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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

 

Многие, прочитав семь моих книг, спрашивают: "Как молиться, о
чем мне нужно просить?" - Сделайте только одно, отвечаю я. -

Научитесь правильно проходить травмирующую ситуацию.

Научитесь сохранять Божественное в момент потери  человеческого.

Ощутили, что держите любовь в любой ситуации, - молитесь за своих
детей, чтобы они могли сохранить и удержать любовь в любых
испытаниях. Не только тогда, когда рушится материальный и
духовный уровень, но и самый главный - чувственный. Знакомые
говорили мне, что легче всего информация усваивается   через
Вопросы и ответы. Поэтому выходит га книга и, если Вы заметите 
повторения, то хочу предупредить, что это не случайно. Вчера, 18

марта у меня было выступление в Санкт-Петербурге. Утром я из
офиса позвонил женщине, которая была у меня на приеме два раза. У
нее рак. Улучшения не наступило. Для меня это интересная ситуация,

И вот я звоню ей и смотрю ее поле. (Вдобавок она вчера была на
моем выступлении.) Поле у нее хорошее, принятие травмирующей
ситуации  высокое.



  - Назовите имена детей, - прошу я. Она называет, и мне все
становится понятным. У одного из детей в поле возможная смерть.

Принятие травмирующей  ситуации закрыто. Сохранить любовь при
перетряске чувственного уровня он не  может. Автор - мать, которая
не умела сохранять любовь в очищающих болевых   ситуациях.

Каждая болевая ситуация, приходящая к сыну, на тонком плане дает
  взрыв самоуничтожения. У матери эта программа превращается в
раковую опухоль.

- У Вас в молодости были вспышки нежелания жить, уныния,

недовольства собой, -   говорю я. - Вы внутренне давили любовь к
мужу, через которого происходило  очищение. Вам нужно молиться
за сына, научить его сохранять любовь всегда и в любой ситуации.

- А как мне молиться за сына? - спрашивает женщина.

- Послушайте, но ведь я вчера всю лекцию только об этом и
говорил.

- Вы меня извините, - говорит пациентка, - но как-то не доходит.
- Вспомните все моменты, когда Вы отрекались от любви. Я вижу,

что Вы работали  над собой. Я не вижу в Вашей душе ненависти или
обиды, но в Вашей душе очень   много отречения от любви через
уныние, нежелание жить. Нужно простить не только других, но и
себя, нужно принять свою судьбу как данную Богом. Научите сына
сохранять любовь и преодолевать не только ненависть и обиду, но
также уныние, сомнения и страх. Вы не представляете, как страх
разрушает наши души. Не случайно в Библии сказано: боящийся не
искушен в любви. В подсознании эмоция страха раскладывается на
отречение, ненависть и программу уничтожения того, кого мы
боимся. Страх - это одна из первичных форм зависимости. Сначала
мы  теряем ощущение и видение Божественного в этом мире. Наша
воля, наши желания   начинают затмевать Божественную любовь. И
тогда появляется страх. Я боюсь потерять человеческое, от которого
начал зависеть. За страхом идут сомнения в будущем, неверие в себя.

За этим идет недовольство судьбой, уныние. Затем появляются
обиды, а за ними - ненависть.  Когда мы постоянно боимся за свое
будущее и чего-то ждем от него, мы уже больны. Ожидание - это
вампиризм - потребление, зависимость.



Еще раз кратко повторяю: научите сына сохранять любовь.

Молитесь, чтобы он отбрасывал все то, что мешает любить.

 Поможете его душе - выздоровеет Ваше тело.

  Вам кажется, что отречение от любви идет только через
ненависть и обиды?

  Я недавно консультировал одного мужчину с аритмией сердца
вплоть до остановок. Причина была в любимой женщине. Первый
вопрос, который я ей задал: "Вы боитесь его потерять?" - "Да, я
постоянно боюсь, что он уйдет, - ответила она." - "Поймите, что этим
Вы его убиваете. Поймите, что Ваша воля здесь ничего не   значит.
Если свыше Вам суждено развестись, Вы ничего не сделаете, и Ваши
страхи бесполезны. Если суждено быть с Вами, никуда он от Вас не
денется. Но если Ваша любовь начинает превращаться в ожидание и
зависимость, и порождает страхи и  уныние, то, поверьте, это самый
худший вариант удержания любимого человека. Форм отречения от
любви много. Любовь всегда сопряжена с очищающей болью. И если
мы не хотим принять боль и пытаемся убежать от человека,

провоцируя его и себя на расставание, обесценивая, дискредитируя
свое чувство, пытаясь  управлять им, то для спасения нашей души мы
должны потерять все то, из-за чего  мы отказываемся от любви к Богу.

Принять Божественную волю, подчиниться любви,  сохранить любовь
в момент потери всего человеческого, жить этим чувством,

непрерывно устремляясь к нему - вот главные правила и здоровья
выживания.

 

 

РАБОТА НАД СОБОЙ
 

Как отмаливать свои прошлые грехи?

 

- Месяца полтора назад на приеме мне одна женщина сказала: "Я
все поняла, сейчас пойду, отмолю все свои грехи, а потом начну
молиться за потомков". И я вывел ее в комнату, где сидела вся группа,

пришедшая на прием, и сказал:

Прошу всех запомнить следующее:



Есть только один грех -   это отречение от Бога, от любви к нему.

Есть одна проблема -   пройти травмирующую ситуацию с
сохранением любви к Богу, без претензий к Богу и миру.

И есть только одна задача -   научиться все яснее видеть и
ощущать Божественную Любовь и волю в себе и в окружающем мире.

Чем лучше Вы это понимаете, тем легче Вам будет преодолеть все
то, что мешает любви. Постепенно мы приходим к этому.

Сначала мы преодолеваем желание отомстить, проклинать,

осуждать и ненавидеть.

Затем мы преодолеваем обиды.

Потом наступает период недовольства собой, своей судьбой.

Потом мы попытаемся преодолеть уныние, неверие в себя,

сомнения, страх перед будущим.

И чем дальше мы поднимаемся в преодолении агрессии, чем
тоньше и неуловимей форма агрессии, тем больше должна быть
концентрация на любви.

Самое масштабное человеческое счастье приходит из будущего.

Оно тонкое и неуловимое.

Так же, как и страхи, сомнения и уныние. Но с них и начинается
незаметное отречение от Божественного.

Высшие аспекты сознательных желаний кроются в будущем.

Зависимость от будущего дает распад в настоящем и прошлом.

Поэтому, когда речь идет о будущем, не забывайте о
Божественной воле.

 

Приведу Вам пример: любимый парень бросает девушку, и она
обращается к Богу и молится, чтобы тот вернулся. Унижены ее
желания, ее судьба, ее жизнь. Но она для того, чтобы вернуть парня,

концентрируется не на любви к Богу, а на своем желании с этим
парнем соединиться.

 

В момент боли первое, что мы должны сделать, - устремиться к
Богу.

Второе. Принять любой исход ситуации, положившись на
Божественную волю.



Третье. На внешнем уровне следовать человеческой логике,

развиваясь и пытаясь быть интересной для любимого человека,

предпринимать попытки к восстановлению отношений.

 

Если же мы, обращаясь к Богу, сохраняем только человеческую
логику, то мы пытаемся Божественное использовать для своих целей,

для своих желаний.

Когда мы обращаемся к Богу, мы выходим на такие тонкие планы,

куда обычное волевое усилие не проходит.
И если мы обращаемся к Богу за исполнением наших

человеческих желаний, то мы попросту усиливаем зависимость от
желаний в масштабе, неизмеримо большем, чем тот, который дает
ревность и обиды.

Человек всего-навсего молится за здоровье своих детей, чтобы у
них была благополучная судьба, чтобы вернулась любимая и не
понимает, что этим он разрушает и семью, и судьбу, и здоровье, и
душу. Причем, не только свою, но и своих близких. Но если в
обращении к Богу человек говорит: "Господи, я хочу этого, но пусть
будет не так как я хочу, а как ты решишь, и все, что будет, я приму со
смирением и любовью", то такое обращение уже в значительной
степени защищает от будущего рабства перед человеческим
счастьем.

Для того, чтобы Ваши желания исполнились, нужно не
выпрашивать у Бога их исполнения, - чем меньше в Ваших желаниях
любви, тем меньше шансов, что они исполнятся, а если исполнятся, то
повлекут за собой несчастья. Если Ваши желания идут из
сексуального влечения, стремления защитить и улучшить свою
жизнь, чем сильнее в них будет концентрация на человеческом, тем
больше ревности, осуждения, зависти и обид будут их сопровождать,

и чем больше Вы будете молиться на исполнение таких желаний, тем
печальнее будут последствия.

Многие думают так: Бог-то умнее меня. Он Сам решит, какие
желания исполнить, а какие - нет.

Ничего подобного. Начинают выполняться все желания.

Они разрушаются вместе с их автором, когда на тонком плане
становятся опасными для окружающего мира.



Насколько же наши желания ориентированы на Божественное,

насколько в нас сильно внутреннее устремление к любви, настолько
любое наше желание исполняется безо всяких молитв.

Насколько мы постоянно преодолеваем в себе притяжение
человеческого, периодически сдерживая себя, отстраняясь от
сознания и желаний, устремляясь к Божественному при разрушении
человеческого, настолько все, чего мы хотим, нам дают.

И нужно понять, что каждую долю секунды мы делаем выбор -

отказаться от любви или пойти к ней.

А наши результаты зависят только от твердости нашего
устремления, и от постоянной внутренней работы над собой.

 

 

Вчера разговаривал со своим сыном.

 

У тебя не прошла глубинная обидчивость на женщин -, - объяснял
я ему. Я вижу, что простое требование молиться и снимать обиды
малоэффективно.

Попробую объяснить попроще.

Те чувства и желания, которые имеет человек, определяют его
возможности и количество счастья, которое он получит. Вот у
лягушки, скажем, ограниченный масштаб чувств и желаний, и она не
выйдет за пределы своего крошечного мирка. Значит, насколько
развита наша чувственность, настолько для нас возможно получение
масштабного счастья. Но чувственность рождается из любви, и без
нее она умирает.

Значит, чем больше наши желания, - тем больше мы должны
устремляться к Богу и к любви. Это не просто мои призывы, свои
выводы я много лет проверял на реальных ситуациях, связанных со
здоровьем. А видение тонких планов, ускоряло процесс перехода
теории в практику в тысячи раз. На тонком плане я вижу
одновременно твой характер, твое здоровье, твою судьбу и, поверь
мне, там все это едино.

То, что ты чувствуешь сейчас, потом будет твоей судьбой.



Будешь держать в душе любовь, - твоя судьба будет жить и
развиваться. Будешь держать в душе обиды, осуждения и уныние, -

твоя судьба будет болеть и разрушаться. Без боли и потерь нет
приобретения, чем больше в душе любви, тем большую боль мы
можем выдержать. Больше всего боли приходит через любовь к
другому человеку. Значит, насколько великодушно, искренне, без
претензий будем относиться к любимому человеку, как бы больно
иногда нам ни было, настолько мы имеем право быть богатыми,

здоровыми и счастливыми.

  Кстати, я смотрел по поводу богатства. Обладание яхтами,

дачами, квартирами, машинами - это эмоция, охватывающая по
масштабу около 3-х жизней. А обыкновенная влюбленность - 10-15

жизней. То есть снаружи мы можем убеждать себя в чем угодно, а в
нашем подсознании есть реальная точка отсчета. И там никакое
материальное счастье даже рядом не стоит с обыкновенной
влюблённостью.

Сколько мы в жизни получаем, столько должны потерять. И
сколько счастья мы получим через человеческую любовь, столько
боли мы должны получить соответственно.

Выдержать крах человеческой любви можно только в одном
случае: когда любовь к Богу важнее. И тогда от устремления к Богу
получаешь больше счастья, чем от человеческой любви. Это
нарабатывается годами и десятилетиями. Потенциал неистребимого
добродушия бывает обычно, когда в роду были поколения верующих.

Но можно и самому все это воспитать в себе. Не сразу, конечно, но
можно. Так вот, если в момент влюбленности чувствовать боль, но во
чтобы то ни стало сохранять любовь, тогда эмоция счастья охватом в
10 жизней не разрушается, значит, тогда можно иметь и дачи, и яхты,

и машины, можно быть способным, талантливым, известным. И это
все не повредит душе и телу.

Хочешь быть счастливым, - не мешай любви страхами, неверием в
себя, унынием, обидами и осуждением.

Почаще убеждай свою душу, что любовь к Богу - высшее счастье и
наслаждение.

И это будет лечить не только твою душу, но и твое тело и твою
судьбу.



 

- В прошлых книгах Вы говорили, что нельзя молиться за

детей, можно ли это делать сейчас?

 

- Я объяснял: для того, чтобы молиться за потомков, нужно
научиться самому проходить травмирующие ситуации. Затормозите
рефлекс защиты. Сформируйте рефлекс сохранения любви. Докажите
это на практике, пройдя реально несколько ситуаций.

 

Тогда молитва за потомков будет эффективна. Иначе как Вы
можете научить чему-то своих детей, если сами не можете?

Если не получается, обращайтесь к Богу и просите помощи в
сохранении любви, концентрируйтесь на этом и живите этим. Рано
или поздно получится. Еще один момент. Поскольку дети - наше
будущее, мы не сможем им помочь, если у нас есть агрессия к
будущему. Страхи, сожаления, мрачные мысли о будущем,

неуверенность и уныние, все это - и агрессия к будущему, и
зависимость от него. Пока мы зависим от будущего, нам сложно
реально помочь потомкам.

Любопытное наблюдение: я писал о том, что прошлое и будущее
связаны, но не ожидал, что так явно. Я долгое пытался снять уныние,

то есть неверие в себя в будущем, и ничего не мог с этим поделать.

Потом вспомнил свои же выводы. Агрессия к прошлому - это
одновременно и агрессия к будущему. Предположим, что мое
неприятие прошлого делает меня нытиком и паникером.

Пересмотрел, принял и, начав отмаливать неприятие прошлого, и с
удивлением заметил, что стало меняться мое отношение к будущему.

Интересный факт, который я до сих пор не могу объяснить:

некоторые люди долго молятся за детей, и у них видны явные
улучшения. А у детей наоборот. И обратное явление: человек толком
не смог привести себя в порядок, а у детей почему-то резкое
улучшение. Может быть, это зависит от внутренней ориентации на
Божественное у потомков.

  Если энергия любви большая, то родитель даже небольшим
устремлением может помочь масштабному изменению у своего



ребенка. Точно знаю, что одна из самых опасных программ, бьющая
по детям - это нежелание жить или попытка самоубийства, особенно
у женщин

Неснятые обиды на родителей, могут вообще сделать молитву
неэффективной. Я помню, как у меня на приеме одна женщина
рыдала: "У меня ничего не получается, - всхлипывая, говорила она. В
голове пусто, мне что-то перекрывает устремление к молитве". И
только тогда, когда после нескольких часов я обнаружил, что у нее
огромные не снятые обиды на отца, она зарыдала, но уже по-другому.

Это были  слезы очищения. И после этого молитва пошла. Еще один
момент. Если человек знает, что совершает преступление против
любви и все-таки делает это, покаяние практически перестает
действовать.

Здесь ситуация "согрешу, а потом покаюсь" не проходит. Покаяние
подразумевает изменение, не допускающее больше повторения
преступлений против любви. Чем больше мы в наших мыслях, словах
и поступках ориентируемся на наше желание, на  наше сознание, и
чем меньше ориентируемся на любовь, тем ближе мы к ненависти,

болезням и распаду.

Когда человек говорит: "Господи, помилуй меня грешного!" - это
означает:

"Господи, дай мне милость, любовь, поскольку я грешен, то есть
из-за недостатка любви впадаю в зависимость от человеческого,

порождая зависть, ревность, обиды   и ненависть". А когда такие
чувства руководят поведением человека он всегда будет грешным.

 

У сына непроходящая ангина, аденоиды и заикание. Кто

автор? Много работаю над собой, почти наизусть знаю Ваши

книги. Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка, почему не могу

помочь сыну?

