих трех стран должно быть 

что-то общее. Однако если решить, что это духовность, то тогда непонятно, почему в Индии нет 

самоубийств, хотя уровень духовности там высокий и техническое развитие идет стремительно. 

 Недавно мне прислали статью, в которой говорилось о самоубийствах среди молодых 

женщин. Отмечалось, что у тех, кто начал рано интенсивно заниматься половой жизнью, 

уровень суицида, депрессии, попыток самоубийства был очень высоким. Женщина сильнее 

всего привязывается к человеческому счастью через секс. Предназначение женщины - рожать 

детей, поэтому природа наделяет каждую женщину повышенными запасами энергии, 

необходимыми для воспроизводства потомства. Соответственно и подсознательно 

концентрация на сексе, семейных оношениях у женщины гораздо выше, чем у мужчины: Это 

нормально, это необходимо, но до тех пор, пока все это не входит в противоречие с любовью. Чем 

вкуснее человеческое счастье, тем легче забыть о любви к Богу. Поэтому у тех, кто увлекается 

сексом, обильной едой, физическими удовольствиями, может накапливаться в подсознании 

опасная зависимость от основных инстинктов - выживания и размножения. И тогда, чтобы 

выжить и произвести на свет потомство, подсознание человека резко сужает его возможности 

быть счастливым. У одной женщины появляется фригидность или отсутствие оргазма, другая не 

может выйти замуж по любви и чувствует, что ее удел - замужество по расчету, то есть 

обделенность чувственным счастьем, у третьей пьет и изменяет муж, у четвертой - боли и 

болезни, у пятой - бесплодие и т. д. Главное, что мы передаем детям, - это эмоции. Они могут 

накапливаться, развиваться или затухать. И эмоции меняют человека гораздо быстрее, чем мы 

думаем. 

 Я писал о том, что человек становится похожим на людей, среди которых он обитает. 

То есть, с одной стороны, генетическая эмоциональная информация накапливается 

тысячелетиями, а с другой стороны, при высоком уровне энергии она может трансформировать 

человека за несколько лет. 



 Если женщины в роду позволяют себе плохо думать о родителях и муже, 

злоупотребляют удовольствиями в ущерб душе, учат своих дочек гордости, превосходству, 

принципиальности в ущерб любви, то, накапливаясь в каждом поколении, эти эмоции потом 

приведут к болезням, бесплодию, разводам. 

 Так все-таки, почему же в Японии и Литве такой огромный процент самоубийств? Я 

думал об этом, когда последний раз был в Вильнюсе. Небольшой город, но в нем около восьмисот 

храмов. Это свидетельствует об очень высоком уровне религиозности и высокой культуре. 

Именно в Вильнюсе я вдруг осознал, откуда идут депрессии и самоубийства. Духовность - это 

промежуточное состояние между любовью и чувственным материальным миром. Духовность 

- это тоже чувства, но они гораздо выше и красивее приземленной животной чувственности. 

Понятие духовность включает в себя и любовь, то есть Божественную составляющую, и 

человеческое, и животное, материальное начало. Любовь превращается в высшие чувства. Они 

должны созреть, раскрыться и расцвести. И затем цветы духовности должны превратиться в 

плоды материального. Если же мы хотим получить плоды из только что распустившихся 

цветов, вряд ли мы получим хороший урожай. И Литва, и Япония прошли период, когда высокий 

уровень нравственности, духовности и культуры достаточно грубо был превращен в 

прагматический - материальный. В Литве это произошло после распада Советского Союза. В 

Японии - после поражения во Второй мировой войне. Американская модель развития, которая 

была навязана Японии, позволила быстро поднять уровень жизни японского народа, но это была 

только экономическая модель. Развивали только тело, и технический прогресс вошел в 

противоречие с прогрессом нравственным. 

 Человек совершает самоубийство, когда чувствует, что разрушается его душа. В России 

такой процесс происходил неоднократно. Реформы Петра присоединили Россию к 

цивилизованной Европе. Но одновременно началось ущемление Православной Церкви и 

подчинение ее государству. И невольно Церковь в своей духовности от концентрации на любви 

Божественной перешла к увлечению материальными аспектами, все больше погружаясь в 

политику, экономику, " обогащение. Разрушение духовной составляющей в угоду 

материальному благополучию стало причиной появления в России социализма, поскольку в 

социализме при всех его катастрофических недостатках духовность все-таки ставилась выше 

материального аспекта. 

 Относиться к прошлому исходя из понятий «правильно» или «неправильно», «хорошо» 

или «плохо», я думаю, некорректно. Нужно понять, почему это произошло. Нужно выявить 

закономерность произошедшего. Второй раз Россия окунулась в поклонение материальному в 

период НЭПа. Тогда тоже начался подъем экономики и стремительное разрушение единства, 

нравственности, духовности. Тело выживало и развивалось за счет вырождения духа. Третий 

раз это произошло с Россией после распада Советского Союза. Но сейчас уже все видят 

катастрофическое несоответствие между развивающейся экономикой и высокими технологиями и 

феодальной нравственностью. Возникает резонный вопрос: почему Европе и Америке можно 

создавать материальные блага, развивать цивилизацию, а для России это оборачивается 

катастрофой? 

 Ответ, я думаю, многим уже понятен. Вся западная цивилизация на протяжении двух 

последних тысячелетий вырабатывала ранее накопленные духовные ресурсы. Восток 

накапливал духовное, которое на Западе превращалось в материальное. Этот механизм лучше 

всего виден в США, где не создавалось никаких духовных пластов. Подпитка шла за счет 

постоянно прибывающих иммигрантов. Чем духовнее человек, тем большего материального 

успеха он добьется. Самые умные и энергичные покидали Старый свет, чтобы добиться счастья 

в Америке. Именно они создали уникальную культуру, которая жила и производила только 

материальное, совершенно не заботясь о духовном. Количество духовности в мире становится 

все меньше. Муки, которые переживает на пути своего развития Россия, показывают, 

насколько гибельным может быть такой путь. 

 Недавно я слышал по телевизору, как главный прокурор России говорил чуть ли не 

библейским языком. Он говорил о том, что поголовную продажность и воровство в России 

невозможно остановить только законами, какими бы жесткими они ни были. Что 



безнравственность, царящая в стране, - это и есть главная причина преступности. Сейчас 

Россия объективно поставлена в такие условия, что она просто не выживет, погибнет, 

распадется, если будет и дальше наплевательски относиться к своей культуре, духовности и 

нравственности. Но у России есть и все шансы для реального возрождения. 

 Япония и Литва только ступили на путь деградации, и им, судя по всему, еще предстоит 

болеть, и достаточно мучительно. Что будет с Европой, а особенно с Америкой, которые 

разучились производить духовность, а могут ее только потреблять, трудно представить. 

Западные страны напоминают мне человека, который неожиданно для себя нашел клад и много 

лет тратил его на свои нужды, думая только об одном: как успешнее потратить и получить 

удовольствие. Но в один прекрасный день сундук окажется пустым, и человеку, который 

никогда не зарабатывал, а только тратил, придется очень трудно. 

 А теперь снова вернемся к здоровью. Энергия государства, общества или отдельного 

человека пополняется за счет тонких планов. Общество, разучившееся любить, обречено на 

гибель, и чем выше будет уровень цивилизации, тем быстрее такое общество погибнет. Если у 

человека не хватает любви, его энергетика снижается. Энергия может снижаться в одном органе 

- тогда это заболевание. Если она снижается во всем теле, то это общее падение иммунитета и 

целая череда болезней. Если она снижается не только в теле, но и вокруг него, и затрагивает 

тонкие планы, то это уже развал судьбы, больные, несчастные потомки. Боль в любом органе - 

это признак пониженной энергии. Когда у человека что-то болит, он невольно концентрируется 

на этом месте, а любая мысленная и чувственная концентрация - это поток энергии к объекту 

концентрации. То есть через боль орган повышает свою энергетику и возможность нормального 

функционирования. Самые первые признаки потери энергии - это ощущение, когда больное 

место зудит и чешется. Более сильный отток энергии - ощущение боли, еще более сильный - 

нарушение функций органа, травмы, переломы, разрывы или появление опухолей. Еще более 

сильный отток может привести к появлению раковой опухоли, потере конечностей или к 

тяжелому неизлечимому заболеванию останавливающему потерю энергии. 