 

- Готовность пройти травмирующую ситуацию, судя по почерку, у
Вас до сих пор на минимуме. Ненависть, ревность, обиды Вы
преодолели. Но Вы жить не захотите, если будете унижены как
женщина. Если женщина дает вспышку нежелания жить, как жесткое



неприятие травмирующей ситуации, то за несколько дней можно
нанести серьезный вред не только детям, но и внукам и правнукам. И
у вашего ребенка отречение от любви через страх, неверие в себя,

нежелание жить включается автоматически в любой болезненной
ситуации. Значит, ему нужно затормозить и сознание и желание.

Торможение сознания идет через заикание. Желание тормозится
деформацией функций щитовидки, сердца и легких. Частые ангины
свидетельствуют об обидчивости. Возьмите любую ситуацию, которая
произойдет у Вас в ближайшее время. Если в момент неприятности у
Вас возникнет страх, осуждение или уныние, Ваши молитвы ребенку
вряд ли помогут. Пока есть агрессия к детям, то есть к будущему,

помочь Вы им не сможете, это первое.

Второе: последние годы я все чаще вижу пациентов, которые,

прочитав мои книги, полностью привели себя в порядок. У них
прекрасное чистое поле. А вот детей они в порядок привести не
могут. А дело в следующем. Чтобы чистить души детей,   нужно
очистить себя на гораздо более тонком уровне. А чтоб наша
гармония проникла в те слои, иногда требуются десятилетия. Я начал
искать возможности, как можно ускорить этот процесс? Выяснилось,

что 2 месяца в году - в марте и в  апреле - будущее зависит от нас, и
наша серьезная работа в этот период может дать многое. Еще я
заметил, программа самоуничтожения, нежелания жить
раскручивается незаметно, а последствия дает гораздо более
тяжелые, чем обида, ревность и ненависть. Особенно у женщин.

Поэтому я подчеркиваю, что перед молитвой многократно должен
быть пройден механизм покаяния, когда мы обращаемся к Богу,

просим чтобы из нашей души ушла агрессия к любви через
нежелание жить. Еще один важный момент. Когда человек не ест,
находится в одиночестве, отключается от проблем, молитва
воздействует эффективнее, изменения глубже проходят в
подсознании. Но есть еще более мощный механизм проникновения в
подсознание, причем на любую глубину. Этот механизм называется
любовь. Когда мы влюбляемся, подсознание открывается на
огромную глубину. И наше правильное  поведение может очистить
не только нас, но и потомков до 7, 10 и 15 колена. И   наоборот,



естественно. Поэтому главные моменты, которые нужно вспоминать
из  Вашей жизни, те, которые связаны с вашей влюбленностью.

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД СОБОЙ
 

Что делать в том случае, если осознаёшь, что надо

простить человека за обиду,   прощаешь в сознании, а в

подсознании обида не проходит. Как от этого избавиться?

 

- Сначала надо понять, что обиды - это лекарство и спасение наше
и наших детей.

Потом нужно понять, что перед Богом нет правых и виноватых,

нет человека, который нас обидел, - есть Бог, который нас лечит и
развивает.

Простить другого - это принять потерю человеческого счастья.

И если в этот момент мы удерживаем хотя бы каплю
Божественной любви в себе, - теряя человеческое, мы обретаем
Божественное.

Насколько мы разовьем в себе готовность прощать, то есть
принимать в себе Божественную волю, с сохранением любви в душе,

настолько быстро начинает меняться наше подсознание. Мы можем
быстрее понять, что человек, обидевший нас, ни при чем, если
представим его ребенком.

Ненависть, раздражение, обиды на ребенка - бессмысленны.

Воспитание страхом, унижением, завистливостью - убийственно для
ребенка и самоубийственно для родителей. Если нам что-то не
нравится в поведении ребенка, нам нужно менять себя и помогать
измениться ему. Ребенка можно наказывать, но всегда нужно
прощать и любить. Мне часто задают вопрос следующего порядка:

допустим, кто-то из знакомых предал Вас, унизил, обворовал. Его
нужно простить. Означает ли это, что отношения должны быть такие
же, как и раньше? Так вот, если ребенок хулиганит, то его нужно
любить и прощать, но при этом можно ограничить или наказать, для
того чтобы ему было легче меняться в лучшую сторону. Мы



Божественны по нашей сути, но имеем человеческую оболочку.

Поэтому мы живем в двух логиках - Божественной и человеческой.

Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что самым лучшим
воспитанием окружающих людей, является наше самовоспитание.

Раньше я считал, что наши глубинные изменения реально влияют
только на детей.

Потом с удивлением стал замечать, что благотворные изменения
в душе человека, находящегося у меня на приеме, не только
помогали, но и часто спасали жизнь родственникам, друзьям, и даже
мало знакомым людям, связанным с пациентом.

Потом я понял: то, что мы называем эмоцией, является Полевой
структурой. Когда я начинаю менять себя, вокруг меня начинает
меняться структура пространства и времени.

И чем масштабнее собственные изменения, тем реальнее
меняется окружающая картина мира. Меняется рисунок событий,

эмоции людей, их отношение ко мне. Чем глубже положительные
изменения, тем больше радиус воздействия на окружающий мир.

Таким образом может быть изменен характер и судьба тех, кто меня
окружает.

Меня иногда спрашивают:

Как помочь своему родственнику? Как помолиться за него, чтобы
ему стало лучше?

И я отвечаю: - Хотите помочь другим, - помогите себе.

Раньше я не понимал смысл фразы: тяжелее всего победить себя.

Все оказалось просто. Именно через себя, через своё подсознание,

через свои сверхглубинные эмоции выходим на реальную связь и
взаимодействие с окружающим миром.  Меняя, себя, мы меняем мир
вокруг нас.

 

ПРОЩЕНИЕ
 

У меня двое маленьких детей (5 лет и 3 месяца). Недавно я

узнала, что мой муж мне изменял, вел двойную жизнь. Для меня

это было очень большим потрясением. Он во всем раскаялся, на

коленях просил прощения, говорил, что этого больше не



повторится, что свой выбор сделал. Но я не могу простить

этого. Я знаю, что все время я с ним жила, а он мне лгал, он

настоял на втором ребенке, уже имея любовную связь на

стороне. Развестись я с ним не могу, потому что дети его очень

любят, и он любит детей, к тому же я совершенно одна в этом

городе, и много финансовых проблем. Да я сама его очень люблю,

хотя и не могу простить лжи. Мое здоровье резко ухудшается, я

становлюсь истеричкой, человеком с неустойчивой психикой. А

у меня дети, которых надо поднимать, которым нужна

здоровая и живая мама. Пожалуйста, помогите. Я и в церковь

ходила, но мне ни что не помогает, одна последняя надежда на

Вас.

 

- Начните с понимания того, что отсутствие прощения убьет не
только Вас, но и Ваших детей. В лучшем случае Вы развалитесь
физически, а детям развалите судьбу и здоровье. Если ставить Вам
диагноз, то он будет звучать так: стопроцентное торжество
человеческой логики. С таким отношением к миру Ваш муж хоть всю
жизнь простой на коленях, а толку все равно не будет.

Перетряска материальная для Вас судя по всему - малозначимое
событие. А вот перетряска сознания и чувственного счастья для Вас
явление невозможное. Наше истинное тело - это любовь, оно вечное.

А все остальное - жизнь, желание, сознание, должны периодически
меняться. Ваша нижняя одежда намертво приросла к Вашему телу -

это недопустимо. И поверьте мне, оторвут, и эта ситуация – только
начало. 'Не подчинитесь, не примете, оторвут вместе со здоровьем и
жизнью.

Вы потеряли ощущение того, что есть любовь. Любовью для Вас
стали - жизнь,   семья, стабильные отношения. И чем дольше Вы
будете пребывать в таком состоянии, тем болезненнее будет
проходить очищение. У меня были пациентки с аналогичными
проблемами. Я им объяснял: представьте, что у Вас должен умереть
один из Ваших детей. У него нет будущего, оно вычеркнуто. Никакой
звездочет, астролог или колдун не спасет его, и никакие Ваши
заклинания не спасут. Поскольку энергия будущего приходит только



через любовь, а любовь может ребенку дать его мать. Но для этого ей
нужно отстраниться не только от материального,  но и от духовного,

и от чувственного уровня. Нужно испытать перетряску, крах и
сознания и желаний. И если в этот момент механизм сохранения,

спасения любви сработает, ребенок будет спасен.

Поведение отца интуитивно направлено на спасение души и
жизни детей. В чем  должен раскаяться Ваш муж? В том, что Вы не
сумели обеспечить любовью и энергией собственных детей? В том,

что он подсознательно спасал жизнь Вашим общим детям? Чем
больше Вы от него требуете раскаяния и самоедства, тем меньше
шансов на выживание и здоровье Вы оставляете Вашим собственным
детям.

Наше сознание, наши чувства постоянно развиваются, и мы,

становясь мудрее, каждый раз даем новую оценку произошедшему.

Поэтому однозначные и категоричные  выводы и оценки уже можно
отнести к разряду заболевания. Это отказ от развития, его остановка.

Тысячу раз повторяю: то, что происходит с Вами, определено
Вашим внутренним  состоянием и состоянием Ваших детей. Если Вы
не видите этих связей, то это не означает, что их не существует.

Почему самая большая боль происходит из-за крушения
чувственного счастья?

Потому, что это основа Человеческого. Вся Вселенная - это
чувственное  образование.

Время - это чувство.

Пространство - это чувство.

Вещество - это чувство.

Любовь - это чувство.

Бог есть Любовь. Любовь создала вселенную. Чем больше мы
развиваемся, тем Выше наша чувственность, шире масштаб желаний,

больше возможность любить.

Но каких бы высот мы ни достигли в развитии чувственности,

которая и есть суть развития человека, любовь к Богу всегда будет
масштабнее. Ибо в этом чувстве заключена вся Вселенная. И
получается парадокс.



  Импульсом к развитию сознания и желаний является
чувственность, то, что мы называем развитием, наслаждением,

эволюцией. И одновременно - это высшая опасность, если она
становится абсолютной ценностью. Тогда мы исключаем ее
дестабилизацию, потерю. Представьте: человек поднимается по
лестнице и панически боится, что дальше не будет ступенек, - темно и
ступенек не видно. И чем больше он будет бояться, тем меньше
шансов у него будет достичь лестничной площадки.

Мы имеем человеческую оболочку, но по сути своей
Божественны. На тонком плане мы уже Там - наверху, мы уже всего
достигли и все имеем. А на внешнем плане мы поднимаемся по
лестнице, отмеряя каждую ступеньку. И чтобы лучше ощутить свое
пребывание на лестничной площадке, мы должны спотыкаться на
ступеньках. И если мы хотим заночевать на ступеньке, считая, что это
высшее счастье, нас за уши поволокут на следующую, чтобы мы не
забывали о своем предназначении.

Стабильность человеческого счастья - это уютная ступенька, на
которой хочется   заночевать. Это отказ подниматься дальше,

желание вернуться. И чтобы мы шагнули вперед, нужно разрушить
то, за что мы цепляемся сейчас. Вы создали себе железобетонную
стену из идеалов, нравственности, семейной стабильности, То, что Вы
считали счастьем, на самом деле было отказом от развития. Если мы
добровольно не устремляемся к любви и к Богу, включается
принудительный механизм.

Мне часто задают вопрос: верю ли я в приметы.

Любое событие, происходящее с нами, - это уже примета. В
каждой ситуации, происходящей с нами, есть зародыш будущего.

Ведь любое событие как круги на воде - дают свой слепок в будущее
и в прошлое. Ситуация с Вашим мужем - это "звонок" о серьезном
неблагополучии у Ваших детей и у Вас. Изменить ситуацию можно,

только изменив себя, а чтобы изменить себя, нужно изменить свою
оценку   событий. А именно это Вы отказываетесь делать.

Добровольно Вы меняться не хотите. А о том, как принудительно
меняют, Вы, может быть поймете, прочитав мои книги. Еще раз хочу
подчеркнуть, прощение - это мучительный процесс,   невозможный
без собственного изменения.



Я как-то задумался: а что значит прощение? И для себя вывел
несколько определений:

1) признание Божественной воли в том, что произошло, то есть
ненависть, обиды, претензии становятся бессмысленными;

2) сохранение любви к тому, кто обидел, то есть страхи, уныние,

сомнения тоже не уместны;

 3) это готовность помочь другому измениться.

Я замечал, если человек предал в мелочи, и его вовремя не
остановили, он предает все масштабнее, то есть я должен простить
человека, но должен помочь ему, как ребенку, который делает все
более серьезные ошибки. То есть любовь к ребенку не исключает
ограничений и жестких мер, когда для него желания заслоняют
любовь. И так я вывел эти три принципа. Потом у меня был
интересный разговор с пациентом, которому я изложил это.

- Вы знаете, с третьим пунктом я не согласен, - сказал он. - Как я ни
пытался воспитывать тех людей,   которые меня подставляли и
предавали, ничего не получалось, было только хуже. Но если я себе
говорил: это дано Богом, это нужно принять, и не пытаться
перевоспитывать других, они почему-то начинали меняться. И не
только в отношении ко мне, но и к другим.

 

Я подумал и согласился с ним:

- Прощение - это принятие Божественной воли, сохранение
любви к обидевшему и готовность измениться самому, что является
лучшим воспитанием других.

Потом я еще долго думал над этим вопросом. Если человек в
угоду своим желаниям   отрекается от любви, то его излечение
приходит через унижение желаний, то есть смерть, распад судьбы,

болезни. В человеческом обществе, когда преступник попадает в
тюрьму, это является процессом ускорения Божественной воли. То
есть жесткие меры к человеку, у которого желания и амбиции
начинают заслонять любовь, позволяют ему в будущем избежать
болезней и смерти.

Таким образом, правильное воспитание в детстве - это
возможность избежать болезни и смерти в будущем.

Мне как-то мой знакомый рассказал:



- У меня было много приятелей-бандитов. Три четверти из них уже
в земле. Интересно, почему? Не каждый же убивал?

Ответ простой. Готовность ради своего желания убить, ограбить
или унизить другого - это каждую долю секунды огромная
концентрация на желаниях и жизни, которая вымывает любовь из
души. Такое мировоззрение убивает не только бандита, но и его
детей и внуков.

Мы, общаясь друг с другом, хотим мы этого или нет, друг друга
воспитываем. А воспитание подразумевает любовь, помощь в
развитии и разумные ограничения.

 

 

Мне 35 лет. Я выросла в благополучной и интеллигентной

семье. Получила высшее образование. Я не занималась карьерой

и хотела выйти замуж по любви. Но у меня это не получилось. По

разным причинам мы расходились с мужчинами, несмотря на то,

что они любили меня (по их словам). Два года назад я сделала

пластическую операцию по увеличению груди. После этого моя

жизнь разрушилась окончательно. Я потеряла работу, осталась

  с "кучей" долгов и рассталась с моим мужчиной. Кроме того,

операция была сделана плохо, и мне пришлось все переделать в

январе 2002 г. В последнее время постоянная депрессия, часто

плачу. Мое моральное и психологическое состояние постоянно

ухудшается, много болела зимой. Меня не покидает чувство

безысходности, словно я хожу по замкнутому кругу и не могу

найти выхода. События повторяются с разными людьми и в

разное время, но я не могу понять, как прервать эту цепочку?

Что я делаю не так? Помогите мне понять причины моего

 кризиса и как мне помочь себе?

 

- Когда мужчина влюбляется в женщину, подразумевается
появление на свет детей. Значит, чем больше в душе женщины растет
концентрация на любви и меньше на желаниях, тем больше шанс
появления на свет благополучных детей, и это притягивает мужчину.

Если же чувственность растет, желания увеличиваются и заслоняют



любовь, то происходит повышение агрессивности, и это отпугивает
мужчин. Повышенная сексуальность здесь особенно опасна.