 .Я слышал историю об одной женщине, у которой был неоперабельный рак матки. И 

вдруг рядом с опухолью, на бедре, образовался огромный гнойник. И то, и другое заболевание 

были смертельными, но почему-то они оба прошли, и женщина выздоровела. Объяснить этот 

феномен врачи не смогли. Если попытаться промоделировать, что при этом произошло на 

энергетическом плане, то можно сказать следующее. Гнойная опухоль перетянула на себя сброс 

энергии через раковую опухоль, утечка энергии прекратилась и раковая опухоль исчезла. 

Кстати, воспалительные процессы, сопровождающиеся температурой, нагноением и т. п., 

хорошо тормозят потерю энергии, как впрочем, и переломы. 

 Воспаление яичников свидетельствует о неблагополучии с будущими детьми. Это 

заболевание появляется, если женщина имеет в душе мало любви и не может принять 

травмирующие ситуации для ее пополнения. Значит, у нее в прошлых жизнях или у родителей 

было неправильное отношение к миру и к себе и, вероятно, невоздержанность в телесных 

удовольствиях. Проблемы с гинекологией говорят о неумении принять боль, унижение 

человеческого счастья в сексуальном аспекте. 

 Человеческая любовь в подсознании постоянно колеблется между любовью 

Божественной, настроенной только на отдачу, и животной страстью, которая превращается в 

привязанность и настроена на потребление. Чем сильнее животный, потребительский аспект, 

тем больнее потеря, обида или унижение. И если у девочки с детства воспаление яичников или 

эрозии, это свидетельствует о программе самоуничтожения, находящейся в подсознании. 

Поскольку родительская карма совпадает с опытом прошлых жизней, можно говорить о том, что 

в прошлой жизни или в родне были либо попытки самоубийства, либо ненависть к отцу и мужу, 

либо отречение от любви к своим детям. В нынешней жизни могут снова дать подобную 

ситуацию, и, если пройти ее правильно, тема закроется и болезни исчезнут. Просчитывать, 

какая именно ситуация, я думаю, не стоит. Главное, что нужно понять: будущие дети 

проблемные, нужно привести их в порядок через себя. Как это делается, я писал в книгах. 

Работа над собой всегда дает результаты, но когда они придут и какими будут, определять не 

вам. Вы можете только способствовать этому процессу. Кстати, иногда у женщин 



гинекологические проблемы тормозят желание подсознательно убить мужчину, который 

изменил пли обидел. И самым лучшим лекарством в этом случае является любовь, добродушие и 

снисходительность по отношению к мужчине. 

 Бы не представляете себе, что творится на тонком плане v приземленной женщины. 

Иногда, боясь, что любимый мужчина ее бросит, женщина подсознательно концентрируется и 

делает своего мужа инвалидом, вызывая у него какое-нибудь тяжелое заболевание. Схема 

простая: либо мой, либо ничей. И чем выше энергетика женщины, тем быстрее заболеет ее 

любимый человек. Я вспоминаю разговор с одной женщиной. 

  

- Он мне изменяет. - чуть ли не стонала она. - Я это чувствую, я в этом не сомневаюсь. 

- Так изменяет ведь потому, что хочет выжить, - с улыбкой сказал я. - Ты такая 

привязчивая и ревнивая, что если он не будет тебе изменять, то умрет. 

- Пускай лучше умрет, чем изменяет, - яростно крикнула она. 

 Это был такой всплеск, что я понял: механизм запущен. Стоило ей высказать такую 

мысль, принять ее и эмоционально закрепить, с этой секунды она начала убивать его постоянно. 

Наше сознание - это кнопка, а подсознание - боевая машина, которая, если ее один раз 

запустить, перестает слушаться команды. Нужно было что-то сделать, чтобы остановить 

невольно спровоцированное мной убийство. Я напустил на себя задумчивый вид, долго смотрел 

в небо, шевелил губами и потом сказал: 

 - Ты знаешь, у меня неточная информация. Если он тебе не будет изменять, то не умрет, 

но станет импотентом. 

 Последовала долгая пауза. Женщина подумала, потом махнула рукой: 

 - Ну, ладно, тогда пускай изменяет. 

 Наши мысли легковесны, бесплотны и ничего не значат - но это если они не 

повторяются. Если же мысль возникает неоднократно, постоянно фиксируется, то чем чаще это 

происходит и чем интенсивнее эмоции, ее сопровождающие, тем быстрее из сознания она 

переходит в подсознание. Мысль связана с телом, тело изолировано от окружающего 

пространства. Мысль тоже изолирована. А вот наше временное тело, связанное с глубинными 

чувствами и подсознанием, может влиять на окружающий мир и на события в нем. Как 

происходит процесс перехода из сознания в подсознание, мы не замечаем. Мы видим только 

последствия этого процесса. Ночью подсознание активнее раскрывается, и если у вас ночью боли 

усиливаются, значит, в глубине вашей души сидят большие проблемы. Еще раз хочу 

подчеркнуть: физическую боль в виде лекарства мы получаем тогда, когда не можем принять 

боль душевную. Законы эволюции просты. Не можешь принять боль от своей судьбы - прими от 

близкого человека, не можешь принять очищение от близкого человека - прими болезнь, не 

можешь принять болезнь - прими смерть. 

  

 Итак, если есть боль, это означает, чти в душе мало любви. Когда энергии совсем мало, 

главная задача - но убивать любовь и не отрекаться от нее. Когда вы научились не убивать 

любовь претензиями, обидами, унынием, учитесь накапливать ее, устраняя все, что метает 

появлению любви. Потом, когда любовь начнет идти непрерывно, начинайте ее отдавать, 

отдавать энергию во всех формах. 

 Может возникнуть резонный вопрос: а что, сразу отдавать любовь, теплоту и ласку нельзя? 

Можно. Но если вы не преодолели свою обидчивость, ревность, зависть, жадность, любви к Богу 

вы можете не ощутить, а человеческая любовь вас убьет. Поэтому первый шаг к постижению 

Божественной любви - энергетическое ограничение в материальных, чувственных 

удовольствиях, которые пожирают нашу энергию и могут при излишней интенсивности 

привести к вырождению наших тонких духовных структур. Чтобы ощутить Божественное, 

нужно на какое-то время забыть о человеческом. Постепенно механизм отдачи любви и энергии 

должен все больше превышать механизм потребления. Ощущение легкости, полета, сияния в 

душе - это признаки того, что энергия в вашей душе присутствует, и значит, душа готова к 

принятию Божественного. 

 Поскольку постижение любви к Богу - это сложный процесс, то этому тоже надо 



учиться. Когда уже возникла мощная корневая система, тогда вырастает ствол и появляются 

ветви и листья. Дереву листья нужны так же, как человеку нужны чувственные удовольствия. 

Главное, чтобы, заботясь о листьях, мы не погубили корни. Листья сбрасываются, а корни 

продолжают жить. Западная цивилизация хочет отбросить корни, оставляя неприкосновенными 

листья. Результаты мы начинаем замечать ужо сейчас. Чтобы больной орган стал здоровым, 

ему нужна энергия. Энергия приходит из любви. Значит, должно быть больше любви, 

добродушия, нежности, заботы, альтруизма и меньше претензий, обид, спешки и секса. 

Элементарные правила - с них нужно начинать. Главное, определиться в выборе, а дальше это 

вопрос ваших усилий и готовности к собственным изменениям. 

  

 - Почему по статистике неврозы и депрессии встречают- 
L 

ся у домохозяек в четыре раза 

чаще, чем у работающих женщин? 

- Мне одна женщина рассказала такую историю. Ей позвонила знакомая, у которой, 

умер муж. Она рыдала. 

- Я не могу принять его смерть, - говорила она. - У меня нет никаких сил, я не хочу 

жить. 

 - А у тебя лестничная площадка помыта? - Какая еще площадка? 

 - Обыкновенная. Бери ведро, тряпку и начинай мыть все лестницы в подъезде, а потом 

мне перезвонишь. 

 Через несколько часов та перезвонила, уже без слез. 

 - Ты знаешь, а мне ведь стало гораздо легче, - с удив лением констатировала она. 

 Так вот, если у домохозяйки пятеро детей, то у нее не будет неврозов и депрессий. 

Нужно все время отдавать тепло, заботу да еще готовить и убирать. А у нынешних домохозяек 

часто один ребенок, и Тот с нянечкой. Чувства, эмоции, энергия застаиваются. Любовь уходит и 

начинает-с я депрессия. 

 Я помню, как оказался в компании с одним шведом. Мы сидели с ним за столом и 

потягивали красное вино. Моего английского хватило, чтобы понять то, о чем он мне рассказал. 

Рассказ был такой. 

 На Сицилии у одной старушки ученые, врачи и репортеры пытались вьтведать, в чем 

тайна ее долголетия и великолепного самочувствия. Старушке было 94 года, а прыгала она как 

козочка. 

 - Все очень просто, - сказала она. - Я каждый день поднимаюсь на четыреста ступенек до 

своего огорода и вы пиваю четыре литра красного сухого вина. 

 Насчет объемов старушка, должно быть, пошутила, но суть достижения долголетия, я 

думаю, она выразила точно. Первое - любовь, добродушие, положительные эмоции. Второе - 

ежедневная отдача энергии. 

 Мне один знакомый как-то сказал: 

 - У нас в Средней Азии часто видишь такую картину: идет по горной дороге осел, на нем 

восседает глава семей ства, а сзади за ним идет жена с большой вязанкой хворо ста. И заметь, 

она от него не отстает. 

   

 Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что неврозов и депрессии у этой женщины 

не будет. Это шутка. Кстати, сегодня 1 марта. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 

женщин с наступающим 8 марта и пожелать всем непрерывной любви и отдачи энергии. 

 Сегодня первый день весны, а за окнами 15 градусов мороза. Солнце проглядывает 

сквозь белое марево. Весна по сути, по ощущениям уже наступила, а по форме, по погоде еще не 

реализовалась. Состояние нынешней России напоминает мне сегодняшний день: мороз, холод и 

ощущение приближающегося тепла и света. Состояние многих стран похоже на теплую осень: 

красиво, тепло, уютно и незаметное ощущение все большего холода в душе. Но если в душе есть 

любовь, после теплой осени и холодной зимы непременно наступит весна. 

  

 Часть 7 

 



 - Вы писали, что острая и пряная пища повышает зависимость от человеческого. А как 

обстоит дело, например, с индийской или тайской кухней, которые являются одними из 

самых острых в мире? 

 - Я не думаю, что острая пища повышает зависимость, скорее наоборот. Я писал, что 

сласти усиливают концентрацию на желаниях, то есть ревность. Поэтому увлечение сластями, 

дрожжевым хлебом плохо сказывается на зубах и кишечнике. Острая пища, наоборот, тормозит 

желания, уменьшает ревность, но у человека приземленного торможение ревности может дать 

усиление гордыни. Поэтому, как мне кажется, в неблагополучных районах, где у людей 

унижена судьба и собственная значимость, острая пища . влияет на здоровье благоприятно. 

 Кстати, насчет перца. Я замечал, что при обострении гастрита, а это бывает при жестких 

обидах на близких, если я ем острый перец, то боль почему-то не только не усиливается, а 

наоборот, стихает. Получается, что острый перец снижает обидчивость, что в принципе 

логично - ведь идет унижение желаний. Недавно пациент рассказал мне историю о своем друге. 

У него была тяжелейшая язва желудка, и врачи категорически запретили ему есть острое и 

соленое. А он очень любил острый красный перец. И вот у больного начинается сильнейшее 

обострение. Он идет к врачу, и тот ему намекает, что шансов выжить практически нет. Выйдя 

от врача, первое, что он делает, это наедается до отвала красного перца. Больной думал, что от 

этого сразу умрет, но вдруг заметил, что ему стало легче. Всю неделю он ел перец, когда хотел. 

А через пару недель язва зарубцевалась. 

 Я думаю, что здесь сыграли роль три фактора. Первый - готовность умереть, то есть 

подсознательный отказ от желаний, исчезновение привязанностей и обид. Второй - 

отсутствие конфликтов и положительные эмоции. Третий - красный перец. Хочу подчеркнуть, 

что я никогда не занимался вопросами диеты, поэтому профессиональных рекомендаций давать 

не могу. Но то, что еда влияет на эмоции человека, несомненно. 

 В иудаизме, например, существует правило не есть креветок и других морских 

животных в панцире, а также не употреблять в пищу рыбу, на которой нет чешуи. Почему - не 

объясняется. Когда я попытался продиагностировать, в чем тут дело, результат получился 

следующий. У всех перечисленных живых существ идет сильнейшая привязка к судьбе, то 

есть человек, который будет употреблять их в пищу, может получить проблемы по судьбе. В 

чем же тут дело? Объяснить это, я думаю, можно так: здесь были перечислены несколько 

самых древних видов живых существ. Креветки и другие подобные им виды появились сотни 

миллионов лет назад, то есть они являются вымирающими. Ни одна форма жизни не может 

существовать вечно, причем программа вымирания в этом случае касается не одной особи, а 

всей группы живых существ. Соответственно и у народа, который будет часто употреблять в 

пищу такие виды морской фауны, может включиться программа уничтожения. Чем более 

человек приземлен, зависим от среды, тем опаснее для него есть некачественную пищу, в 

первую очередь энергетически некачественную. Три, четыре тысячи лет назад еда влияла на 

эмоции и сознание человека намного сильнее, чем сейчас. Судя по всему, около двух тысяч лет 

назад произошел перелом. Внутренней энергии у людей стало больше, и пища, ритуалы стали 

не столь существенными. 

  

 - Вы говорите о том, что мечтать можно, но ведь мечты и планы на будущее 

перетекают друг в друга, а там уже недалеко и до зацепок за желания. Где та грань, за 

которую нельзя переходить? 

 - К мечте нужно относиться как к любимой женщине. Любить можно, а бояться, унывать, 

раздражаться и сожалеть нельзя. Любая зацепка имеет в основе недостаток любви. Где нет 

любви, там нет и энергии. Значит, появляет ся страх, уныние, боязнь потерять. Чувство любви к 

друго му человеку само по себе уже счастье. И устремление к мечте - это тоже счастье. Но 

еще раз хочу подчеркнуть: устремление важнее самого счастья. 

 Почему мужчины влюбляются в красивых женщин? Потому что чувствуют, что им 

нужно отдавать гораздо больше энергии, тратить больше сил на их завоевание, отдавать им 

больше внимания и заботы, а значит, и больше любви. Дело не в женской красоте, а в том 

состоянии души, которое она вызывает. И если совершенно некрасивая женщина сумеет 



заставить мужчину отдавать энергию, внимание, заботу, он может полюбить ее намного больше, 

чем любую красавицу. 

 Женщина и мужчина всегда будут в конфликте, ибо конфликт - это развитие. Но умение 

правильно выстроить конфликт, периодически сдерживая или поощряя мужчину, - это 

большое искусство. Даже если женщина прожила с мужем десятилетия, она в каких-то 

моментах должна оставаться недоступной. Это заставит его отдавать энергию и развиваться. 

 Я помню, как один мужчина очень жестко отозвался о женщинах: 

 - Эти молодые бабы только и думают, как раскрутить мужиков на' деньги. 

 Я пожал плечами: 

 - И правильно делают. А кто же еще поможет мужику стать добрым?- 

 Одна женщина, которая прекрасно прожила с мужем долгие годы, рассказывала: 

 - Сначала я, полностью забыв о себе, думала только о муже, исполняла любое его 

желание. Но скоро заметила, что стала ему неинтересна и наши отношения начали портиться. 

Тогда я стала вести себя своенравно, отстаивать своп интересы, и отношения у нас резко 

улучшились. 

 Понятие «обратная связь» невозможно без понятия «конфликт». Я заметил это, когда 

писал картины. Если изображаешь на полотне все, что ты задумал, картина получается вялой, 

безжизненной. Если же картина начинает сопротивляться, когда ты хочешь что-то сделать, и ты 

чувствуешь, что картина этого не позволяет, а заставляет тебя делать что-то другое, тогда 

созданный образ начинает пружинить, жить, двигаться. Когда создаваемое тобою детище 

обнаруживает свой характер, выдвигает встречные требования, исходя из своей 

информационной сути, тогда - будь это картина, скульптура или другое произведение - 

возникает настоящее искусство. Можно сказать, что здесь верна аналогия с притчей о блудном 

сыне. Если сын совсем убежал от отца, то произведение будет неудачным, если он рабски ему 

повинуется, будет то же самое. 

 А вот если сын показал свою независимость, но все завершилось объединением, тогда это 

искусство. Настоящая мечта - как картина, она должна постоянно вносить коррективы в 

устремления человека. И тогда, чтобы разрешить возникший конфликт, приходится принять 

изменение формы ситуации и усилить акцент на содержании, где он един с мечтой. Один из 

вариантов развития - это конфликт между формой и содержанием. Самый большой конфликт, 

который обеспечивает развитие Вселенной, - это тоже борьба между формой и содержанием. 