Увлечение сексом делает женщину агрессивной, а ее детей
больными. Одна из причин серьезных заболеваний   у детей
следующая. Представим, что у женщины в подсознании уже
сформирована мощная зависимость от желаний, - она могла прийти
из прошлых жизней, могла быть передана родителями, и муж,

который до свадьбы был очень сексуален, внимателен и ласков
перед зачатием и во, время беременности вдруг повел себя
совершенно по-другому. На неприятную ситуацию, которая на самом
деле является очищением и спасением ребенка, женщина реагирует
обидами, осуждением, ревностью. В душу  ребенка заложена бомба
замедленного действия, проходит несколько лет после   рождения
ребенка. Женщина видит что ее муж резко охладел к ней в
сексуальном   плане. Она не понимает, что резкое снижение
сексуальности мужа работает на   спасение ребенка, уменьшая его
зависимость, от желаний и жизни. Женщина впадает в уныние, в
обиды и сожаления.

Ситуация продолжает ухудшаться. Женщина находит любовника,

и если поведение   мужа интуитивно направлено на спасение
ребенка, то у любовника цель одна -   получить   максимальное
удовольствие. Женщина получает огромное сексуальное
наслаждение и думает: наконец-то Бог услышал мои молитвы и дал
мне счастье. А через некоторое время заболевает и умирает ее
ребенок. И дальше у женщины полное неверие во все, депрессия. А
через несколько лет врачи ставят диагноз -  рак.

Возвращаемся к записке. У Вас повышенная сексуальность и
зависимость от   желания. Я диагностирую по вашему почерку.

Соответственно повышенная агрессия к мужчинам, а значит и к
детям. Вы знакомитесь с мужчиной, и сначала чувство   любви
затмевает желание, а затем постепенно раскручивается маховик
 чувственности. И как только желание и агрессия достигают опасного
уровня, мужчина тут же уходит, невольно унижая ваши желания,

вашу сексуальность.   Мужчины своим поведением работали на
очищение и спасение ваших детей. Когда вы сделали пластическую
операцию, ваша концентрация на чувственности и желаниях выросла



в несколько раз. Состояние будущих детей резко ухудшилось. Значит,
и масштаб очищения должен был возрасти в несколько раз. Что
нужно сделать в этом случае? В первую очередь сохранить любовь,

то есть не бояться, не унывать, не  сожалеть, не обижаться на себя и
на судьбу. Второе: нужно полностью принять сложившуюся
ситуацию. Третье: нужно помочь природе, а не бороться с ней.

Строгая диета, сдерживание желаний, исключение сексуальных
отношений, молитва за потомков. В отношении с мужчинами
ориентироваться на дружбу, а не на постель. Обратите внимание:

магазины Запада забиты красивыми вещами, а все одеваются как
бомжи, почему? Чем больше Запад зацепляется за желания, тем
меньше, красивых женщин и тем меньше желания красиво одеваться.

Перестаньте в своей одежде подчеркивать сексуальность. Не красьте
ярко губы, не подводите глаза. Ни в коем случае не смотрите
порнофильмов. Потихонечку, непрерывно начинайте работать над
собой и меняться. Успех будет.

 

Понимаю, что должна испытывать теплые отношения к

человеку, который меня оскорбил, но его поступок стоит у меня

перед глазами, и любое теплое чувство цепенеет. Я говорю себе:

он хороший, его нужно простить. А мои чувства говорят: он

подлец и негодяй и его невозможно любить. Что мне делать?

 

- Давайте рассуждать логически, предложил я. - Среди нас
никогда не было идеальных людей и их никогда не будет.

Но все мы - горбатые, глухие, слепые, хромые ном, духом или
душой, - все мы обречены прийти Богу.

Сегодня мы чего-то не умеем - завтра научимся.

 Тот, кто оскорбил Вас сегодня, по своей сути все равно остается
Божественным. А в человеческом плане он будет лучше, если не
сегодня, то завтра, если не завтра, то через месяц. Тело прекращает
свою эволюцию разрушается. А эволюция внутренних планов
продолжается. Поэтому смотрите на человека как на ребенка,

который сегодня не умеет любить, а через некоторое время научится.



И самое лучшее его воспитание, - это изменить себя, ибо меняя
себя, мы меняем мир вокруг нас, и тех, кто рядом с нами. Но
поскольку процесс воспитания через собственное изменение
достаточно долгий, мы можем включить второй аспект воспитания.

То есть помогать другому человеку в его развитии: где-то поощряя,

где-то сдерживая.

Процесс воспитания другого человека, то есть его изменения,

оказывается неразрывно связан с нашим собственным изменением.

И сейчас для меня понятие прощения выглядит так:

1) принятие и признание Божественной воли в произошедшем;

2) сохранение любви к тому, кто обидел. Или точнее: через кого
дали очищение;

3) готовность измениться самому и помочь благотворно
измениться другому.

Еще раз хочу подчеркнуть: мы обижаемся на того, от кого чего-то
ждем. Чем больше я чего-то ожидаю от другого человека, тем больше
будет мое уныние и обида, если я этого не получу. Ожидание - это
зависимость. Чем больше мы зависим от человеческого счастья, тем
меньше в нас любви и больше обид и боли. Значит, чем меньше вы
настроены на требования, претензии и ожидания, тем быстрее ваш
муж превратится из продавца в магазине, от которого вы чего-то
требуете, потому что уплатили, в ребенка, от которого Вы ничего не
ждете, понимая, что отдача любви, внимания и заботы - это уже
огромное счастье. И тогда в любой боли, которую он Вам принесет,
Вы будете видеть не его злодейство, а свое собственное
несовершенство.

И тогда любая боль будет подталкивать Вас не к разрушению, то
есть осуждению, обиде, мести, а к созиданию, любви, прощению и
собственному изменению.

Р.S. Простить другого - это сохранить не только любовь к нему, но
и к себе. Пока мы являемся рабами человеческого счастья, мы
должны кого-то топтать – либо других, либо себя.

 

Человек начинает реально работать над собой только,

тогда, когда припрет к стене. Как осознать, что пора



начинать, не дожидаясь крайних ситуаций?

Скажите, Сергей Николаевич, пожалуйста, это волшебное

слово, которое уже сегодня заставит работать.

 

- Иеромонах Серафим Роуз как-то сказал: "Времени осталось
гораздо меньше, чем мы думаем". И без особой наблюдательности
оглядевшись, мы увидим, что человечество в очень серьезном
кризисе. И никакие внешние попытки ситуацию не меняют. Если мы
мучительно будем заставлять себя работать над собой, значит, нам
работа над собой не нравится, и мы совершаем насилие.

Нужно видеть в работе не мучение, а удовольствие. Нужно
потихонечку, каждый день меняться и получать от этого
удовольствие.

Нужно ощущать, что любовь к Богу гораздо большее
удовольствие, чем секс, алкоголь, общение, исполнение любых
желаний.

И когда мы почувствуем наслаждение от того, что мы стали чище,

добродушнее, тогда не нужно будет уговаривать и убеждать себя в
том, что пора работать. Мы будем это делать каждую секунду.

И в работе над собой мы начнем видеть не муку усмирения
желаний, а радость устремления к любви.

 

 Своими книгами вы мне здорово помогли, но дело в том, что

как только очередной, кризис в моей жизни минует, я начинаю

постепенно расслабляться, и через какое-то время вновь

замечаю в себе все те же пороки.

 

 - Поток времени подобен потоку воды.

Если мы не плывем в одном направлении, нас сносит в другом.

В последнее время я прихожу к выводу, что поиск Божественного
в себе должен быть постоянным, иначе вместо Божественного
появляется деформированное и агрессивное человеческое.

 

Почему люди так по-разному приходят к Божественной

любви?



 

- Одним нужно пройти огонь и воду, другим - медные трубы,

третьим - рано что-то проходить. У каждого своя ступень.

Главное - знать, куда нужно идти.

Сколько нам надо для того, чтобы подняться на ступень выше,

столько нам и дадут.
Мы забываем о том, что Божественная воля направлена на

помощь в обретении любви к Богу.

Поэтому все, что с нами происходит, в первую очередь,

направлено не на укрепление жизни, желания и т. п., а на укрепление
любви.

Если мы это понимаем, то нам дадут именно то, что надо.

 

Я читаю только первую вашу книгу, и очень потрясена

прочитанным. Все мои взгляды, принципы рушатся, я нахожусь в

растерянности. Не знаю, как дальше вести себя и что думать

дальше: о себе, о людях, обо всем окружающем и происходящем.

Пожалуйста, ответьте мне. Я жду вашего сообщения.

 

- Божественный взгляд на вещи подразумевает легкость, радость
и любовь в душе. Постарайтесь так смотреть на окружающий мир,

тогда Вы начнете видеть Божественную волю во всем, и Вам легче
будет меняться. Ибо мир мы воспринимаем в зависимости от того, в
каком мы состоянии. Изменение взгляда на мир иногда бывает
весьма мучительным, и иногда смертельным, потому что
стремительная перестройка информационных структур опасна.

Так что перед Вами большой путь и многие изменения, к ним
просто нужно быть готовым. Главный алгоритм познания мира - это
видение Божественной любви во всем происходящем.

 

ДЕТИ
 

- У нас с мужем нет детей. Вчера после просмотра Вашей

кассеты от 02.04.02 в Санкт-Петербурге на нас наехала машина.

Слава Богу, обошлось без жертв. Я читала все Ваши книги.



Состояние после прочтения колоссальное! Но меня интересует

вопрос, почему у нас нет детей?

 

- Ребенок появляется из любви, и чтобы передать порцию любви,

нужно в этот момент потерять человеческое.

Насколько мы в момент боли и потери сохраняем любовь и идем
к ней, настолько у нас будут здоровыми потомки.

Чем более талантливые дети нам предназначены, тем большую
порцию любви мы  должны им передать. Значит, тем больше боли и
мучений мы должны получить в предварительном очищении.

То, что на Вас наехала машина, свидетельствует о том, что
унижение человеческого Вы приняли еще мало и Ваши возможности
пока небольшие.

Чем больше будет концентрации на Божественном, чем
интенсивнее Вы будете меняться, работая над собой, тем быстрее и
безболезненнее пройдет подготовка к деторождению.

 

  Один российский министр рассказал такую историю:

Несколько лет они жили с женой, но детей Бог никак не посылал.

И вот одна бабка им посоветовала: "Возьмите с улицы к себе в

семью бедную, несчастную, брошенную больную собаку, и Бог

пошлет вам счастье". Сначала бабке не поверили, но прошло

некоторое время, и подвернулся случай взять именно

бездомную, несчастную собаку. Они взяли ее, выходили, и она

стала жить как член семьи. После этого жена забеременела.

Когда пришел срок рожать, они подумали, что ребенок и собака

не уживутся или будут мешать друг другу, и отдали собаку в

хорошие руки. Та бабка сказала: "Как вы могли отдать собаку,

принесшую счастье? Не будет теперь его у вас". И

действительно, когда ребенка принесли из роддома, в семье, в

отношениях пошел полный развал, и через некоторое время

семья распалась.

 

- Я раньше писал о следующем факте. Женщина не может родить,

берет в семью   приемного ребенка и после этого рожает. Почему?



Потому что любовь пробивается через корку благополучия, желаний
и т. д.

Когда человек испытывает постоянное чувство любви и отдачи,

тогда очищаются его душа и естественные полевые структуры.

Потому что это одно и то же. Очищение души, то есть сверхглубинных
структур, рано или поздно приводит и к очищению поверхностных
телесных структур, то есть связанных с телом.

В человеческой любви мы больше потребители. Мы работаем на
наши желания, на нашу жизнь, на ее продолжение.

В Божественной любви мы отдаем. Чем больше в наших чувствах
любви Божественной, тем большее, счастье для нас отдавать, а не
получать.

И тот, кто учится отдавать больше, чем получает, у того душа
очищается. Поскольку ребенок рождается не из желаний, а из любви,

для его появления на свет у женщины должна быть наработана
привычка отдавать любовь и энергию. Ревность, обидчивость,

увлечение сексуальными желаниями, переедание - все это усиливает
потребительство и лишает энергии, необходимой для появления
детей на свет. И не только детей, но и энергии, необходимой для
существования и развития семьи. В последнее время бесплодным
женщинам стали предлагать голодание. И   многие после такого
лечения беременели.

На человеческом, поверхностном уровне мы получаем энергию,

когда берем, едим, загораем и т. д. На Божественном - мы отдаем. И
если мы тормозим человеческий уровень, ограничивая себя в еде,

сексе, в желаниях, особенно весной, когда эти желания формируются,

нам легче ощутить Божественное и наполнить душу любовью и
энергией. Ибо энергия - это функция времени, а время - это функция
любви.

Возвращаемся к вопросу. Почему люди заводят животных?

В человеческих отношениях бескорыстная любовь бывает редко.

Обычно к детям или к родителям. Почему? Потому что любовь
заслоняется человеческим, а основа человеческого счастья - это
сексуальное желание, то есть жизнь и ее   продолжение. Поэтому
любовь к родителям и детям, где заблокировано сексуальное
 влечение чище и дольше.



Поэтому семьи, которые построены в первую очередь на дружбе
и уважении, а потом на сексуальных отношениях, более счастливы и
существуют дольше, любовь к   животному похожа на любовь к
ребенку. В ней много отдачи и заботы и одновременно отсутствие
претензий, убивающих любовь. Да и как можно обидеться на
животное? И домашние животные чаще требуют большего внимания,

чем ребенок.

Если бы собака была породистая, ухоженная, с хорошей
родословной, любовь к ней  уже могла бы быть корыстной, за то, что
породистая, красивая и т. д. Значит  отдачи было бы меньше. А когда
ничего этого нет, бескорыстие максимально.

А в любви чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. В
Библии сказано: "Любовь покрывает много грехов".

Я периодически замечал у своих пациентов поразительную
картину. Представьте,   женщина с катастрофическим внутренним
состоянием. Параметры ужасные, Но стоит ей влюбиться и пойти за
любовью, отбрасывая страхи, претензии и логику, как все параметры
стремительно выравниваются, поле начинает просто сиять. Потом у
нее появляются амбиции, сомнения, здравый смысл призывает
тормозить любовь, и все стремительно возвращается в прежнее
русло и может даже ухудшится. Но если  женщина в состоянии любви
живет не день, не два, и не неделю, тогда начинается внутреннее
перерождение, которое очищает не хуже молитвы.

Эмоции нашего сознания проходят в глубь где-то через полгода-

год. Человек становится другим. Другая судьба, другая карма.

Кажется, Серафим Саровский говорил: "Если Бог призвал к себе
человека, то ему молитва уже не нужна. Молимся мы для того, чтобы
ощутить любовь Божественную в своей душе, через нее соединиться
с Богом и ощутить себя его частью".

Так вот, пока животное было в доме, в душе женщины
формировался механизм умения любить. Непрерывная,

ежесекундная отдача любви, тепла и добродушия. Почему
 появившийся ребенок не смог поддержать в душе женщины этого
процесса? Потому что включился механизм человеческого счастья.

Это ее ребенок, ее часть, это продолжение ее жизни. Значит, тут же и
страхи и опасения и недовольство собой и другими, то есть целый



взрыв желаний. Любить женщина еще не научилась, а   счастье уже
получила. Фундамент еще слабый, а дом уже построен.

Почему раньше, когда рождался ребенок приносились жертвы,

обильные дары? Потому что мы приближаемся к Богу не когда
приобретаем, а когда отдаем.

Если бы женщина просто выбросила собаку на улицу, то механизм
бескорыстной любви, отдачи, заботы остановился бы,

новорожденный ребенок не получил бы положенной любви и
энергии от матери на тонком плане, и скорей всего умер бы.

Поскольку собаку отдали в хорошие руки, механизм умения любить
не разрушился, а затормозился. Энергии хватило на жизнь ребенку,

но не хватило на поддержание семьи.

 

Ребенка в школе дразнят и обижают, как правильно ему себя

вести?

 

- В первую очередь нужно правильно себя вести его матери. У
детей интуиция гораздо выше, чем у взрослых. На подсознательную
агрессию они реагируют гораздо быстрее и жестче. Мальчик, внешне
совершенно спокойный, может подсознательно   ненавидеть своих
сверстников. Или ненавидеть или топтать себя, не подозревая об
этом.

И в том и в другом случае он будет, притягивать внешнюю
агрессию, то есть станет объектом унижения для своих сверстников.