Содержание всей Вселенной - это любовь, а форма - это время, пространство, материя. 

 Все это относится и к отношениям родитель-ребенок. Главный конфликт между 

родителем и ребенком - это борьба любви и независимости. Любовь к ребенку ощущается как 

продолжение себя в нем и подразумевает высокую степень единства. Именно любовь дает 

ощущение единства с другим. Чем больше мы любим ребенка, тем больше мы ощущаем 

единство с ним. Но это единство периодически должно разрушаться. Почему? Потому что если 

нет непрерывного устремления к Богу, то внутреннее единство постепенно превращается во 

внешнее и становится единообразием. И тогда родитель агрессивно требует от ребенка полного 

подчинения, полного сходства, требует, чтобы ребенок выполнил, реализовал его собственные, 

родительские мечты, чтобы он повторил его судьбу, чтобы уподобился ему во всем. 

 Меня спрашивали, что может быть причиной послеродового психоза у женщин? Похоже, 

здесь срабатывает тот же самый механизм. Поначалу женщина чувствует полное единство с 

ребенком, которого она носит в себе, и это наполняет ее душу огромным счастьем. На 

втором-третьем месяце беременности начинается формирование плода: у ребенка формируются 

ручки, ножки, внутренние органы. С этого начинается разрыв его единства с матерью. Это 

может дать взрыв отрицательных эмоций, причину которых женщина не способна объяснить, 

может быть причиной . выкидышей и абортов. После родов ребенок, который был плотью 

женщины, ее собственностью, отрывается от нее и начинает самостоятельное существование. И 

чем привязчивее, ревнивее женщина, тем тяжелее она проходит этот сильнейший 

подсознательный стресс. 

 При любом разрыве человеческого единства нужно понимать, что разрушение 

происходит только на поверхностном, формальном уровне, а значит, нужно усиливать 



единство на тонком плане. Чем сильнее разрушается форма, тем больше энергии мы должны 

уделять содержанию, концентрируясь на нем. К сожалению, часто родители внешнее 

разрушение формы, то есть стабильных отношений, единства, принимают как разрушение на 

всех уровнях и не хотят любить ребенка, который не подчиняется, дерзит, разрушает 

отношения. А ребенок часто делает это интуитивно. надеясь получить реальную, глубинную 

любовь, а не ее внешнюю имитацию. Человек, который привык с любовью устремляться к Богу, 

может легко разрешить любой конфликт, ибо задача любого конфликта - подтолкнуть к любви 

и Богу. Нужно понимать, что конфликт необходим. Сильнейший подсознательный конфликт 

между родителями и детьми возникает в тот момент, когда у ребенка начинается половое 

созревание и он полностью оформляется как независимая личность. Тогда он начинает 

отстаивать свои права, иногда очень резко, с перехлестом. И для родителя в такой ситуации 

главное - продолжать демонстрировать любовь к ребенку, с одной стороны, усиливая единство 

с ним на тонком плане, а с другой стороны, тормозя его, когда он слишком зарывается. 

 Очередной разрыв единства происходит, когда у ребенка появляется другой близкий 

человек. Одна пациентка призналась мне: «Когда я узнала, что у моей дочки появился любимый 

парень, я целый год не могла с ней разговаривать. Она стала для меня как будто чужим 

человеком, и я с огромным трудом преодолела образовавшуюся между нами пропасть». 

 Следующее разрушение единства происходит при женитьбе детей, появлении на свет 

внуков. В сознании это проходит достаточно легко, а вот в подсознании, как ни странно, это 

может давать сильнейшие стрессы и приводить к тяжелым заболеваниям и даже к смерти. 

Рождаются внуки - дед и бабка безмерно счастливы, но почему-то через месяц-другой 

умирают. Еще раз хочу напомнить, что наше подсознание живет совершенно в другом режиме. 

Мы оцениваем себя только по внешней тонкой пленочке сознания, а оно, поверьте мне, весьма 

несовершенно. 

 Перескажу вам любопытную притчу о том, как выглядит абсолютное счастье, когда все 

желания исполняются. В ней блестяще показан результат отсутствия обратной связи. 

 Один человек попал туда, где исполняются все желания. Он прилег под деревом и 

подумал: «Как я устал, как мне хочется пить. Появился бы сейчас бокал с ключевой водой». И 

вдруг увидел у себя в руках бокал с ледяной водой. «А вот если бы сейчас рядом со мной 

появилась скатерть, уставленная яствами», - мечтательно подумал он. И вдруг, о чудо, его 

желание исполнилось. Он поел и посмотрел на дерево, под которым укрылся. «Хорошо бы на нем 

выросли экзотические плоды», - начал мечтать он. И тут же дерево покрылось прекрасными 

плодами. «Наверное, я в раю, - подумал человек. - Все, о чем подумаю, тут же исполняется». 

«А вдруг здесь есть какие-то страшные демоны», - почему-то вдруг подумал он. И они тут же 

появились и стали подступать к нему, щелкая зубами. «А вдруг они меня съедят», - испугался 

человек. И они его съели. Есть такое выражение: будьте осторожнее с вашими желаниями - 

они могут исполниться. 

  

 Мы привыкли жить без обратных связей. Много столетий мы мечтали о 

бесконфликтном обществе. Все наши сказки пропитаны мечтами об исполнении желаний. 

Скатерть-самобранка нас угощает, печь нас на себе возит, по щучьему велению строятся дома и 

исполняются желания. Оказывается, все это возможно, если наше желание проникнет в 

глубины подсознания. Остался пустяк - научиться правильно и дисциплинированно желать. 

 Сидит человек под открытым небом, и вдруг пошел дождь. Человек говорит: «Хочу, 

чтобы вышло солнце», но этого не происходит, потому что его подсознание закрыто от сознания. 

Но вот, пошел этот человек на курсы биоэнергетики и научился разрушать свою защиту - 

перегородку между сознанием и подсознанием, и обрел большие способности. И опять сел на 

камень во время дождя, и опять сказал: «Хочу, чтобы было светло и сухо», - и тучи 

расступились, дождь прекратился и засияло солнце. Человек несказанно обрадовался и стал изо 

всех сил дальше развивать свои способности. И в третий раз пришел он и сел на камень. Была 

звездная ночь. И сказал человек: «Хочу, чтобы сейчас засветило солнце», - ив одну секунду 

Земля развернулась вокруг своей оси, и над этим человеком засветило солнце. Но это было 

последнее, что он увидел, потому что Земля не выдержала ускорения вращения и взорвалась, 



уничтожив все живое. 

 Повторяю: надо быть внимательнее к своим желаниям - они могут исполниться. 

Конечно, у Вселенной есть механизмы защиты, но вот беда, действуют они очень медленно. И 

если человек навредит ей поверхностно, то заболеет и умрет он сам. Если нарушения будут более 

интенсивными и глубокими, то умрет не только он, но и его потомки. Если же они будут очень 

серьезными и глубокими, то будет уничтожено все человечество. Чем хуже, неправильнее у 

человека мировоззрение, тем опаснее ему. мечтать и быть сильным. 

 Сейчас во всем мире появился синдром хронической усталости. Ученые бьются над этим 

феноменом, но объяснить его не могут. А взаимосвязь здесь может быть простая: чем ущербнее 

мировоззрение человечества, тем меньше у него должно быть энергии и сил. Я уже писал о 

том, что энергетика человечества вошла в сильнейший конфликт с энергетикой Земли. Пз 

этого я сделал вывод, что Земля скоро начнет уничтожать людей, потому что они представляют 

для нее опасность. Но, может быть, возвращение блудного человечества все же состоится? 

Однако, возможно, человечество, как подросток в период полового созревания, должно быть 

остановлено родителями? Я подумал, а следуют ли звезды и планеты шести принципам, которые 

я перечислил в этой книге? Если да, то исходя из пятого принципа, люди необходимы Земле для 

повышения единства. Когда в звезде происходит образование тяжелых элементов и резко 

увеличивается количество связей, это работает на повышение единства с Вселенной и Творцом. 

 Поэт Уолт Уитмен, живший в девятнадцатом веке, писал: «Я выглядываю в ночное окно 

и вижу, как звезды и галактики убегают от меня, разбегаясь все дальше и дальше». А через 

сто лет был открыт эффект красного смещения. Суть его в том, что, когда объект удаляется от 

нас, его спектр смещается в красную область, то есть энергия от объекта слабеет. Ученые сделали 

вывод, что Вселенная расширяется, но центра расширения не нашли. Затем появилась другая 

гипотеза: Вселенная раздувается в каждой своей точке. Как это происходит - непонятно. Мне 

кажется, эта картина выглядит иначе. 

 Вселенная не может раздуваться в каждой точке. Фактически раздувание - это появление 

времени, пространства и материи. При этом неизбежен гигантский энергетический выброс. 

Вывод простой: новое пространство вместе с веществом и временем может появляться только 

внутри звезд и планет. Чем интенсивнее идет приток времени, пространства и материи из центра 

небесного тела, тем ярче светит звезда и тем массивнее она становится. Подобно происходящему 

в молодом организме, в котором много любви и энергии, внутри звезды активно идет развитие и 

появляются пространство и вещество. И так же, как человек, звезды и планеты размножаются, 

отделяя от себя свои детища, и любая планета мечтает стать звездой. И значит, планеты не 

затухают, медленно остывая, а наоборот, уве-личиваются в массе, усиливая отдачу энергии. 

Хотя, может быть, при появлении на Земле жизни энергетическая отдача стала смещаться к 

информационной и это уменьшило вероятность катаклизмов. Здесь еще надо подумать. 

  

 То. что диаметр Земли увеличился в несколько раз, видно уже по рисунку континентов. 

Когда человек начинает полнеть, то одежда на нем сначала трещит по швам, а потом в какой-то 

момент лопается. Я думаю, что Земля каждые несколько миллионов лет так же. рывком 

расширяется, реализуя свой внутренний потенциал. Но для нынешнего человечества такое 

расширение будет весьма смахивать на апокалипсис. Судя по всему, этот процесс сейчас 

начинается. Может быть, это сдержит повышенные амбиции современного человечества и 

затормозит его гибель? Я не сомневаюсь, что жители Содома и Гоморры тоже мечтали. Мечта 

- это, наверное, самый сильный инструмент преобразования мира. Но если люди в своих мечтах 

уподобятся тем, кто жил в этих древних городах и в своих мечтах любовь подчинял своей плоти 

и животным желаниям, Земля может избирательно заняться воспитанием таких городов или 

целых стран. 'Поэтому не забывайте, что сутью и целью любой мечты является внутреннее 

состояние счастья и гармонии, которое достигается при соединении с Творцом. 

- Скажите, пожалуйста, что такое цвет? Как он воздействует на человека? Почему 

человек выбирает тот или иной цвет? Мне, например, нравится фиолетовый. 

- Почему некоторым людям идет красный цвет, дру гим - белый, а некоторым 

комфортно в черном? С чем это связано? 



 - Я пытался определить, когда лучше загорать. Попытался построить графики энергии 

и радиации - получилась любопытная картина. До полудня солнце дает больше энергии, а после 

полудня - больше радиации. Потом стихает и то и другое. Так что в среднем лучше загорать до 

обеда. Спектр цветов радуги соответствует интенсивности светового излучения. Символ жизни 

- это зеленый цвет. Он находится ровно посредине спектра. Красно-желтые тона 

символизируют материальный мир, то есть мир с пониженной энергетикой. Фиолетово-голубые 

оттенки символизируют духовный мир с высокой энергетикой. Материальный мир связан с 

телом, с поверхностными желаниями. 

  

 Поэтому красный цвет дает ощущение внешнего тепла и внутреннего холода. А 

фиолетовый, наоборот, - внешнего холода и внутреннего тепла. Внутренне сильный, духовный 

человек будет стремиться к своей противоположности, то есть к красно-оранжевым тонам. А 

слабеющий, скорее всего, наоборот. 

 Символом мужского начала является голубой цвет, женского - красный. В мужчине 

энергия глубинная, тонкая, незаметная, а в женщине - яркая, теплая, интенсивная. Цветовая 

гамма будет гармоничной, если мужское и женское начала в ней будут соотнесены так, чтобы 

результирующая помогала не привязываться к внешнему миру. Если человек внутренне 

ревнивый, страстный, привязчивый, ему подойдет и будет его гармонизировать одежда с 

преобладанием фиолетовых, сиреневых, синих тонов. Человека с повышенной гордыней, 

категоричностью, жесткостью уравновесит красно-оранжевый цвет. Ощущение отрыва от 

всего, внутреннего спокойствия, торжественности может дать белый цвет. Поэтому у многих 

народов именно белый считается праздничным или траурным цветом. Черный является 

символом разрушения желаний и судьбы, поэтому во многих странах он связан с трауром. 

Почему при трауре надевают черный цвет? Отказ от внешних желаний позволяет легче 

сконцентрироваться на Божественном в своей душе, и это помогает душе умершего 

получить.порцию высокой энергии, Божественной любви и легче проходить стадии отрыва от 

предыдущей жизни. Одежда монахов соответствует этому же принципу. Поскольку в человеке 

всегда присутствуют мужское и женское начала, то красивая одежда подразумевает 

многосторонний конфликт теплых и холодных тонов, с конечной ориентацией на Божественную 

любовь. У каждого человека периодически бывают усиления то чувственно-ревнивого аспекта, 

то духовно-горделивого, и тогда правильно подобранная одежда может помочь ему обрести 

душевную гармонию. 

  

 Часть 8 

 

 Сегодня 3 марта 2005 года. С утра великолепный день - мороз и солнце. Настроение у 

меня приподнятое. До середины марта я, похоже, закончу одиннадцатую книгу. Осталась еще 

информация, которую надо будет изложить в двенадцатой, и можно будет заканчивать с 

диагностикой кармы и начинать заниматься живописью. 

 Я собираюсь в магазин, чтобы купить подарки к 8 марта: Кстати, мне сказали, что в 

Европе сейчас морозы до 30 градусов. Вчера по телевизору показывали засыпанный снегом 

Париж и Эйфелеву башню, окруженную белыми полями. Похоже, Гольфстрим действительно 

замедлился. Старушка-Европа начинает замерзать. 

 Я вспоминаю фразу: «Спасение придет из России». Как же оно должно "выглядеть? 

Спасением станет новое мировоззрение, которое должно появиться принудительно. Я не верю 

в добровольную эволюцию. В любой добровольности есть скрытое принуждение. Если ты не 

будешь развиваться и идти вперед, ты пойдешь назад и умрешь. Россия соединит науку и 

религию, западное и восточное мировоззрение только в том случае, если у нее не будет другого 

выхода. 

 Многие страны, так же, как Россия, прошли через крах социализма. Европейские страны 

достаточно быстро вернулись к прежней жизни - социализм не успел изувечить их сознание. В 

Китае тоже поняли, что без экономических реформ страна не выживет, но, вводя эти реформы, 

там сохранили свои традиции и менталитет. И только Россия, освободившись от социализма, 



как в омут головой, кинулась подражать Западу, в очередной раз отрекшись от своего 

прошлого и своих традиций. Социализм был неудачной, но необходимой попыткой соединить 

восточное и западное мышление. В этой попытке таились огромные возможности, которые не 

были должным образом использованы. Вольно или невольно, но России все-таки придется 

соединить западное и восточное мышление Без западного подхода распадется экономика, без 

восточного - в стране не появится единая нравственная основа, и тогда она будет обречена на 

распад и территориальный раздел. 

 Кроме России я не вижу другой страны на планете, которая могла бы создать новое 

мышление. В основе всего лежит сознание. Если не будет нового сознания, не будет нового 

человечества. Но чтобы появилось новое сознание, нужно ощутить невозможность 

существования при старом. Россия, как никто другой, чувствует невозможность, 

нежизнеспособность нынешнего сознания. 

 Механическое внедрение религии в государство не помогает соединить два способа 

мышления. Первичный импульс, который создает религию, - откровение, полученное свыше, 

контакт с Творцом, с течением времени в человеческой душе остывает. Обряды, правила и догмы 

перестают работать. Бог вечен, а религии появляются, живут и умирают. Но умирает только 

форма - суть продолжает развиваться. И если внимательно присмотреться к тому, .что лежит в 

основе любой религии, мы увидим везде одно и то же - любовь к Творцу и единство с Ним, 

признание и принятие Его воли, видение Божественного во всем, любовь ко всем людям как к 

части Божественного. Для того чтобы сильнее ощутить содержание, судьба довольно часто 

жестко и мучительно разрушает форму. И чем агрессивнее человек цепляется за форму, тем 

болезненнее идет разрушение. 