Поэтому в первую очередь его нужно учить добродушию, а не
мстительности и осуждению. Ребенок чутко прислушивается к
эмоциям родителей и копирует их. И если родители учат в первую
очередь добродушию, а потом защите, не делают катастрофы из-за
того, что у ребенка проблема со сверстниками, то ситуация
постепенно выравнивается. Но это поверхностный слепок эмоций,

который ребенок постоянно заимствует у родителей. Глубинная
реакция на окружающие события   уходит в годы, предшествующие
рождению ребенка.

И если мать постоянно поддерживала ощущение превосходства
над мужем или другими людьми, если долго осуждала, обижалась



или испытывала уныние, нежелание жить   перед зачатием, или во
время беременности, то можно с уверенностью сказать, что у ее
ребенка будут проблемы в общении со сверстниками.

 

С чем может быть связана жестокость подростков в

нынешнее время?

 

- Физическое, психическое развитие ребенка происходит гораздо
быстрее чем у взрослого. Соответственно, характер и мировоззрение
достаточно быстро могут меняться. И нравственное воспитание для
подростка - это не только его мировоззрение, но характер и судьба.

Нравственность призывает человека сдерживать агрессию к другим,

развивает умение преодолевать свои желания,   настраивает на
любовь и добродушие. Нравственное понятие создавалось религией,

 что обеспечивало обществу стратегическое выживание.

Советское общество и  разрушилось потому, что его идеология,

философия и нравственность по сути были ущербными, исходя из
приоритетов физического благополучия и человеческого начала в
целом. Когда государства нет, начинается процесс его
возникновения, появляются племена, затем племена объединяются в
княжества, княжества постепенно объединяются в государство. 10-15

лет назад на фоне бессильного   государства появились бандитские
группировки, ведя между собой войны и   объединяясь в более
крупные племена. Естественно, что среди них выходили в  лидеры те,

кто имел больший опыт племенного развития и выживания, то есть
 выходцы с Кавказа.

В настоящее время Россия представляет собой феодальную
страну с тенденцией перехода в монархию. И, учитывая, что
государство все-таки существует, и   накопленный духовный
потенциал огромен, этот процесс в России происходит не сотни лет, а
всего лишь десятилетия. Но бандитская племенная психология,

  которую молодежь получила взамен утраченной, не могла не
сказаться на   современном поколении. Попустительство своим
желаниям, вседозволенность, сексуальная неразборчивость,

унижение других, культ денег, все это не один год



пропагандировалось и на улице, и с экранов телевизоров. И если при
социализме душу человека настраивали на высшие человеческие
ценности, то после их краха все стали молиться на ценности
сиюминутные.

Деградация сознания приводит к деградации поведения, а затем
к вырождению  потомков или их отсутствию. Этот процесс у многих
подростков мы сейчас и  наблюдаем. Но большая часть подростков, -

и это видно, - здорова, потому что в Советском Союзе большинство
людей были интуитивно верующими. Устремление к духовности и
высшим нравственным понятиям без увеличения любви в душе
невозможно. И несмотря на то, что сама система социализма была
обречена,   стратегическое мышление и накопление любви сделали
свое дело. Получилась интересная картина. С одной стороны -

огромный невостребованный потенциал, с другой стороны - нищая
государственная психология, или вернее, ее отсутствие. Стихийность
в мировоззрении приводит одних к религии, других к деньгам.

В настоящий момент мы видим, как формируется новое
мировоззрение российского человека. Деньги уже перестают
кружить голову, но вседозволенность и секс еще продолжают быть
кумирами   современной молодежи. Последствия такого
мировоззрения еще дадут о себе знать.  Попытка не создавать новое
мировоззрение, а механически что-то украсть на  Западе, не идет на
пользу современной российской культуре.

Недавно я включил  телевизор и тут же выключил его. Потому что
рядом сидели мои дети. Что мы там увидели? Во весь экран один из
кумиров Голливуда, исказив красивое молодое лицо, дико кричит:

"Тебе нужен большой-большой член и больше ничего". У нашего
подсознания есть свои особенности. Слово, которое двадцатилетний
парень может пропустить мимо ушей и забудет, на
двенадцатилетнего может оказать огромное влияние и повлиять на
всю его дальнейшую жизнь. Так вот, в настоящее время мы еще дети,

и вся страна жадно впитывает любое мировоззрение, пытаясь
создать руководство к действию. Мстительность, ненависть,

жадность, жестокость и беспринципность, заполнившие экраны
телевизоров, у молодежи закрепляется в поступках, а потом их дети
станут преступниками, можно сказать - генетически.



Ибо в детях любая программа многократно усиливается. Если мы
думаем, что пройдет время и жестокость забудется, то это наивно.

 

В нашем подсознании нет срока давности.

 

Как-то в газетах промелькнула заметка о диком убийстве.

Старушка-пенсионерка без всяких мотивов убила соседку. Позже,

при расследовании, выяснилась следующая картина. Старушка жила
в блокадном Ленинграде и однажды, во время одного из приступов
голода, вызвала свою соседку, убила, расчленила труп, а затем его
съела. Прошло 50 лет, на сознании все забылось, и вдруг по
телевидению показывают передачу о блокадном Ленинграде.

Программа убийства сработала автоматически: старушка поднялась
и пошла к соседке, позвонила ей, пригласила к себе в гости, потом
убила ее, а отрезать голову не успела, -   вернулся муж соседки.

Торжество желудка и желаний над любовью, если оно  закрепляется в
поступках, может жить в подсознании не одно поколение.

Я знаю только два пути преодоления внутреннего желания убить.

 1-й - распад души должен превратиться в распад тела. Болезнь,

собственные мучения, смерть в какой-то степени искупают
содеянное раньше. Это путь стихийный;

2-й путь - сознательный - любовь, покаяние и собственное
изменение.

Через обращение к Богу мы можем изменить те глубины нашего
подсознания, о которых даже не подозреваем. И чем серьезнее наше
желание измениться, тем быстрее будет результат.

Раньше мне был непонятен один феномен. Допустим, я вижу, что
раковая опухоль у   человека связана с его характером и
мировоззрением. Я ему объясняю связь его  болезни с глубинными
эмоциями в теле, которую он мог сформировать 20 лет назад.

Человек начинает пересматривать свою жизнь, меняет
отношение ко всем событиям, и раковая опухоль проходит.

Опухоль прошла, но я-то вижу, что его характер еще не
изменился. То есть ему выдали аванс под его будущие реальные
изменения. А многие, не понимая этого, перестают меняться и
недоумевают, почему болезнь вернулась вновь.



Так почему же все-таки намерение может лечить? Я это понял не
сразу. И когда осознал, стал говорить пациентам следующее: все что
Вы делали когда-то в жизни, внутренне Вы продолжаете делать и
сейчас.

Голографичность Вселенной в пространстве означает, что на
тонком плане   Вселенная представляет собой точку. И поскольку
внешний план связан с первичным тонким, любой участок Вселенной
имеет полную информацию о ней. Оказалось, что   Вселенная
голографична и во времени. То есть на тонком первичном плане
прошлое, настоящее и будущее тоже представляют собой точку.

Поэтому в любом происходящем процессе скрыта информация о
прошлом, настоящем и  будущем.

И внешне затухающие процессы на тонком плане продолжают
свое существование. Происходящее событие формирует сознание и
влияет на него. Но возможен также и обратный процесс. Сознание
формирует события и влияет на них. Так вот, если Вы поставили цель
и намерены что-то сделать, в подсознании Вы каждую секунду
начинаете это совершать. Если человек готов совершить подвиг, то
он совершает его внутренне каждую секунду, говоря простым
языком, готовность   совершить что-то - это уже действие. Поэтому
внешнее мировоззрение человека в   подсознании является
одновременно его поведением. А поскольку у молодежи этот
  процесс намного интенсивнее, чем у взрослых, нынешнее
складывающееся стихийно  или сознательно мировоззрение нашего
общества через некоторое время будет   определять и культуру и
политику будущей России.

 

Сыну 15 полных лет. 4 года в доме "полтергейст". Все эти

годы "нечто" бьет,  мучает, душит ребенка. Не пускает в школу

(исчезает обувь, даже одежда с него,   исчезают учебники,

тетради). Что это? Почему у сына такая судьба?

 

Я продиагностировал Вашего сына по записке. Картина открылась
следующая. Это   дубль Вашего сына, который спасает ему жизнь.

Школа или институт для нас подсознательно отождествляются с



благополучной судьбой, концентрируют нас на сознании и
способностях. И если эта зависимость может убить, тогда у ребенка
пропадает желание учиться, а если у него должны появиться на свет
дети, то души будущих детей или его собственная будут делать все
для того, чтобы спасти его жизнь. У него этот процесс начался в 11

лет. Теперь вообразите, начинается его половое созревание, душа
Вашего сына входит в контакт с будущей женой, матерью его детей.

На тонком плане он начинает проходить унижения, обиды, то есть
включается механизм очищения его души, через различные
ситуации. А у него уровень гордыни в 8 раз выше смертельного.

Почему? А у Вас женщины в роду любили осуждать и критиковать
людей, то есть сознание ставили выше любви. Значит, и Ваш сын
краха сознания не перенесет и значит неприятности по судьбе,

неудачи, несправедливость, унижение, окажутся для Вашего сына
непреодолимым препятствием. Сохранить любовь в момент
очищения от другого человека он не сможет. Значит, нужно
затормозить развитие его сознания и дестабилизировать его. И тогда
у него будет шанс выжить и иметь детей. Раз так усердно за него
принялись, души детей у него хорошие, с чем я Вас и поздравляю.

Приводите свою душу в порядок, научите сына молиться, и все
придет в норму.

 

Мой ребенок обожает кривляться и говорить всякие

грубости и глупости, и к тому же руководить взрослыми. В чем

причина этого явления?

 

- Любые извращения, жестокость, как и болезнь, появляются
тогда, когда любви Божественной в душе не хватает. Есть 2 типа
болезни. 1-й - когда человеку свыше дано чувственности, интеллекта
или способностей гораздо больше среднего уровня. И он не может
справиться с этим, а если еще родители и предки были не
 религиозными, то даже сознательное устремление к любви не сразу
позволят  преодолеть инерцию своих чувств. У такого человека будут
проблемы с душой и с телом. Но все равно будет крепнуть
положительная тенденция. А теперь представим другую ситуацию.



Человек сознательно отказывается от любви и кидается в омут
  чувственного и материального благополучия и его даже при
обычных способностях и желаниях он стремительно начнет
вырождаться, причем душа быстрее тела вследствие неправильного
мировоззрения. Потом будет распад всего, обесценивание
человеческого счастья и в конечном счете выход на первый путь. Но
все это займет много времени и мучений. Что делать? Для некоторых
отрицательный опыт важнее положительного. Так вот, одни люди
пытаются завоевать авторитет и убедиться в собственной
состоятельности через развитие общения и любовь. А вторые - через
подавление и унижение других. Когда человек не любит и не умеет
работать, не привык отдавать, повышенно зависит от основ счастья,

развитие у него идет тяжело. И появляется искушение не идти
вперед, обгоняя других, а отбрасывать назад тех, кто рядом. Именно
эта модель поведения была заложена в социализме. И такое
поведение говорит о нарастающей опасности для ребенка. С  одной
стороны нужно ограничивать его неэтичное поведение вплоть до
физического наказания, а с другой стороны - научить его любить и
развиваться. Но лучше начинать с себя, потому что поведение
ребенка - это, как правило, подсознательное душевное состояние
родителей, усиленное в несколько раз.

 

У нас большие проблемы с сыном. Все его поступки и черты

характера прямо противоположны тем, какие нам - родителям

хотелось бы видеть в нем.Всегда старались быть для него

положительным примером, но в чем-то ошиблись. Теперь это

очевидно. Находимся в постоянной тревоге, как исправить

положение? Помогите!

 

- Ошибка многих родителей в том, что они уверены: дети
перенимают их внешнее поведение и внешние устремления.

Родители рассуждают так: "Я не шел на преступление ради денег, я не
грабил и не убивал, я не проклинал людей и не мстил им. Почему же
мой ребенок совершенно другой?" То есть родитель вел себя
морально и нравственно, а у ребенка почему-то эта тенденция



вырождается. Так вот: мораль и нравственность - это поведение,

ориентирующее человека на любовь. И если родители отказывались
от любви,  ребенок откажется от нравственности. Допустим, человек
постоянно был недоволен   своей судьбой и своим денежным
положением. Но при этом был порядочным и   вежливым
гражданином. А его сын начинает грабить и убивать. И понять, что
 недовольство судьбой и сын-убийца - это одно и то же растянутое во
времени  отречение от Бога, родителю сложно.

Внешнее неприятие среды агрессивной рождает уменьшение
зависимости,   привязанности и побуждает к активным действиям.

Внутреннее неприятие - это  отречение от Любви и от Бога.

То, что мы постоянно делаем внешне, становится   нашим
внутренним.

Поэтому человеческая логика должна быть прерывистой, а
Божественная -  непрерывной.

Так вот, долгое недовольство судьбой, обиды на людей,

осуждение окружающего  мира, уныние и неверие в себя, страх и
сомнения в своем будущем, отречение от   любви к родителям,

отречение от любви к любимому человеку, который вольно или
 невольно причинил нам боль, - все это незаметно разъедает наши
души на тонком   плане, у детей становится заметным, а у внуков -

катастрофическим. Душа без   любви начинает погибать, но это не
сразу заметно. Поэтому лучше начинать  приводить душу в порядок,

не дожидаясь внешних проявлений. И тогда даже у  взрослого сына
могут стремительно измениться его характер и поведение. Я в  таких
случаях объясняю родителям: чем сильнее Ваши эмоции, тем
масштабнее они   уходят в будущее и соответственно влияют на
потомков. Самые сильные вспышки   эмоций начинаются в период
полового созревания. И здесь сильные обиды на  родителей, страхи,

нежелание жить потом лет 10 могут выходить серьезными
 проблемами. Следующий период - первая любовь. Оказывается даже
плохая мысль,   очернение любимого человека - это катастрофа на
тонком плане. Как правило,  первая любовь неудачна и дает много
боли. Так же, как и при родах, через боль   души и тела очищается
наша любовь к Богу, и становятся жизнеспособными наши  потомки.



В моменты первой любви для юношей самое опасное это
осуждение, а для девочек -   уныние, нежелание жить. Следующая
вспышка чувств, идет перед знакомством  будущих супругов и перед
вступлением в брак.

В чем смысл фразы: все браки   совершаются на небесах? Это
означает, что на тонком плане супруги уже давно  знают друг друга, и
у них уже есть общие дети, которые должны появиться.   Поэтому
даже при внешне сдержанных и неярких эмоциях в подсознании
будущих супругов может происходить революция. И здесь взаимные
претензии и обиды не  менее опасны. И еще один очень важный этап
- это поведение родителей во время   беременности. Их
мировоззрение, характер и поведение закладываются не только в
 душу, но и в физическое тело, в гены ребенка. Так вот, когда даже
задним числом мы проходим заново жизнь, отбрасывая
человеческую логику и приближаясь к логике любви и Божественной
воле, мы можем изменить прошлое наших детей, а значит и их
будущее.

 

Уважаемый Сергей Николаевич, что Вы думаете о любви к

кумирам? Тысячи девушек и молодых людей увлекаются

популярными поп-музыкантами, актерами, спортсменами и  т.

д. Но одни черпают в этом чувстве радость и вдохновение, а

другие доходят до самоубийства. Почему так происходит?

Вредно ли или нет женщине мечтать о ком-то недоступном,

если у нее есть любимый муж и семья?

 

Помню, летом я был в деревне. Зашел к фермеру за молоком. Его
жена, смеясь, показала мне пальцем: "Вон видишь того гуся, вот он,

наш герой, в утку влюбился, никого к ней не подпускает. Ходит за ней
как привязанный, гладит ее, пощипывает. И надо ж, действительно
влюбился, жить без нее не может".

 

Другая история. Плавал я как-то в Южном море. И вижу
следующую картину. Плывет небольшая каменная форель. Красивая
такая, синяя с белыми пятнышками, а над ней как привязанная



плывет рыба-игла, желтенькая такая. Как будто приклеилась к ней. И
видно, что хохмит, и так они и плавают как приклеенные, между
камнями. Что это все может означать?

У каждого живого существа свой диапазон восприятия мира, своя
информационная структура. Развитие Вселенной   —   это   все 
большее  многообразие  и  одновременно все большее устремление
к единству. Только многообразие   —   это распад.   Только   единство 
—   это окостенение.     Каждое     существо,     развиваясь     в     своем
русле, стремится объединиться с окружающим миром. Это залог и
развития и выживания. И это проявляется в разных формах. Когда мы
в кого-то влюбляемся, мы объединяемся  с  этим человеком.  И к нам 
перетекает его восприятие мира, его чувства, его способности, его
таланты. И не только это.

Мне один профессор как-то рассказал историю:

— Юная девушка влюбилась в негра. И несколько месяцев
общалась с ним. До постели дело не доходило один раз только
поцеловались. Потом они расстались! Не помню, по каким причинам.

А через год она вышла замуж, а еще через год у нее родился чудный
негритенок.     Можно     представить     себе     состояние     жениха   и
родителей.

Пришлось   приглашать   профессоров,   чтобы   те   объяснили, что
это возможно. В качестве аргумента кажется, приводили следующий
факт. Несколько лет проводился эксперимент по скрещиванию
лошадей и зебр! Но от самцов зебр и от кобыл никакого потомства не
получилось,   зачатия   не   происходило.   Кобыл   вернул жеребцам, и
от жеребцов через некоторое время стали рождаться зебры.

О чем может говорить этот факт? О том, что природе Вселенной в
первую очередь информационная.

 

Вспомните Евангелие от Иоанна. В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог. Это и есть прямое указание на
информационные основы Вселенной.

Так вот, нашим кумиром становится тот, общение с которым
помогает нам развиваться. Но в дружеском общении мы перенимаем
то, что нам понравилось: воля, добродушие, благородство, умение



любить, а в сексуальном плане все то, что мы видим — крохотная
часть. И здесь мы можем получить не то, о чем мечтаем.

Поэтому, я думаю, можно, имея любимого мужа и детей, мечтать о
кумире, но лучше мечтать о дружбе и общении с ним, чем о сексе, а
то мало ли какой сюрприз преподнесете мужу.

Кстати, у меня на приеме часто бывают очень кра сивые женщины.

Уходя, они говорят мне: «я Вас люблю». И понятно, о чем идет речь.

На тонких планах у нас нет пола. И там понятие «люблю» лишено
страхов и привязанностей.

Что касается молодежи и ее потребности иметь кумира — это
вполне нормальное явление. Унижены желания, связанные именно с
телом. А чувство любви и отдача энергии свободно реализуется.

Если же опыта по преодолению желаний нет, то концентрация на
кумире у некоторых приводит к тому, что желания начинают удушать
любовь, а значит и жизнь. И тогда это может привести к
самоубийству. Поэтому, я думаю, к кумиру нужно относиться так: все,

что, подражая ему, мы у него берем, нам нужно для того, чтобы отдать
ему и другим гораздо больше.

 

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 

Меня однажды бросил любимый человек, с тех пор я больше

не могу влюбиться ни в кого.

— Влюбленность — это гораздо большее счастье, чем любые
материальные и духовные блага.

Перед тем как получить, мы сначала теряем.

И насколько велико счастье приобретения, настолько болезненна
и мучительна предварительная подготовка.

И, если мы не умеем терять, мы лишаемся возможности
приобретать.

Чем больше обид, унижения, сожалений, нежелания жить вы
испытали при расставании, тем меньше шансов у вас пройти
следующие испытания. И тогда сильная любовь может окончиться
трагически для Вас или для любимого человека.



Сколько нам дано свыше, столько мы должны потерять. Но когда
нам дают масштабное счастье, мы не смотрим вокруг и не
сравниваем себя с теми, кто этого лишен. Когда же начинаются
потери и несчастья, мы оглядываемся на других и начинаем
обижаться на судьбу. Так что поймите простую вещь. Любая боль,

которая дана Вам судьбой, — это залог будущего счастья. Любые
мучения, если Вы удержитесь от ненависти, обид, страха и уныния,

являются залогом будущего счастья.

 

РЕЛИГИЯ
 

Пару лет назад в Италии, далай-лама, обращаясь к публике,

призвал «проводить свою жизнь в постоянном счастье».

Журналисты тут же потребовали пояснений: «Что есть

счастье для верховного монаха Тибета?» Тот долго

отнекивался, а потом сказал: «Счастье — это способность

исключить из головы такие вещи, как ревность, гордость, гнев,

и заме нить их всепрощением, терпением и самосозиданием». В

Ваших книгах говорится то же самое. Есть ли разница?

 

  — Разницы нет. Люди, находящиеся у подножия горы, видят
совершенно разные ситуации и картины.

Но если поднять голову и посмотреть на вершину, то все увидят
одно и то же. Любой человек, который может видеть тонкие планы, в
конце концов понимает, что без любви и устремления к Богу выжить
невозможно.

Внешне понятие счастья может быть связано с работой, деньгами,

недвижимостью, известностью, властью, едой, сексом и пр. Но если
все это не обеспечивается вспышкой любви в душе, то, что вчера
было счастьем и наслаждением, сегодня становится пыткой и мукой.

Зависть, страх, ревность, уныние, осуждение и обиды отрывают нас
от любви и постепенно делают все более несчастными. Каждый из
нас живет для счастья и к нему стремится. Внешние проявления
счастья у каждого выглядят по-разному. Но нужно всегда помнить, в
чем суть любого счастья.



Пока мы устремляемся к любви и увеличиваем это чувство в
нашей душе, мы всегда будем счастливы. И это то счастье, которое у
нас никто не отнимет. И только мы сами можем отказаться от него.

 

Меня интересует такой вопрос: Я подаю на молебны за

родственника, умершего 20 лет назад. А если его душа за это

время уже воплотилась на Земле или в других мирах еще раз, и он

сейчас живет где-то? Не наношу ли я ему вред? Ведь известно,

что молиться «об упокоении» живых плохо. Но ведь церковь не

признает перевоплощений?

 

— Самая лучшая помощь умершему родственнику — Ваше
внутреннее ощущение, Ваше сохранение любви, Ваше снятие
претензий к живым и умершим. Я видел, как это помогает. Это
помогает душе в любом случае! Находится ли она в других мирах или
находится на Земле.

В чем смысл молитвы, когда мы молимся за кого-то? В том, чтобы
человек ощутил в себе Божественное, любовь к Богу как высшую
реальность. Жив он или мертв, значения не имеет! Потому что
любовь к Богу лежит за пределами жизни и смерти. Здесь молитва
помогает всегда, и не имеет значения, где он, в каком мире.

 

 Мы с другом ходим в протестантскую церковь. И у меня, и у

него наблюдается следующее: перед служением мы «чернеем»,

психуем, злимся, а в процессе потихоньку «просветляемся»,

успокаиваемся. Это действительно очищение или это иллюзия?

При всем том, что я хожу в церковь, не пью, не курю, веду себя

воспитанно, молюсь, имеет место сладостная тяга ко всяким

мерзостям (колдовству, блуду, членовредительству, злоречию).

 

— Первоначально христианство четко и последовательно
выдержало приоритет любви над всем остальным! Во всех
последующих ветвях и течениях все больше логики, здравого
человеческого смысла и меньше любви Божественной. Поэтому
незаметная подсознательная приоритетность морали,



нравственности и принципов часто дает обратный результат. Чем
больше человек молится, исповедуя данное течение, не
христианство, а именно его ответвление, живя в нем, тем больше
может проявляться противоестественность желаний. Поэтому, я
думаю, что в первую очередь нужно перечитать Библию и ощутить то,

из чего появились все остальные течения. Ощутить приоритетность
любви над всеми помыслами, желаниями, жизнью. Может быть, тогда
будет меньше противоестественных устремлений и всего остального.

 

Вы все время говорите, что надо молиться. Скажите,

пожалуйста, как именно? По молитвеннику или просто всех

прощать, снимать страхи и проходить жизнь заново? И еще:

когда этим лучше заниматься?

 

— Иисус Христос дал молитву. Кажется, сочинять молитвы после
него — кощунство. Но молитвы появлялись и появлялись. Как это
расценивать? Как преступление по отношению к тому, что сказал
Христос? Как преступление по отношению к вере в Бога? Как
отречение от главных заповедей? Почему люди про должают
сочинять молитвы и почему им следуют?

Потому, что мы постоянно должны познавать Бога. Мы постоянно
ищем Бога в себе и постоянно ищем те слова, которые помогут
ощутить Бога в себе. Поэтому главное — это не текст молитвы, а это
возможность ощущения в себе вечной любви, возможность
преодолеть притяжение человеческого счастья, возможность любить
все человеческое, как своего ребенка, будь то моя жизнь, мое тело
или окружающий меня мир.

У каждого человека свое время молитвы. В основном, тогда, когда
сознание нам не мешает. Это бывает рано утром, это бывает тогда,

когда мы отрешились от всего и смогли найти время и место для
этого, это бывает тогда, когда нам очень хочется молитвы. Поэтому я
не могу жестко что-то определять. Когда человек постоянно
устремляется к Божественному в своей душе, он имеет право сам
выбирать, где и когда молиться, и как.

 



— Вы говорили, что если у человека большая энергия

Божественной любви, то с человеком могут происходить любые

чудеса, к примеру, отрастать части тела, нормализоваться

работа органов, и многое другое.

 

— Если у ящерицы отрастает хвост, значит, в природе существует
механизм регенерации частей тела. Вопрос, почему это не работает у
остальных.   Если это применять к человеку, то здесь очень просто.

Неуязвимость нашего тела, регенерация всех органов — это
остановка развития, его прекращение. Человек теряет
ответственность перед природой.

Представьте, что Вы едете на машине, на которой, чтобы Вы ни
делали, никогда не произойдет ничего, что может привести к Вашей
гибели. Тогда Вы начнете убивать всех вокруг себя. То есть
повышенная защищенность — это остановка развития. Когда мы
научимся развиваться и преодолевать свою защищенность, тогда
нам, наверное, не нужна будет такая беззащитность. Мы не готовы к
изменениям. Наше мировоззрение, наша концентрация на любви
пока ничтожна для того, чтобы мы прикоснулись к каким-то истинам,

которые позволят потом изменить окружающий мир по-настоящему.

Так что опять же возвращаемся к любви и к собственным
изменениям.

 

Могут ли люди, любящие друг друга, — мужчина и женщина,

на расстоянии чувствовать друг друга, посылать друг другу

незримые сигналы, что-то вроде телепатии?

 

— Все близкие люди постоянно связаны друг с другом. Они
постоянно обмениваются информацией на уровне подсознания. Они
общаются на тонком плане гораздо активнее, чем на плане внешнем.

Я много раз смотрел ситуации, когда юноша первый раз подходит к
девушке и знакомится. Если она ему суждена, то внутренний диалог
между ними шел несколько лет, и все уже было решено на тонком
плане. Внутренний мир, которого мы не видим, работает гораздо
напряженней и активней, чем внешний. Не только любящие друг



друга, но и просто родственники, иногда незнакомые люди все равно
обмениваются информацией.

Все, что с нами происходит на поверхности, давно произошло на
тонком плане.

 

После прочтения Ваших книг и работы над собой мое

здоровье стало гораздо лучше, целый месяц меня не покидало

чувство тепла и любви, не было сожалений и страхов. А через

месяц вдруг из меня полез «негатив», со здоровьем стало резко

хуже, и даже появились болячки, которых не было.

 

— Еще раз повторяю для всех:

Для меня заниматься бесполезной работой — мучительно
больно.

Я в книгах пишу, что очищение идет поэтапно: про шел первый
пласт — лично Вы, потом ваши дети или прошлые жизни, и т. д.

Жизнь — это синусоида. Это вполне естественно, не может быть
сразу мгновенного очищения по всем слоям. Мы к этому не готовы.

 

Как Вы относитесь к системе Рэйки? Некоторые положения

этой системы перекликаются с той информацией, которую Вы

даете в своих книгах, например, невозможность избавиться от

болезни без изменения отношения к жизни самого больного.

Действительно ли Рэйки позволяет излечить любую болезнь?

 

— Когда я стал работать с тонкими планами, я увидел, что у
пациентов, пытающихся работать с системой Рэйки, начинаются
проблемы. Когда начинаешь, весьма неплохо, но, уходя дальше,

появляются проблемы. Я диагностировал женщину с великолепным
полем, которая живет по системе Иванова, но у ее детей была просто
катастрофа, то есть человек приводит себя в порядок, где-то немного
силовым методом, а глубинного изменения не происходит, и на детей
это влияет очень пагубно.

Так что система Рэйки, с моей точки зрения, не избавлена от
недостатков. Но она наносит гораздо меньше вреда, чем другие



системы лечения, где непосредственно человек накачивает своей
энергией другого, хотя кто знает, лучше это или хуже. Иногда
внешние непроявленные минусы потом вылезают достаточно
большими проблемами.

 

Вы в книгах говорите о карме, реинкарнации и пр. В ответах

на вопросы Вы отсылаете людей к Библии как к первоисточнику.

Я читаю Библию и не нахожу ни одного факта.

 

— Восточный тип мышления признает инкарнации, потому что он
работает на тонких планах, западный тип мышления всегда
отказывался от этого, потому что идет концентрация на
материальной, внешней стороне.

Отрицание инкарнации связано с тем, что христианство
появилось в европейской части планеты, ближе к европейской, с тем,

что здесь больше присутствует западный тип мышления. Я слышал о
том, что в первоначальных текстах Библии, не подвергавшихся
коррекции со стороны Вселенских соборов, присутствовало понятие
инкарнации.

Для меня тема инкарнации — это рабочий момент, который
помогает многое объяснить, который реально работает и который я
как диагност вижу. Если будет информация противоположная, я ее
так же сообщу.

От целительства я не отошел, но, чем на более глубокие планы я
выхожу, тем опаснее становится воздействие, связанное с
управлением; здесь мне нужно более масштабно привести себя в
порядок. То есть я считаю, что для более масштабной помощи другим
я не готов по характеру, мировоззрению, и в первую очередь мне
нужно решить проблему, связанную с собой самим; но прием у меня
продолжается, хотя здесь я стараюсь не перебарщивать.

 

Скажите, а почему монашеская одежда длиннополая (как у

мужчин, так и у женщин), какой смысл несет одежда

священника? Как вообще одежда, ее форма, цвет, может быть,

ткань влияют на человека?



 

— Я думаю, что одежда у священников предназначена для
преодоления главных моментов человеческого счастья, в первую
очередь — темы желаний. Черный цвет — это отказ от чего-то,

длинная одежда — это скрытие тела, то есть скрытие желаний,

просторная одежда — это так же скрытие тела и желаний. То есть
одежда священника помогает отключиться от человеческого аспекта
и легче работать с Божественным, но одежда должна и подчеркивать
красоту человека и чувственность его, потому что без размаха
желаний мы не сможем развиваться. Мы должны увеличивать размах
желаний, но и одновременно уметь преодолевать его, если нет сил
преодолевать — надо менять одежду.

 

Что есть Божественная любовь? Божественная энергия +

Божественная информация или что-то еще?

— Любовь пребывает над сознанием, поэтому, когда мы пытаемся
расчленить ее, анализировать, ставить плюсы или минусы, это в
принципе похоже на дьяволизм. Поэтому, я думаю, не стоит
спрашивать, что такое Божественная любовь.

 

Как можно внутренне поменять себя, понять умом можно

все, как это осознать, сделать изменения внутренними без

усилий ума?

 

— Сначала нужно все понять умом, все осознать. Потом нужно
отбросить ум и осознание, перестать анализировать, сравнивать,

оценивать и уйти в чувства.

Я на лекции говорил, что мысли должны превратиться в чувства, а
все чувства должны превратиться в одно — чувство любви!

Желаю Вам успеха на этом пути!

 

Вы говорите, что главное в человеке — его внутреннее

состояние, что главное при любых неудачах, потерях,

разочарованиях — всегда сохранять чувство любви,

сопротивляясь при этом внешне как угодно. Разъясните.