 Для нынешних мировых религий форма - это священные книги и ритуалы. Все силы 

идут не на объединение в главном - единении с Богом, а на удержание и защиту 

поверхностных, формальных истин. Так же и для всех стран в настоящее время главной задачей 

является отстаивание поверхностных - экономических и политических интересов. Ощутить 

единство всех народов на планете, приближающуюся опасность и возможную общую гибель 

ведущие страны не хотят. Но выжить можно только при концентрации на содержании, на любви 

к Богу, которая позволит ощутить единство всех на планете. Значит, скоро должен начаться 

процесс разрушения поверхностных аспектов человеческого счастья, как материального, так и 

духовного. Россия этот путь, я думаю, в значительной степени уже прошла, и ее плачевное 

нынешнее состояние успешно работает на формирование нового сознания. 

 «В начале было Слово» - сказано в Библии. И это слово было о любви. Я думаю, в 

ближайшее время России придется такое слово произнести. Ну а пока за окном чудесная 

весенняя погода. Вороны на деревьях обновляют свои гнезда. Птицы на деревьях чирикают 

по-весеннему. Может быть, в России начинается весна? 

 P. S. Евреи считают, что спасутся только они. Православные утверждают, что спасутся 

только те, кто исповедует православие. Мусульмане верят, что только они чисты перед Богом и 

только они спасутся. Но все это лишь попытки защититься с помощью религии, убедить себя в 

своем благополучии, в своей избранности и исключительности. На . самом деле спасутся те, 

кто будет любить Творца больше всего, кто сумеет любить окружающий мир и людей со всеми 

их недостатками, потому что мир Божествен по сути и люди в нем тоже. Спасутся те, кто умеет 

прощать и любить. Единственное, с чем человек предстанет перед Богом, - это не ^деньги, 

власть или вероисповедание, а непрерывное чувство любви и устремление к Творцу. 

  

 Часть 9 

 

 - С изменением мировоззрения значительно изменился рисунок линий на правой 

ладони. Связано ли это между собой? Наблюдалась ли что-то подобное у других пациентов? 

Ваше отношение к хиромантии. 

 - Прошлое и будущее присутствуют в настоящем. Наша судьба неразрывно связана с 

нашим мировоззрением, характером, эмоциями. Сверхглубинные эмоции непосредственно 

влияют на судьбу и на физическое состояние нашего тела. Руки человека связаны с тонкими 



планами. Если меняется состояние слоев, связанных с будущим, то могут меняться и линии руки. 

У моих пациентов, при условии реальных глубинных изменений, это бывает часто. Раз будущее 

уже есть, значит, его можно увидеть и предсказать. Однако знание будущего для слабого 

человека убийственно. 

 Моя знакомая как-то хотела сделать подарок близким людям. В сложных ситуациях она 

иногда пользовалась маятником. И вот она взяла его и стала задавать вопросы, выбирая лучший 

подарок. Почему-то выбор никак не складывался. На 7-й или 8-й раз у нее страшно заболела 

голова. Она испугалась, стала молиться, просить прощения - все тут же прошло. Я ей потом 

объяснил, что случилось. Человек заглядывает в будущее, чтобы управлять им. А управление 

окружающим миром должно происходить через любовь, через собственное изменение. Гадалки 

и предсказатели исходят из сознания. А если мы пытаемся изменить мир, опираясь только на 

сознание, это быстро превращается в дьяволизм. Человеческое сознание достаточно 

ограниченно, и любое потребительство замыкает нас на своих интересах, теле, сознании. Я 

говорил, что в основе всего лежит сознание. Но то, что мы называем сознанием, - это часть 

того, что мы называем любовью. Сознание рождается из чувства любви, и оно всегда является 

следствием. Поэтому у человека, который сознанием заглядывает в будущее, всегда есть 

опасность вырождения любви. 

- Пожалуйста, посоветуйте, как научиться предвидеть ситуацию, как понять, откуда 

будет следующий удар, чтобы постараться его избежать или хотя бы успеть подготовиться к 

нему! 

- Если родителей уже нет в живых, как мне узнать об их «зацепках»? И как нам, их 

детям, работать над собой? Отмаливать только свои грехи или можно просить за родителей 

«в целом», за то, чего и не знаешь? 

 - Есть два потока энергии, которые превращаются в человеческие ценности, - то, что я 

называл ревностью и гордыней. Ревнивцы тяготеют к унынию, самоубийству, частым 

заболеваниям. Ревность проявляется как зависть,, жадность, неумение принять разрыв 

отношений, боль от близкого человека. Гордыня - как неумение принять удары судьбы, 

неудачи, осуждение других людей, ощущение превосходства, стремление унизить кого-то, 

мстительность. Гордецы стремятся подавить и уничтожить других, поэтому у них чаще бывают 

травмы, потери рук, ног, случаются тюремнйе заключения и т. п. Если в характере присутствуют 

и ревность, и гордыня, - большие проблемы гарантированы. Рассмотрите свой характер и 

можете делать выводы о своем здоровье. Если вы не научили своего ребенка любить и 

принимать травмирующую ситуацию, если характер у него неважный - агрессивный или 

депрессивный, то скорее всего проблемы по здоровью, которые у него появятся, врачи снять 

не смогут. 

 Насчет возможного удара могу сказать следующее. У одного раввина спросили: 

 - Как обрести счастье в загробном мире? Он ответил: 

 - Очень просто - в последний день искренне обратиться к Богу и помолиться. 

 Люди удивились: 

- Но мы же не знаем, когда умрем. Как нам определить, когда будет последний день?  

- А вы молитесь каждый день, - ответил он, - тогда и не ошибетесь. 

 Родители передают детям особенности своего характера и мировоззрения. Насколько 

глубинно мы меняемся в отношении к миру и к себе, настолько сидящие в нас эмоции родителей 

тоже меняются. Смысл отмаливания своих грехов, если это не сопровождается реальными 

изменениями, практически исчезает. Прошлое, настоящее и будущее на тонком плане едины, то 

есть души ваших предков находятся в вашей душе. И то, что произойдет с вашими потомками, в 

значительной степени определяете вы сами. Так что главный вопрос в такой ситуации - это 

необходимость собственных глубинных изменений. А если и молиться о предках, то, как я 

понимаю, смысл молитвы может заключаться в следующем: надо просить, чтобы с рода снялись 

преступления по отношению к любви и Богу - это отречение от любви к близким, претензии к 

родителям, недовольство судьбой и попытки самоубийства, сожаление о прошлом и страх перед 

будущим. Ваши эмоции в детстве и юности во многом были определены родителями. Карма 

вашего рода - это совокупность действий и эмоций ваших предков, спрессованных в ваших 



подсознательных чувствах. 

 - Как женщине не цепляться за свою красоту и не портить этим свой характер и 

судьбу? 

 - Женская красота - это показатель охвата тонких планов. Чем большей духовной 

территорией мы владеем, тем больше масштаб наших эмоций. Чувственное счастье подобно 

счастью от денег, благополучия, хорошей семьи, только в гораздо большем масштабе. И если 

любви в душе не хватает, то красота может изувечить душу так же, как деньги или власть. 

Давно замечено, что тот, кто пьет в одиночку, становится алкоголиком и спивается. Это 

происходит потому, что перед тем, как получить удовольствие, ему не нужно отдавать порцию 

энергии. Общение, внимание, забота позволяют концентрироваться на теплых чувствах, а не 

стремиться побыстрее получить удовольствие. 

 Почему в тех районах, где распространено виноделие, существует обычай говорить 

длинные тосты? Потому что чем больше мы отдаем энергии, тем меньше нас привяжет и 

подчинит себе получаемое удовольствие. Большинство миллионеров не зря работают по 15 

часов в сутки. Непрерывная работа, огромный выброс энергии необходимы для того, чтобы 

богатство не убило. Если красивая женщина потребительски относится к своей красоте, не желая 

при этом ничего отдавать, ее судьба будет несчастной. Насколько в женщине развито умение 

заботиться, жертвовать, развиваться, насколько отдача у нее больше потребления, настолько ее 

красота становится для нее не несчастьем, а благом. 

 - Мне 11 лет, я работаю над собой по вашим кассетам, но недавно в магазине украл 

шоколадку и сразу был пойман. Почему это со мной произошло и над чем мне работать?  

 - Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то отдать. Чтобы получать и быть 

счастливым, нужно в несколько раз больше отдавать. Работа над собой - это умение прощать, 

принимать потери, отдавать. Незаработанное счастье вредит душе. И чем раньше ловят, когда 

пытаешься что-то украсть, тем лучше для души. 