 

— Чем больше в душе любви и внутренней гармонии, тем меньше
нужно жестко отвечать снаружи, ибо наше состояние определяет
внешнюю ситуацию. Жесткий ответ снаружи подразумевает
недостаточное количество любви в душе, и в этом плане защита
необходима так же, как костыли человеку, который не может ходить,

но, когда он научился ходить, ему они больше не нужны.

Если вы не можете отвечать снаружи грубо, значит, под слоем
добродушия внутри у вас   огромная агрессия, и если вы начнете
внешне отвечать жестко, то тогда вы развалите свою душу. Зажим в
плане отношений с другими людьми, скорее всего, говорит о том, что
внутренняя, глубинная агрессия у вас весьма большая.

Если я не сопротивляюсь другому человеку, то это может
восприниматься как слабость или трусость, но если монах не
сопротивляется другому человеку — это воспринимается как подвиг.

Поэтому если вы молитесь и показываете, что не из-за боязни
уступаете, а потому, что Вы соответствуете библейским принципам, то
Вас не будут унижать, так как невозможно унизить человека, который
вышел за пределы человеческого и имеет точку опоры на
Божественном.

Как говорили раньше, мудреца невозможно оскорбить или
унизить. Я думаю, это понятно.

 

Огорчает тот факт, что апеллируя к восточной философии,

Вы не хотите признавать Кришну как Верховную личность Бога.

Моя голубая мечта, что Вы прочтете «Бхагават-Гиту»,

«Нектар преданности» и дадите свой комментарий к ним, чем

обновите это замечательное движение Сознания Кришны —

Сознания Бога, с его чистыми традициями и устремлениями.

 

— Я читал «Бхагават-Гиту» и могу сказать, что это великолепное
произведение, которое многое мне дало, и то, что сказано в ней,

впоследствии говорилось в других мировых религиях, и индийская
философия создала тот пласт культуры, и колоссальный причем,

который использовали многие религии. Но, скажем, есть Библия, есть



христианство, затем есть христианство, которое распалось на две
ветви, далеко не совпадающие друг с другом. Потом есть огромное
количество сект, течений и т. д., и появляются все новые, которые
утверждают, что они исходят непосредственно из Библии, и в этих
сектах и течениях далеко не благополучно. Поэтому, когда человек
говорит, что он исходит из Библии или из «Бхагават-Гиты», то это еще
не гаран тирует, что этот человек полностью понял суть того, чему он
пытается следовать.

У меня был на приеме кришнаит, которому по моей диагностике,

осталось мало жить, — любовь к Богу незаметно для него перешла в
концентрацию на духовности. Духовность — это будущее.

Зависимость от духовности — это зависимость от будущего, агрессия
к будущему и его потеря.

Поэтому я считаю, что очищение должно происходить через
возврат к первоисточникам. Дело в том, что любовь к Богу рождает
желание, масштаб желания рождает всю человеческую деятельность,

а когда человек говорит, что он будет повторять только имя Бога и
любить его, отказываясь от остального, это все равно, что он хочет
оставить голову и отрезать тело, которое больше не нужно. Есть
голова, есть мозг, есть кишечник, который переваривает, есть руки,

есть ноги, есть различные ступени развития и существования. И
отсекать вторич ное ради первичного — это уподобляться матери,

отрекающейся от своих детей.

В какой-то степени кришнаизм помогает решить проблемы, но
дальше идет увлечение поверхностными формами и отсутствие
внутренних изменений со всеми вытекающими проблемами.

 

Сколько будет продолжаться такое состояние — с

отсутствием видения и понимания — у деятелей так

называемых «традиционных» религий? Полезны ли результаты

их мероприятий, проводимых вслепую, механистично. Вы

пишете, что коммунизм — это система без обратной связи, а

не обстоит ли дело так же и с религиями? Наш народ не

заслужил, что ли, таких священников, которые не сдавали бы

нас на милость материалистов при малейшей трудности



ситуации, признаваясь в своей некомпетентности? И почему

Ваш или подобные методы не подлежат массовому

распространению?

 

— Любой священник — это человек, который по своей работе
должен помогать людям обрести Божественное. Это его работа. У
каждого из нас, живущих на Земле, есть свои проблемы и слабости.

Если мы в любой религии видим отрицательное, видим ее слабости,

то это похоже на то, как ребенок обвиняет или пытается отречься от
своих родителей. Современная культура и современная цивилизация
не могли появиться без мировых религий. Именно мировые религии
дали нам понимание высших истин. И, поскольку было не так уж
много людей, прикоснувшихся к этим высшим истинам, появилась
система без обратной связи. Но изначально информация была
огромной и даже без обратной связи система блестяще работала и
работает поныне.

Потому что самая большая опасность системы без обратной
связи, когда она исходит из человеческого.

Божественное не страдает, когда нет обратной связи. Страдает
человеческое.

Божественные истины без обратной связи живут, человеческие
погибают.

Поэтому попробуйте отнестись к священнику не с точки зрения
логики человеческой, скрупулезно выискивая его недостатки и
недостатки в религии. Попробуйте почувствовать, какую огромную
роль сыграла религия в спасении каждого человека и всего
человечества. Тот же священник, каким бы он ни был, помогает Вам
ощутить любовь к Богу, помогает Вам прощать, потому что он
исполняет библейские заповеди. Если он где-то ошибется или
оступится — это не самое страшное.

Самое страшное, когда Вы слишком большое вни мание будете
уделять его промахам и забудете о главной его функции — передать
ощущение любви и прощения каждому, которое исходит от того, кто
создал христианство.



Сейчас наступает то время, когда мы должны соеди няться в
любви, а не в претензиях. Вам достаточно тяжело переключиться с
обвинения, осуждения и отречения своих корней и перейти к любви.

Попробуйте это!

Самое удивительное и замечательное, что почти все после

прочтения Ваших книг обращаются к Богу. Во всех книгах есть

выражение «знак смерти», «иероглиф смерти». Где-то

упоминается ромб. Объясните, пожалуйста, как выглядит

этот символ, даже если это Ваше субъективное видение.

— Я думаю, это не удивительно, — обращение к Богу после
прочтения моих книг, раньше обращение к Богу было роскошью, это
было уделом избранных, и человек не знал, для чего ему нужно
обращаться к Богу, — мои книги не просто предлагают или
объясняют, они доказывают, что без любви к Богу жить и развиваться
невозможно, особенно когда речь идет о переходе на какие-то
высокие ступени. Если все предыдущие авторы, говоря на эту тему,

предлагали или делились опытом, я своими исследованиями сумел
доказать. То есть, если раньше человек выбирал, то сейчас, с моей
точки зрения, просто нет выбора, есть только один путь: к любви и к
Богу. А остальное есть разрушение и распад. И тела и души. Как
выглядит символ смерти, не имеет значения просто потому, что когда
человек уже идет к Богу, я думаю, можно не интересоваться, как вы‐ 
глядят неприятности, происходящие с нами. Это уже детали.

 

Может ли мусульманин любить одновременно и Бога и

Аллаха?

 

— Все люди различны на внешнем плане — отличаются и место
проживания, и национальность, и вероисповедание. Чем глубже мы
уходим в тонкие планы, тем меньше видим различий между людьми.

И еще чуть дальше — оказывается, мы все едины на тонком плане. И
там нет ни национальностей, ни вероисповеданий. Насколько
меньше в нашей любви страхов, сомнений, зависти, осуждения и
обид — настолько ближе мы к Богу. И все наши представления о
Боге, поскольку они связаны с нашими телом и сознанием, никогда



не будут точны. Здесь лучшей моделью является та, которая уходит за
пределы сознания и желаний. В последнее время все больше людей
не только понимают, но и чувствуют, что Бог и есть любовь.

 

Для тех, чья профессиональная деятельность нацелена в

основном на спасение тела, психики (медицина, создание

лекарств), в чем смысл этой деятельности? Работать

творчески здесь не грех?

 

— Есть две точки зрения на лечение болезни.

Восточная: болезнь — это карма человека, он должен ее
отработать, лечить ее нельзя.

Западная: нужно лечить любую болезнь и любого человека.

Восточная отметает понятие тела, все это иллюзия, нужно
заботиться только о душе, тогда болезнь пройдет. Западная говорит о
том, что душа это иллюзия. Нужно заботиться о теле и устранять все
болезни.

Религиозные люди говорили: если Бог дал болезнь, ее лечить
нельзя. Атеисты говорили: поскольку Бога нет, болезни нужно лечить.

Время показало, что правы и те и другие. Тело переходит в душу и
душа переходит в тело. Когда человек соблюдает пост,
воздержанием, физическими нагрузками, работая над телом, он ока‐ 
зывает благотворное действие на свою душу. И наоборот. Гармония
развития состоит в том, что всегда была медицина, которая
заботилась о теле; наука, которая заботилась о духе, и религия,

которая заботилась о душе. Сейчас религия, наука и медицина
сближаются все теснее, не противопоставляя себя друг другу, а
помогая. Медицина становится ущербной, когда она жестко исходит
из приоритета тела и отрицает существование души. И
симптоматическая медицина, цель которой — уничтожить внешние
признаки болезни, сейчас начинает себя изживать. На западе
говорили: в здоровом теле — здоровый дух. На востоке: при
здоровом Духе — здоровое тело. Попытка оторвать душу от тела или
наоборот в конечном счете тормозит развитие. Но поскольку наша
душа живет гораздо дольше тела, приоритетность выздоровления



души, когда речь идет о болезнях, я считаю, должна сохраняться.

Если человек не вылечит болезнь своего тела, то это может
благотворно сказаться и на его душе, и на судьбе его потомков. Если
же он не вылечит свою душу, ничего положительного ни для него, ни
для его потомков ожидать не приходится. Когда современная
медицина пересмотрит свои представления о человеке, то помощь
телу перестанет быть самоцелью, — может быть, появится
медицинский кодекс, указывающий, в каких случаях, в какой степени,

как долго можно помогать телу, а в каких ситуациях этого делать
будет нельзя, поскольку это может повредить душе. Я для себя этот
вопрос решил, назвав свою книгу «Диагностика кармы». Можно или
нельзя помогать человеку, которому свыше даны испытания?

Помогать можно, но нужно это делать правильно.

 

ЛЮБОВЬ
 

Говорят: любовь была и прошла? Человек остался, а любви

уже нет?

 

— То, что на внешнем плане нам кажется незыблемым и вечным,

на тонком плане оказывается эфемерным и кратковременным. И
наоборот. Легкое дуновение чувства любви, бесследно исчезающее
через некоторое время, при выходе на тонкий план оказывается
вечностью. Вот почему индийская философия весь материальный
мир называет «Майя» — иллюзия. И если смотреть с точки зрения
вечности, то любовь никогда не угасает и не проходит. Это мы
проходим и угасаем.

 

Как отличить любовь от привязанности?

 

— Чем больше Вы готовы отдать любимому человеку, заботиться
о нем, чем больше альтруизма в Вашем отношении к нему, тем
меньше Вы от него зависите. Если Вы чего-то ожидаете от любимого
человека, значит, потом начнете требовать. Если по требованию не
получите, начнете обижаться и осуждать.



Когда Вы берете, Вы зависите. Когда Вы отдаете, Вы свободны.

Зависимость рождает страх, сомнения, уныние и обиды. Значит,
если Вы готовы отдавать гораздо больше, чем брать, если ничего не
ждете от любимого человека, от судьбы и от будущего, если в Ваших
отношениях нет страхов, сомнений, претензий и обид, если чувство
само по себе делает Вас счастливой, то, наверное, это и есть любовь.

 

ЭМОЦИИ
 

Может быть, мой вопрос Вам покажется интересным. Дело в

том, что, когда у меня происходили серьезные неприятности,

взрыв негативных эмоций происходил не сразу, а через месяц-

два. Вы пишете, что самые сильные эмоции идут вначале, а тут

наоборот: месяц-два все нормально, а потом как волной

накрывает. Есть ли тут нечто особенное, на что следует

обратить внимание? Очень благодарен Вам за Ваши книги и

исследования!

— На внешнем плане событие произошло и исчезло. Его
реальность превратилась в величину нулевую. На тонком плане
событие длится достаточно долго после того, как оно произошло, так
и будущее событие задолго до его реализации на внешнем плане
незримо присутствует в настоящем.

Чем на более тонкий план мы выходим, тем шире разлито
событие в прошлом и в будущем. Понятия «вчера» и «завтра»

становятся идентичными. Поскольку наше подсознание является в
первую очередь полевой структурой, то, выходя на глубинные
тонкие планы, мы начинаем видеть прошлое и будущее. И, если
выйти на самые тонкие сокровенные планы, мы увидим, что любое
событие все больше размывается во времени, и в конечном счете
охватывает весь временной процесс развития Вселенной.

Чем на более глубинные планы мы выходим, тем больше
обобщается каждое событие. То есть на тонком плане происходит не
внешний ряд действий, а суть события.

Так вот: на высшем сверхтонком плане все происходящее,

происходившее и то, что произойдет во вселенной, становится



одним-единственным событием и единой ситуацией. Говоря простым
языком — на тонком плане срока давности не существует. И любое
произошедшее событие продолжает длиться в нашем подсознании, и
мы продолжаем на него реагировать.

Если реакция неправильная, происходит постепенное
накопление, а затем выброс в форме агрессивных мыслей, эмоций,

болезней, несчастий и т. д. Ваша ситуация, скорей всего,

свидетельствует о недочетах в Вашем мировоззрении.

Приведу простой пример.

Человек считает, что нравственные понятия должны быть
незыблемыми. И чем больше его концентрация на стабильности
человеческих истин, сознания, чувств, тем больший взрыв агрессии
будет при их защите. Что такое агрессия? И ненависть, и осуждение, и
обида — это всего-навсего самозащита. Чем жестче мы защищаем
свою информационную структуру, тем более статичной она является.

Нежелание меняться, развиваться противоречит ходу событий
Вселенной.

 

БОЛЕЗНИ ВЕКА
Почему Вы относите к болезням гомосексуализм? Ведь от

него не умирают, он не приносит физических, а чаще всего и

душевных мучений, не сказывается на рождаемости?

 

— Мои  выводы  исходят  из  практики.  У  всех,  кто был у меня на
приеме  с проблемой гомосексуализма, я видел одну и ту же картину.

Огромные чувственность и ранимость, и одновременно высокий
уровень агрессии, который   закрывался   сменой   половой 
ориентации.   Все гомосексуалисты внутри невероятно ревнивы. И
обычные отношения для них могут быть самоубийственны. Такой
масштаб зависимости обычно нарабатывается несколькими
поколениями подряд или несколькими прошлыми жизнями. Как
происходит развитие человека? С каждой жизнью масштаб
чувственности растет. Если не преодолевать ее постоянным
стремлением к Богу и накоплением любви, вместо развития будет
деградация и гибель. Чувственность — это масштаб желаний, это —



красота,   это возможность   творчества.   Поэтому чувственный
человек, родившийся в семье атеистов, тяготеет к гомосексуализму
больше   других. В любом обществе всегда   есть   определенный 
процент   людей,   у   которых уровень чувственности и интеллекта
намного превышает средние параметры. В правильно
ориентированном обществе они становятся спасателями и ведут за
собой других. Если же в обществе человеческое все сильнее
начинает заслонять   Божественное,   и импульс преодоления
первородного греха через устремление к любви падает,     эти   люди 
выполняют   обратную   функцию,   — как инфекция, которая должна
уничтожить слабый организм.   Поэтому   резкое   увеличение 
количества   гомосексуалистов в обществе, с моей точки зрения,

является показателем очень серьезного кризиса, из которого об‐ 
щество выйдет либо обновленным, совершив концептуальный рывок
к любви и к Богу, или пойдет по пути Содома и Гоморры. Болезнь
обновляет сильный организм и убивает слабый. Болезнь души
внешне выглядит безобидно, но она гораздо масштабней и страшнее
по последствиям.

Я сегодня утром прочитал заметку о том, что в одной из стран
фанатики-мусульмане убивают тех, кто, с их точки зрения, нарушает
высшие нравственные и Божественные законы: гомосексуалистов,

наркоманов, женщин, которые красятся и красиво одеваются.

Меня недавно знакомый спросил:

— Как можно объяснить смысл фразы: Бог в мелочах, дьявол в
крайностях?

И сейчас Восток и Запад демонстрируют нам свои крайности.

Запад — попустительствует желаниям, развращая женщин и
разрушая семьи, и Восток — готовый уничтожить и жизнь, и желания.

Желающие сделать неприкосновенными и абсолютно чистыми
основы человеческого счастья. С одной стороны — медленное
вырождение, с другой стороны, — готовность уничтожить народы и
все человечество, если оно входит в противоречие с идеальной
моделью.

Полное преклонение перед человеческим, как и ненависть к нему
— это по сути одно и то же. Суть одна — формы зависимости разные.

Когда опираются в основном на человеческое, крайности неизбежны.



И тогда происходит либо обожествление материального и
пресмыкание перед ним либо обожествление духовного с
окостенением и догматизмом. Одни ради тела убивают духовность,

другие ради духовности убивают тело.

Чем больше человек устремляется к Богу и к любви, тем меньше
крайностей в его мировоззрении и поведении. Человек понимает,
что и материальное и духовное необходимо для развития, и, уделяя
внимание развитию и того и другого, не становится рабом
материального или духовного начала.

 

А что будет с теми, кто не читает Ваши книги?

— Мы интуитивно познаем мир каждую секунду, пытаясь
выстроить правильное отношение к себе и к окружающим. Неточная
тактическая и стратегическая картина приводит к саморазрушению.

Мои исследования только ускоряют процесс познания. То, что
раньше было стихийным, после знакомства с моими исследованиями
становится осознанным.

 

Всегда ли болезнь — следствие каких-либо поступков

(мыслей) человека? Могут ли геомагнитные поля влиять на

кармическое здоровье человека?

 

— Мне   говорили,   что не   так давно по   телевизору была
передача. В Чернобыле, в тех местах, где была мощнейшая радиация,

зашли в избу верующих людей, где было много икон, и там радиация
была в норме. То есть состояние человека может менять
окружающую среду,  может  изменять  состав  окружающей  среды,  и
способно вывести из организма любое вредное вещество. Поэтому
геопатогенная зона — это в одном случае источник болезни и
смерти, а в другом — источник развития. Человек начал развиваться
не в южных широтах, а   в   северных,   потому   что   там   сложнее 
условия  для выживания. Ребенку нужна стабильность, забота и уход,

и возникновение чего-то, что обусловлено стабильностью. Но
развитие начинается тогда, когда меняются условия, когда   комфорт 
сменяется   проблемами.   Поэтому   наше внутреннее гармоничное



состояние может нас не только спасти, но и заставить развиваться на
фоне неблагоприятных условий. А если эта геопатогенная зона
чрезвычайно опасна, то нас, что называется, судьба уведет с этого
места.

Поэтому я сторонник того, чтобы обнаруживать геопатогенные
зоны, чтобы на этих местах не строить дома, я сторонник того, чтобы
была чистой наша экология, наша еда. Но повторяю, что в первую
очередь при обратном воздействии мы влияем на среду, на нас
влияют геопатогенные зоны, чувство любви рождает тончайшие
планы, поэтому именно идут главные причины. Внешнее
воздействие, по моим исследованиям, получается вторичным, хотя,

несомненно, есть и обратное воздействие.

 

Стоит ли заниматься целительством?

 

— Это опасное дело. Я, как специалист, должен найти опасные
точки и их обозначить. Вы говорите так: «И вообще, я посмотрел
дорожные знаки, — лучше по дороге не ездить!»

Ехать ли по этой дороге — решайте сами. Соблюдайте дорожные
знаки! Поймите, что лечение опасно, но, помогая другим людям и
проявляя любовь к ним, мы спасаем ими себя. По восточной
философии помогать нельзя, человек должен отработать свою карму,

по западной — человеку нужно помогать в любом случае. Моя книга
называется «Диагностика кармы», значит, помогать можно, но нужно
это делать правильно, чтобы не навредить себе и другим.

 

НАРКОМАНИЯ
 

Почему ревнивцы пьют?

 

— Представьте человека, у которого в подсознании тлеют угли
ревности, то есть зависимости от сексуальных желаний. Чем больше
масштаб желаний, тем сильнее будет ревность, тем сильнее будут
душевная боль, агрессия и быстрее придут болезни. Когда человек
выпивает, ему ничего не хочется. То есть происходит дискредитация



его масштабных желаний, отключение от них. Соответственно
ревность уменьшается. Если зависимость от сексуального желания
очень сильная, и ревность становится непреодолимым стрессом,

тогда человек может впадать в запои или постоянно употреблять
спиртное. В этом случае происходит деградация, вырождение
желаний. Соответственно и вырождение личности человека. Можно
много пить и при этом не стать алкоголиком. Как только зависимость
от глубинных желаний сменяется зависимостью от алкоголя, тут же
начинается разрушение. Это касается и наркоманов. Чем сильнее
растет внутренняя зависимость от желаний, тем болезненнее
происходит перетряска чувственного уровня. Постепенно организм
доходит до той точки, когда любая боль дает только программу
самоуничтожения. Любая стрессовая ситуация становится внутренне
непроходимой. И если в момент боли человек не испытывает
глубинной положительной эмоции, начинают разрушаться его
тонкие духовные структуры. Развитие превращается в деградацию.

Если чувство любви к Богу утеряно, то, чтобы внутренне выжить,

человек ищет любую положительную эмоцию, которая поможет ему
заглушить боль. Занятие спортом, смена работы, новое увлечение,

путешествие — все это в какой-то степени решает проблему. Если
боль сидит на небольшой глубине. А вот если она ушла на более
тонкие слои, заглушить такую боль могут алкоголь или наркотик.

Если же боль ушла еще глубже, то ни алкоголь, ни наркотики здесь
уже не помогут.

Здесь только два пути. Либо через любовь к Богу снимать
глубинную зависимость от желаний и жизни. Либо уход от боли через
деградацию, саморазрушение личности. Тогда появляется
гомосексуализм, шизофрения, маниакальное состояние и т. д. Если
жена ревнивая, почему может пить муж? Ревнивая и обидчивая
женщина на тонком плане постоянно атакует и убивает своего мужа.

Чем стабильнее у человека сознание и желание, тем сильнее
вырастает зависимость от них. Алкоголь дает перетряску сознания и
желания. И в этот момент женщина не пробивает агрессией своего
мужа. Но если мужчина пытается закрыться не правильным
поведением и самовоспитанием, а только алкоголем, то постепенно



ему приходится увеличивать дозу. И дальше он сопьется, либо
разведется с женой.

 

ВРЕМЯ
 

Каждый раз перед Новым годом у меня происходят какие-то

неприятности. В этот раз пропал муж, обнаружила я его

только через неделю. Скажите, с чем это может быть связано?

 

— Время течет неоднородно. В момент выброса энергии оно как
бы сжимается. У человека выброс энергии происходит, когда он
рождается, когда он влюбляется, когда происходит половое
созревание, когда рождаются его дети, в момент большой радости,

во время праздников, например. И мы, проживая, допустим, один
день, создаем рисунок события и поведения на много лет вперед. Я
для себя назвал это главной стрессовой эмоцией. Меня часто
спрашивают: почему такой мощный оздоровительный эффект дает
моржевание? Я это объясняю так: чем сильнее стресс, тем глубже
уходит та главная эмоция, на которой концентрируется человек.

Поэтому во время сильного стресса правильно подготовленный
человек может очистить себя в огромной степени. Помните, я
описывал случай, когда парализованного мужа женщина волокла в
баню и парила до изнеможения? С одной стороны — любовь,

добродушие, положительные эмоции, а с другой стороны —

стрессовая ситуация, близкая к смертельной. В таких случаях
концентрация на любви очищает гораздо интенсивнее. И если мать
испытывает любовь и наслаждение при родах, то боль, которую она
испытывает, одновременно дает ребенку стремительное очищение.

И наоборот, если перед рождением главными эмоциями матери были
обидчивость, ревность и унижение, то главная стрессовая эмоция
может быть отрицательной и разрушит ребенку здоровье и судьбу на
многие годы.

Что происходит при моржевании? В первую очередь
концентрация на положительных эмоциях. Купание происходит в
составе группы, все настроены добродушно. Страха, уныния, неверия



в себя нет. Одновременно ледяная вода дает мощную потерю
энергии, унижение жизни и желаний. Поскольку главная энергия
исходит из любви, то подсознательно ничем не ограничиваемая
главная стрессовая эмоция фиксируется на Божественном. Полное
принятие стрессовой ситуации, сохранение добродушия и любви.

Естественно, будет здоровье и будет омоложение. Пока человек
это рассматривает как толчок к Божественному, к собственным
изменениям, результат будет великолепным. Если же он моржевание
будет рассматривать как таблетку, средством достижения здоровья и
только, положительный эффект может резко умень шиться.

Возвращаемся к Новому году. На тонком плане в этом празднике
как бы заключен весь будущий год. Хотим мы или не хотим, но мы
внутренне концентрируемся на будущем, настраиваемся на него. В
каком состоянии мы встретили Новый год, так будет выстраиваться
весь последующий ход событий. Всем известна пословица: как
встретишь Новый год, так его и проведешь. И все стараются завалить
столы едой и веселиться до упаду, чтобы год был благополучным. Но
мало кто понимает, что эта пословица относится к внутреннему
состоянию, а не к заваленному едой столу. Новый год нужно
встречать с чистой душой, а не набитым телом.

Если мы выходим к Новому году с незакрытыми обидами,

страхами и различными претензиями, то должны произойти те
события, которые вытряхнут из нас эти эмоции. Зерно следующего
года должно быть чистым. Иначе как его ни поливай, оно не взойдет
или не даст хороших всходов. На что провоцирует вас ситуация с
пропавшим мужем? На страх, уныние, обиду, ревность. А поскольку
это происходит не первый год, то Вы все больше привыкаете к
различным ситуациям и Вам легче концентрироваться на
Божественном. А значит, год будет хорошим. Так что еда за
новогодним столом нужна для положительных эмоций, и переедание
здесь может дать обратный эффект. Лучше искупаться в проруби и
посидеть на диете, чем переедать и выяснять отношения с мужем.

Кстати, я заметил одну любопытную особенность. Очень мощное
воздействие на будущее, то есть мощное очищение потомков,

происходит не только в апреле месяце, но за три дня до



собственного дня рождения, а также в период рождения детей. Здесь
возможность изменения во время молитвы больше.

 

У моей дочери (ей 18 лет) не идут ни одни часы, что это

означает?

 

— Физический уровень связан, с веществом, духовный — с
пространством, а чувственный с временем. У Вашей дочери мощная
зависимость от чувственного уровня. Причем это не просто
поверхностный уровень желаний, сексуальности, это тот уровень, на
который мы обычно выходим через понятие влюбленности,

человеческой любви. На том уровне идет непосредственное
взаимодействие с временными уровнями. И там я вижу у Вашей
дочери определенный негативный опыт. Вероятно, Вы или Ваша дочь
в прошлых жизнях испытывали сильное нежелание жить в момент
краха человеческой любви. На глубинных уровнях разница между
живой и неживой природой отсутствует. Программа
самоуничтожения передается часам, и они останавливаются. Если
такая программа возникает у группы людей, аналогичный резонанс
будет возникать и передаваться уже Земле. А если все человечество
начнет отрекаться от любви, то тогда уже будут не катастрофы и
землетрясения, а погибнет наша планета. Она попросту может
взорваться. Так что пока не поздно приводите в порядок Вашу душу и
душу Вашей дочери.

 

Я прочитала вчера Вашу третью книгу. У меня сразу

появился вопрос. Если он уже есть в Вашей почте, то прошу Вас,

не отвечайте. Я давно люблю одного человека. Он хорошо ко мне

относится, звонит каждый день, мы друзья. Я призналась ему,

что люблю его. В ответ — недоумение, «у нас ничего не может

быть». Я не обозлилась, но и разлюбить его у меня не

получается. Так ведь тоже нельзя, верно? Когда женщина

любит, она хочет быть рядом с любимым, хочет иметь от него

детей. А этого не может быть в моем случае. Что же делать?

Просить у Бога, чтобы я перестала любить его как мужчину и



просто любила бы его как человека? Простите, если о таких

банальностях Вас часто спрашивают. Спасибо Вам за Ваш труд

и Ваши книги, это очень нужно нам всем. До свидания.

 

Почему же нельзя? А может быть, у вас формируется душа
будущего ребенка и ему суждено появиться через 2-3 жизни. Дети
формируются и по 2, и по 3 жизни, и по 7 жизней: б жизней могут
быть неудачными, а на 7-й — появится ребенок. Не переживайте,

любите.

 

Сергей Николаевич, не могли бы вы рассказать больше о

восточном понятии «просветления». Что происходит с

человеком в этот момент? Как Вы относитесь к медитации как

к «наблюдению», т. е. оставаться наблюдателем в любых

действиях? Например, Ошо (Бхагаван Шри Раджниш) в своих

беседах говорит, что, чем дальше человек идет по пути

медитации, он может испытывать самые разные состояния —

депрессии, взлеты, и в эти моменты важно оставаться

наблюдателем. Что Вы можете сказать?

 

Просветление, судя по всему, это состояние, в котором потерян
контакт с окружающим миром, но сознание не тухнет, а вспыхивает,
потому что выходит на суть Вселенной. Выходит за обычные пределы.

Вот это ощущение просветления связано с любовью, потому что
любовь — это единственные эмоции, которые в своем высшем
проявлении не зависят ни от чего. Просветление, освобождение
души и любовь, которая ни от чего не зависит, в принципе, считаю,

это одно и то же. Оставаться наблюдателем в любых действиях — это
умение отстраниться от своего тела, своего духа, своей души и
ощутить свое Божественное Я. Эта тенденция готовности принять
отслоения человеческого, но, если в этот момент нет концентрации
на любви, эта отстраненность может превратиться в равнодушие.

 

Я наркоман. Этим лето родители положили меня в клинику,

но это не помогло, вот уже третий месяц, как опять



употребляю. Случайно попал на этот сайт, немного почитал и

захотелось написать Вам, а в голове бардак, руки дрожат,

скользят по клавишам: только укололся. Сегодня от меня увезли

жену с ребенком — это кошмар. Помогите советом.

 

Наркотики — это мощная зависимость от желаний. Сначала мы
зависим от желаний и становимся рабами того, что может нас
перевести в другие желания. Скажем, если я завишу от чувственного
аспекта (тема ревности и обиды), то у меня возникает постоянная
внутренняя ненависть к женщинам, программа само уничтожения,

которая меня убивает. Мне нужно сменить желание. Вот так люди
становятся гомосексуалистами, алкоголиками, наркоманами. То есть
это всего-навсего смена концентрации на другие желания, а потом
на чинают убивать новые желания — это путь в никуда. Значит,
первое — начинайте молиться. Главное — сохранить Божественное,

когда разрушается человеческое. Даже если в этот момент Вы колете
наркотики — продолжайте молиться, что Вы сохраняете любовь к
Богу тогда, когда рушится человеческое, Вы готовы отказаться от
желания жизни ради любви к Богу, для Вас высшее счастье — это
сохранение любви к Богу. Если Вы будете повторять тысячу раз, что у
Вас высшее удовольствие — это любовь к Богу, а жизнь и желание
вторичны, если Вы будете концентрироваться на Божественной
любви, моделируя потери Вашей жизни, Ваших желаний, постепенно
Вы преодолеете свои проблемы. Поверьте мне.

 

Вредно ли мечтать?

 

— Мечтать полезно и необходимо, если это правильно делать.

Мечта — это желание, связанное с глубинными моментами 
нашей  самореализации.  Так  же,  как  дерево ежегодно дает плоды и
семена, так и человеку необходима потребность в мечте. Мечта —

это зерно, которое мы сажаем в землю и которое потом реализуется
си туацией. Вот теперь представьте: Вы приготовили хорошую почву,

то есть привели свою душу в порядок, пришли в гармонию с миром.

Как сухая почва насыщается водой и дает потом ростки, так душа



насыщается любовью   и   дает  ростки  желаний.  Итак,   у  Вас   есть
почва,   вы   посадили   зерно   желаний   и   периодически поливаете. 