 - Почему должно быть разрушено наше пребывание на предыдущей ступени 

развития? Почему нельзя плавно пе рейти на следующую ступеньку со всем накопленным 

ранее? Когда мы учимся в школе, мы же переходим из класса в класс с теми знаниями, 

которые получили в предыдущем? 

 - Чем меньше у человека в душе любви и энергии, тем сильнее он зависит от формы. 

Попытка плавно перейти в загробный мир со всем своим скарбом породила мумифицирование 

трупов, саркофаги, пирамиды, мавзолеи и т. д. Языческое сознание привязано к форме гораздо 

сильнее, чем сознание человека, исповедующего единобожие. .Поэтому поклонение золотому 

тельцу, благополучию, своим желаниям в ущерб душе и любви к Богу естественно для 

язычества. Вселенная развивается, приближаясь к Богу. И значит, форма должна разрушаться, 

чтобы развивалось содержание. Чтобы поступить в университет, нужно уйти из школы. Чем 

больше концентрация на содержании, на любви, чем сильнее преемственность духа, тем больше 

появление новой формы видится как развитие, а не как крах, гибель, распад всего предыдущего. 

 - Как правильно понимать надежду и оптимизм? Как, имея неизлечимое заболевание, 

не зацепиться за надежду, веря в Бога? 

 - Если вы на что-то надеетесь, вы выделяете тонкую энергию. Но если ваша надежда 

исполнилась, энергию вы отдавать уже не будете. Вашу надежду могут разрушить врачи, 

сказав: «У вас нет шансов, вы неизлечимы». Остановка энергии останавливает любовь и 

приводит к унынию и депрессии. Вера в Бога и в свое выздоровление позволит вам идти вперед, 

даже если врачи произнесут вам смертный приговор. Вера исключает сомнения, страхи, 

неверие в себя. Научитесь верить в абсолютное всемогущество Творца. 

 Наши слабости проистекают из непонимания. Представьте себе, что человек бьется 

головой о стену и при этом молится Богу, чтобы ему не было больно, а потом со слезами на 

глазах кричит: «Я не верю в Бога, потому что он не исполнил мое желание, ведь мне по-прежнему 

больно». Усложним задачу. Знакомый недавно рассказал мне о своей родственнице. Ора была 

очень порядочным человеком, верила в Бога, ходила в церковь и к людям относилась очень 

хорошо, а умирала от рака и очень тяжело. И за несколько дней до смерти сняла крестик и 

сказала: «Я в Бога больше не верю. Я делала все, что требовалось, и вот чем меня 



отблагодарили». «Так и умерла неверующей, - сказал мой собеседник. - А ведь была очень 

хорошим человеком. Правда, постоянно осуждала своего мужа, который от нее все время гулял. 

Но ведь он же заповеди нарушал, как было его не осуждать?» 

 Мы часто обращаемся к Творцу за помощью, надеждой и спасением, но при этом 

бежим совершенно в другую сторону. Бог - это любовь, к любви и надо бежать. 

  

 А мы бежим к своим желаниям, здоровью, благополучию, справедливости и не понимаем, 

почему у нас нет сил и почему наша судьба не меняется. А бежать-то надо к любви. 

 - Анализируя литературное произведение на уроке, волей-неволей приходится 

осуждать героев или их поступки. Как тут быть? 

 - Анализ происшедшего - это своеобразный суд. А процедура суда подразумевает, что 

оценка действий подсудимого разделяется на два направления: первое -это обвинение, которое 

доказывает злонамеренность, сознательность, негативность того, что сделал обвиняемый, и второе 

- это защита, которая доказывает невольность совершенного поступка, отсутствие злого умысла, 

вынужденность совершенного преступления. И если любого литературного героя рассматривать 

в совокупности плохого и хорошего, если принять невозможность точной оценки действий 

литературного героя, тогда будет легче. 

 Павлик Морозов двадцать-тридцать лет назад считалс-я идеалом для подражания и 

нравственным примером. Сейчас оценка его поведения изменилась. Поэтому более-менее 

точный литературный анализ возможен, если мы исходим из библейских заповедей: не 

завидуй, не кради, не убивай, и в то же время понимаем, что человек ведет себя безнравственно 

не потому, что он негодяй, а потому,  что он слаб душ5й и духом, что для него интересы тела 

намного значимее души. Помочь такому человеку можно любовью и жестким наказанием. Его не 

научило любить и заботиться о своей душе общество. В освобождении от чувственного и 

материального рабства ему не смогли помочь родители. Поэтому его бессмысленно осуждать - 

ему необходимо помочь. 

 Наказание преступника - это помощь ему. В законах Ману, древнейшем памятнике 

индийской философии, говорится о том, что остановить убийцу, убив его, не является грехом, 

кем бы этот убийца ни был - даже если это брахман, высший представитель индийского 

общества, или ребенок. Я думаю, что самый лучший анализ действий литературного героя 

должен подразумевать следующее: как бы мы ни оценивали действия героя, положительно или 

отрицательно, мы должны знать, что на высших уровнях добра и зла в нашем понимании, не 

существует. Попробуйте положительно или отрицательно охарактеризовать каплю воды, 

которую несет в себе могучая река. Здесь мы можем говорить только о закономерности 

происходящего. Поэтому в человеческой логике и оценке должна всегда присутствовать 

незавершенность, допускающая, что наш взгляд на происходящие события может измениться. 

 - У меня заболели почки. УЗИ показало три кисты в правой почке и две в левой. После 

интенсивной терапии три месяца работал над рассасыванием кист: молитва, 

образно-волевой настрой по Сытину, очищение организма, фитотерапия, раздельное 

питание (каши, овощи). Результат прямо противоположный - кист стало в два раза больше!!! 

В чем моя ошибка? 

 - Мне рассказывали об одном человеке, который на всякий случай молится всем: и 

Кришне, и Будде, и Яхве, и Христу, и Аллаху, - а вдруг кто-то окажется к нему благосклонным! 

Человек не понимал, что это чистое язычество. Он молился форме, забывая о содержании. 

Понятие   единобожия может возникнуть, только если человек выходит за пределы формы, видит 

единство всего мира и ощущает его первопричину. Для этого нужна очень высокая 

интенсивность чувства любви. Многие виды терапии построены по принципу воздействия 

именно на форму, для ее улучшения. Лечится следствие, а не причина. Чем больше внимания, 

сил, энергии мы тратим на устранение последствий, тем агрессивнее будет вести себя причина 

заболевания. Работать надо было над собой, а не над рассасыванием кист. Когда есть цель 

устранить заболевание и для этого используются очищение, фитотерапия, раздельное питание - 

это еще допустимо, поскольку форма борется с формой. А вот когда для того чтобы что-то 

рассосалось, используется молитва, это уже близко к магии и оккультизму. Мы молимся для 



того, чтобы приблизиться к Богу, а не для того, чтобы у нас что-то рассосалось или выросло. 

Любовь и единство с Богом дают здоровье, но здоровье - это следствие, а не причина, .и не 

надо менять их местами. 

  

 - Огромное вам спасибо за оказанную помощь: в этом году заболел тяжелой формой 

менингита мой сын. Тринадцать дней он находился в реанимации, и врачи не давали 

никаких шансов на жизнь. Тогда Бог помог мужу дозвониться до вас. После того как вы 

подсказали, над чем нужно работать, мужа как бы «опалило огнем» - даже изменилось 

пространство вокруг, а меня в больнице ломало так, что я думала: умру. Сына на 

следующий день выписали из реанимации без всяких осложнений, и даже компьютерная 

томография не показала никаких отклонений в мозгу. Врачи сказали, что это первый 

случай в их практике. Еще раз огромное спасибо. Дай Бог вам любви, добра и счастья! - 

Все, что я сказал вашему мужу. - сказано в моих книгах. Личное общение, даже по 

телефону, я считаю всего-навсего формой принуждения к работе над собой. Надеюсь, 

что в конце концов все это поймут.  

 - Объясните свое понимание соперничества Москвы и Питера. Когда кончится 

взаимное неприятие? Питерцы и большинство жителей других городов не любят 

москвичей. Что это, если не зависть? 

 - Развитие невозможно без двух потоков времени, без конфликта противоположностей и 

их стремления к единству. Энергетическое существование Востока и Запада обусловило 

развитие нынешней цивилизации. То. что в России существуют два центра, две столицы, как раз 

доказывает наличие болыших перспектив для развития. В борьбе духовного и материального 

развивается чувство любви. 

 С вырождением советской идеологии и культуры Питер стал приходить в запустение и 

практически всю энергию, всю силу перетянула на себя Москва. Это негативно отразилось на 

всей стране в целом. Сейчас в Москве наблюдается повышение интереса к духовности, культуре. 

Москвичи стали мягче, добрее. Все больше москвичей покупают квартиры и развивают бизнес в. 

Питере. Я думаю, в ближайшее время Питер неизбежно начнет восстанавливать свой статус 

культурной столицы - это необходимо для выживания и развития России. Так что это 

противостояние должно быть, но работать оно должно не на амбиции, превосходство духовной 

или экономической столицы, а на их плодотворное сотрудничество. Я пытался писать свои книги 

в различных странах и городах, даже на Гавайях как-то предпринял такую попытку. - 

бесполезно. Писать я могу только в Питере. Несмотря на бытовые неустройства, я испытываю 

здесь необъяснимое чувство полета и духовной свободы. Так что противостояние духовного и 

материального России необходимо. Нужно использовать то, что дает нам судьба. 

 - В своих книгах вы писали, что пол ребенка меняется в течение первых двух недель 

после зачатия, а также зависит от характера родителей. Как же тогда ясновидящие за много 

лет могут предсказать, кто родится? И еще, вы говорили, что мальчик - это духовность, 

будущее. У нас в роду рождается очень много мальчиков. Связано ли это с тем, что женщины 

у нас в роду чает о умирали от рака печени - это ведь зацепка за будущее? 

 - Я стараюсь смотреть то, что можно изменить. И я видел, как пол ребенка меняется на 

противоположный, если быть девочкой или мальчиком ему опасно. Снова повторю: иметь деньги 

может тот, кто, во-первых, умеет их зарабатывать, а во-вторых, готов их потерять и от них 

отказаться; иметь духовность может тот, кто учится и думает и при этом может эту духовность 

потерять. Это означает крах надежд, идеалов и справедливости, неудачи и неприятности по 

судьбе. Чем умнее, духовнее и жестче мужчина, тем меньше шансов, что у него родится 

мальчик. Если по роду идет осуждение, повышенная критика других людей, шансы на 

выживание у мальчиков резко падают. А если не только отец, но и мать относится к другим с 

пренебрежением, превосходством, осуждением, то мальчики будут рождаться либо больными, 

либо могут умирать. Желчный человек, страдающий печенью, - это как раз тот, кто часто 

осуждает, видит в людях плохое. Если у женщины проблемы с печенью, если у нее были травмы, 

переломы, если в жизни часто случались унижения, особенно в детстве, значит, скорее всего, у 

нее будут рождаться девочки. 



 Если женщина недовольна своей судьбой, замужеством, шансы на появление мальчиков 

также падают. Чем образованнее, духовнее, умнее женщина, тем труднее ей преодолеть 

недовольство судьбой, мужем, ситуацией. Тогда слабеет духовное начало и усиливается 

материальное. Слабеет и исчезает культура, набирает обороты цивилизация. Об этом не 

принято говорить, но в семьях образованных людей, интеллектуалов, гораздо чаще рождаются 

дети с патологией, чем в простых семьях. Человек верующий и добродушный обычно спокойно 

принимает любого ребенка - какого бы пола он ни родился. Так что если кто-то очень 

переживает, что первой родилась девочка, значит, он не прошел испытание на унижение своих 

надежд и духовности, и шансы на появление мальчика падают. Если мы что-то хотим получить в 

жизни, это может быть нам дано но перед этим свыше проверят, имеем ли мы право на 

исполнение своего желания. Ну а все остальное зависит от нас самих. 

  

 Заключение 

 

 Сегодня 10 марта 2005 года. Великолепная весенняя морозная погода. Ярке светит 

солнце. Сегодня я заканчиваю одиннадцатую книгу. Вроде бы все более или менее уложилось, 

вот только, пожалуй, к шести принципам постижения Божественного нужно добавить седьмой. 

Небольшое правило нужно выделить в отдельный принцип. В первую очередь энергия должна 

отдаваться в форме любви к Богу и единения со всем миром. Принцип иерархии. Первые эмоции 

и чувство любви должны быть обращены к Богу. Я вспоминаю, как начал слепнуть, когда в 

молитве любовь к Богу поставил на второе или третье место. 

 Я беру в руки последнюю записку и медленно читаю: «Что дает человеку улыбка? Она 

его очищает энергетически? Почему говорят, что улыбающийся человек непобедим?» 

 Смотрю на голубое небо за окном, на двор, освещенный весенним солнцем, и мне хочется 

улыбаться. Когда мы видим солнце, нам часто хочется улыбаться, потому что мы ему 

подражаем. Улыбка - это отдача любви и энергии, значит, она приближает нас к Богу. Не зря 

апостол говорил: «Всегда радуйтесь». Чем больше человек ориентируется на защищенность, 

стабильность, тем реже он улыбается. Искренность помогает быть внутренне беззащитным и 

помогает улыбаться и любить. 

 Недавно одна женщина прислала мне записку: «Вы говорите, что нужно быть искренней. 

Так вот, я, следуя вашим словам, пришла на работу и все высказала начальству. В результате 

меня понизили в должности и теперь постоянно притесняют». Что я могут тут ответить? 

Во-первых, любое достоинство должно уравновешиваться своей противоположностью. 

Вероятно, искренность должна уравновешиваться здравым смыслом. Во-вторых, искренним 

нужно быть в чувствах, а вот мысли можно попридержать. Человек неискренний, скрывающий 

свои чувства, создает внешнюю их имитацию и перестает развиваться. Его внешняя, 

эмоциональная защищенность год от года растет, а душа костенеет, то есть из нее незаметно 

уходит любовь, энергия и улыбка. Человек может прожить всю жизнь с окостеневшими 

эмоциями. Сначала становятся имитацией чувства, а потом в имитацию превращается сама 

жизнь. Эмоциональная искренность, внутренняя незащищенность заставляют отдавать все 

больше любви и энергии. Только внутренне не защищенный человек готов принять 

Божественную волю. -Именно об этом говорил Иисус Христос: «Ударившему тебя по одной 

щеке подставь и другую». Это не призыв к пассивности. Внутренне смиренный человек может 

быть гораздо активнее других в достижении целей, замыслов, в изменении окружающего мира. 

Внутренняя беззащитность, открытость к Богу и любви наполняет душу энергией и позволяет 

человеку быть активным внешне. Избыток энергии часто выплескивается через радость, 

улыбку и смех. Давайте задумаемся, что такое юмор? Мы видим, что человек попал в 

неожиданную, непредсказуемую ситуацию, мы подсознательно примеряем эту ситуацию на 

себя и у нас происходит выброс энергии, необходимый для защиты. Но поскольку реальной 

ситуации нет, а энергия выделилась, она высвобождается через улыбку и смех. Чем нелепее и 

неожиданнее ситуация, тем больший взрыв радости и веселья мы испытываем. Все, к чему мы 

очень серьезно относимся, делает нас зависимыми.-Поэтому серьезно относиться нужно 

только к Богу. Не отказываться от любви, посылаемой Им, не управлять этим чувством, не 



дискредитировать его, не убивать его в своей душе и в душах других. Ко всему остальному 

можно относиться с юмором. Страдать и сожалеть не стоит ни о чем. 

 В России сейчас ситуация трагическая - грустная и смешная одновременно. Предают, 

убивают, воруют, отрекаются от всего святого, а всего-то навсего не научились правильно 

мыслить, исказили систему ценностей, заботятся о теле в ущерб душе. Но одновременно 

чувствуется предощущение нового. Страна постепенно пробуждается. Сигнал «спасите наши 

души» звучит со страниц газет и экранов все чаще. 

 Вселенная голографична и едина по своей структуре. Даже крохотная часть содержит в 

себе все целое. Значит, по большому счету, каждый из нас не только своим поведением, но и 

своими мыслями и чувствами может не только уничтожить окружающий мир, но и спасти его. И 

может быть, не стоит ждать последнего дня, чтобы начать молиться и становиться другими. 

 Мир прекрасен. Он прекрасен в каждом своем проявлении, прекрасен по своей сути, 

ибо он Божествен. И поскольку любая ситуация ведет к любви и Богу, ни в какой ситуации мы 

не имеем права отказываться от любви. 

 