То   есть   мыслями   возвращаетесь   к   Вашей мечте,   согреваете   ее 
любовью. Если  же  Вы  зацикливаетесь   на  Вашей  мечте   и  она   для 
Вас     становится важнее   настоящего,     то   ход   событий   меняется. 

Представьте, Вы каждый день приходите на свой участок земли,

вскапываете землю, поливаете ее и уходите. И так — каждый день.

Зерно нужно посадить и на какое-то  время  забыть  о  нем.  Как  бы 
добротно   вы   его   ни высаживали, каждый день толку все равно не
будет. Если к Ваши мечтам примешиваются страх, неверие в себя и
уныние, это равносильно тому, что Вы каждый день приходите на
участок, но не поливаете его.

Желательно     понять     следующее:     не     мы     делаем,     а нами 
делают.  Человек  не  может  мечтать  о  том,  что невозможно.

Мечта — это всего лишь соприкосновение с будущей
реальностью. И если она построена не на внешних ситуациях,

зависти и т. д., то любая мечта осуществима. То есть, когда мечта
рождена нашим сознанием, это еще может быть пустышка. А вот
когда она идет изнутри помимо нашей воли и нашего сознания,

значит, есть все шансы, чтобы она осуществилась.

 

ЗДОРОВЬЕ
 

У меня проблемы с щитовидной железой. За пос ледний год

узлы увеличились и поставлен диагноз: аденома. У племянницы,

ей 14 лет, тоже обнаружили узел на щитовидке! Узлы и у брата,

и у сестры, только меньше размером. Что это? Почему? Что мы

делаем не так?

— Я продиагностировал по почерку Ваше состояние. В Вашем
поле видны два проблемных ребенка. Их духовная структура
неважная. На уровне поля видно, как деформации их душевно-

полевых структур тонкими нитями связаны с Вашей щитовидной
железой и яичниками.

Что означает такая картина? Если в общем, то Ваша неправильная
реакция на стрессы в личной жизни сброшена на детей, и теперь



возвращается к Вам. Как правило, щитовидка страдает у повышенно-

ревнивых и обидчивых людей, обладающих к тому же достаточными
амбициями.

Вы замечали, что при обиде перехватывает горло? Щитовидная
железа, контролируя и управляя ситуацией, помогает нам
реализовать наши желания. И если мы налетаем на сопротивление,

то есть унижение наших желаний, то, чем жестче мы не принимаем
такую ситуацию, тем сильнее взрыв активности щитовидной железы.

Такой неконтролируемый выброс энергии опасен для организма.

Пытаясь «пробить» ситуацию во чтобы то ни стало, мы от
поверхностного управления переходим на внутреннее.

Не надо забывать, что любая ситуация на тонком плане — часть
вселенной. И здесь любые усилия пойдут крахом. Но если внешне мы
видим бесполезность наших попыток, то на уровне тонком мы
можем, борясь с ситуацией, выбросить такое количество энергии, что
это может грозить смертью не только нам самим, но и нашим детям и
внукам. Можно также высосать энергию из будущих жизней.

Гиперактивность железы, если она становится опасной, сменяется
резким торможением и возникает ощущение комка в горле.

Рассмотрим Вашу проблему со стороны: по Вашему роду все
имеют тенденцию к обидчивости и ревности. Сам характер
неприятия травмирующей ситуации определяет болезнь, которая
затормозит патологию души. Взрывное неприятие ситуации у одних
может вызывать повышение давления, у других проблему со
щитовидкой, у третьих после вспышек ненависти начнет разрушаться
зрение или возникнет инсульт.

Но суть всех проблем одна и та же: неприятие боли, краха
желаний в личных отношениях. Степень боли и перетряски, которые
мы должны получить, определяется размером наших внутренних
проблем. И это практически всегда не совпадает с нашим внешним
восприятием и поведением. Допустим, до зачатия детей вам дали 2-3

ситуации. Это была возможность в момент душевной боли
устремиться к Божественной любви и преодолеть зависимость от
человеческого. Судя по Вашей энергетике, правильно пройти эти
ситуации вы не смогли.



Чем сильнее мы цепляемся за человеческое, тем больше энергии
мы тратим на его удержание.

Постоянные перегрузки приводят к вырождению органа,

появляются узлы: органические изменения ограничивают
неконтролируемый выброс энергии. Допустим, Вы начали принимать
лекарство, и ситуация стабилизировалась. Проходит время, и у
Вашего ребенка начинается погружение в действительность, и, если
в ситуации, данной ему на тонком плане, ребенок не проходит, Вы
отвечаете за его ошибки. В возрасте 3—5 лет это еще полбеды, а
когда начинается половое созревание, неправильная душевная
реакция ребенка на будущее событие начинает разрушать души его
будущих детей со всеми вытекающими последствиями.

И здесь лекарства могут не дать никакого эффекта.

Потому что лекарства, которые принимает человек, вряд ли
смогут вылечить не только его, но и его детей и внуков.

У меня не так давно была любопытная история. Пациентка решила
проверить состояние щитовидной железы. Выяснилось, что
гормональный фон нарушен. «Ваша щитовидка не справляется с тем
ритмом жизни, в котором вы живете», — сказал врач и прописал ей
гормональные лекарства. Через несколько месяцев она пришла на
проверку. «У Вас появились узлы на щитовидной железе», — сказал
врач и предупредил, что необходимо делать операцию, потому что
эти узлы могут превратиться в раковую опухоль. Женщина
обратилась ко мне с вопросом, можно ли что-то предпринять?

«Давайте рассуждать логически, — сказал я ей. — Вы совершенно
не держите травмирующую ситуацию в личных отношениях. Это
разваливает здоровье и судьбу будущих детей. Лекарство не
улучшает Вашего характера, не меняет отношение к жизни.

Попробуйте сделать следующее: научитесь принимать потери
человеческого, используя свой прошлый опыт или проходя любые
возможные стрессовые ситуации. Наработайте рефлекс сохранения
любви, молитесь за детей. Почувствуйте, что на душе стало легче,

"отпустило", начинайте плавно снижать потребление лекарств». — «А
как мне определить, что произошли улучшения?» — «Пойдите к
врачу и проверьте гормональный фон. Если функция щитовидки



восстановится, то операция естественно не нужна и можно
рассчитывать, что узлы со временем рассосутся».

Женщина стала молиться и постепенно перестала принимать
лекарства. Через пару месяцев обследовалась, и выяснилось, что
гормональный фон у нее в порядке. «Но Вы знаете, врачи все равно
настаивают на операции, — сообщила мне молодая женщина. — Что
мне делать?»

Я в ответ только пожал плечами: «Я с врачами не спорю. И в таких
случаях советов не даю. Я бы сам, если у меня восстановилась
функция органов, с операцией не торопился бы. Но если у Вас есть
страхи и сомнения, значит, в Вашей душе еще мало любви и
глубинные изменения будут незначительными. Что делать, решать
Вам».

 

С 20 лет болею ревматоидным артритом. Прочла Ваши

книги, пытаюсь работать над собой. В последнее   время 

состояние   ухудшилось:   сильные боли, высокая температура.

Помогите, пожалуйста, найти причину болезни.

 

— Мы привыкли считать, что наше сознание активно, а
подсознание — дремлет. И только ночью немножко оживает.   Мои
исследования   показали,   что   около   70% нашей активной жизни
происходит за счет подсознания, а ночью 95-98%. На уровне тонких
полевых структур идет интенсивная жизнь, отблеском отражения
которой является наше сознание. Ситуация, разворачивающаяся во
времени и пространстве, на тонком плане является эмоцией. То, что
на внешнем плане происходит в течение дней и месяцев, на тонком
плане проходит за считанные минуты. На тонком плане мы за
несколько часов встречаемся,   женимся,   рождаем детей,

разводимся. И чем глубже мы погружаемся в слои подсознания, то
есть слои поля, тем сильнее сжимается время. Болезни существуют
только на определенном слое, где деформируются близлежащие к
телу слои полей. Чуть глубже — и  агрессия  туда  не  допускается,  и 
искажения   полей там   не     должно   быть,   неправильного 
направления   — так же. Начиная с определенной глубины, мы все



чисты и безгрешны, там приоритет любви для нас абсолютен.

Вернемся к тому слою,   на   котором происходят события и где
происходит состыковка между высшим и нижним человеческим
сознанием. Представьте, подходи развивающаяся, то есть
болезненная ситуация. На тонком   плане   мы   на   нее   реагируем 
правильно,   то   есть сохраняем   связь   с Божественным Я через
любовь,   и энергию направляем на адаптацию к новой ситуации,

чувствуя,   что   тратить   энергию   на   страхи,   уныние   и обиды
бессмысленно.

Правильно пройденная ситуация дает мощный толчок к
развитию. Есть энергия, идущая из любви, и есть ее реализация,

которая проявляется во вспыхнувшем желании. Сознание человека
фиксирует следующее: появилось сильное желание, в нем нет
тяжести, напряжения, страха. Человек идет за таким желанием, легко
его исполняет.

Если же на тонком плане развивающаяся ситуация не пройдена, и
энергия в основном пошла на ненависть и обиды, то развитие
человека тормозится, В его же лании есть агрессия и нет энергии. И
выполнить его человек вряд ли сможет. У тонкого плана есть одна
особенность. Там время течет свободно в двух направлениях. Говоря
простым языком, ситуацию можно переиграть заново и исправить
ошибки. На внешнем плане это практически невозможно. То, что
произошло на внешнем плане, уходит обратно на тонкий план в виде
устойчивой программы. Происходит как бы круговорот.
Неправильное мировоззрение рождает неправильные поступки. И в
болевой ситуации человек идет не к развитию, а к деградации.

Слепок поведения уходит на тонкие планы. Как только он входит в
очередной слой и противоречит структуре, связанной с гармонией
Вселенной, происходит деформация его полевой структуры, и она
возвращается через какое-то время деформациями характера,

судьбы.

Закон отрицания отрицания, который является одним из главных
законов диалектики — это закон развития. Как этот закон выглядит в
реальности? Если следующая фаза развития отрицает предыдущую,

значит перейти с одной ступени развития на другую можно тогда,

когда существование ее на первой ступени становится



невозможным. Закон отрицания отрицания говорит о
принудительном характере развития. Идем дальше. Мы переходим
на следующую ступень, когда не можем существовать на нынешней.

Недостаточно правильное отношение к миру дает постепенное
накопление деформаций. Все больше человеческой логики, больше
претензий и меньше любви.

  «А   еще   по   причине   нарушения   многих   законов,   в людях
охладеет любовь».   Одним из   признаков невозможности
существования на предыдущей ступени является тяжелое
заболевание. Любовь рождает жизнь и желание. Сначала крохотные
ростки желаний невинны и не заслоняют любовь. Затем они
становятся все мощнее и забирают все больше энергии. А затем они
полностью затмевают любовь и рождают неправильное
мировоззрение и поведение. Чем больше желание работает на себя,  

тем  труднее  его  сдержать.  Оно  начинает  жить само по себе и ведет
себя агрессивно. Незаметно человек становится рабом своих
желаний. Искусство любви для него означает только постель. Все
больше   энергии из души уходит к телу. Тело требует все больше и
потом начинает вырождаться и умирать. В моих книгах этот процесс
называется зацепленностью за желания. Когда подсознательно мы
на   любую болевую ситуацию реагируем агрессивно, как только
процент устремления к любви падает ниже опасного предела,

включается механизм спасения души, — идет торможение и
подрезка желаний, появляются такие болезни, как атеросклероз,

рассеянный склероз, диабет, инфаркты или инсульты, артриты,

проблемы со зрением и т. д. Если мы добро вольно не хотим
ограничивать   себя в желаниях,   связанных с телом, если наши
устремления к любви ослабевают,   процесс   развития   становится 
принудительным.  Механизм  торможения  и  последующего  распада
применим     и     к     одному     человеку     и     к     группе     людей.

Цивилизация болеет и умирает так же, как один человек. Теперь   
возвращаемся     к     записке.     Вы     пишете,     что последнее время
состояние ухудшилось, появились сильные     боли,     поднялась   
температура.   На   самом   деле   у Вас улучшается состояние, только
Вы об этом неправильно судите. Если Вы ограничили себя в
потребностях и начали молиться, происходит чистка. Грязь из души



выходит в тело. Боль и температура свидетельствуют об очищении
души Ваших детей. Для того, чтобы мы очистили душу быстрее, нам
дают больше испытаний. И, если страха, уныния и паники нет, а
устремление к любви и к богу непрерывное, тогда начинаются
реальные глубинные изменения. Выздоровление нужно заработать,

научившись принимать боль и сохранять при этом любовь. А если Вы
хотите молитву проглотить, как таблетку, и при этом разом
выздороветь, лучше перечитайте заново все книги. Если Вы не готовы
изменяться, излечения не произойдет. Я, кстати, раньше все время
молился и очищал себя. Потом что-то застопорилось. Потом я понял:

себя можно очищать вечно и при этом таким же и остаться. И тогда я
понял: нужно не очищать себя, как грязную посуду, нужно просто
стать другим. Тогда я понял, почему, приходя в монастырь, люди
меняют свои имена. Закон отрицания отрицания. Чтобы шагнуть на
вторую ступень, нужно оттолкнуться и забыть о первой. Так и наше
человечество скоро станет другим. Такого, какое существует сейчас,

уже не будет. Это то, что в религии называется «концом света».

Возвращаемся к записке. Вы по жизни не умели проходить
болевые ситуации, особенно в главном аспекте, в чувственном.

Обиды от мужчин, измены, унижение, несправедливости для Вас
были всегда непреодолимым препятствием. Вам нужно научиться
сохранять связь с Вашим Божественным Я через любовь. Сохранять
Божественное, когда рушится человеческое. Когда научитесь
сохранять любовь к Богу в любой ситуации, убеждая себя словами и
мыслями, просите у Бога, чтобы это было дано Вашим детям. И потом
начинайте с болевых ситуаций. Сначала для тела — контрастный душ,

обливание холодной водой по утрам, занятие хатха-йогой, баня,

дыхательные упражнения. То есть на фоне физического дискомфорта
учитесь сохранять положительные эмоции. Заниматься этим лучше
утром, когда есть энергия. Сначала перегрузки крайне нежелательны.

Не пытайтесь сразу решить все проблемы, идите поэтапно. Одним из
сильнейших моментов дискомфорта является голодание или жесткая
диета.   Это   ведь   унижение   основ   жизни   и   желаний.  Здесь тоже
нужно вести себя крайне аккуратно. Если любой процесс начать по
прямой, резко его повышая, по графику у =   х, то сразу видны



результаты, но в конечном счете будет   «пшик». Крона растет быстро
и пышно, а корни не успевают.

Главное,   в   упражнениях         Вы учитесь   непрерывно держать 
положительную   эмоцию,   постоянно   концентрируясь     на     любви.   

Механизм, перехода   из   любви   в энергию формируется не сразу. Но
когда он сформировался, любые перегрузки работают только на
благо, то есть линия идет не по прямой, а по параболе. Поэтому,

когда  начинаете  заниматься,  нужно  себя  сдерживать. Если в душе
нет полета, добродушия и любви, немедленно     останавливайте   
занятия.   Так,     когда     научитесь проходить боль физическую,

начинайте работать с болью души. Здесь концентрация на любви
должна быть еще большей. И забудьте про человеческую логику, все
Божественно.  В   любой   самой  крохотной   ситуации   есть высший 
смысл.  Ситуация  всегда  мудрее  нас.  Каждое событие — это повод
ощутить любовь. Любая ситуация ведет   к   Богу.   Все     мы   —   и 
правые,   и   виноватые,     и заблуждающиеся,   и   мудрецы   — 

обречены   прийти   к Богу. Все мы Божественны по сути. Это нужно
почувствовать и носить в себе.

Каждое Ваше правильное прохождение ситуации усиливайте
молитвой и молитесь за детей и внуков. И если Ваши направленность
и готовность измениться будут несиюминутными, постепенно они
достигнут того слоя, который глубинно определяет Ваш характер,

здоровье и судьбу, изменения произойдут тем быстрее, чём полнее
Вы отключите человеческую логику. Вчера мой приятель сказал мне
любопытную фразу: «Я часто унываю, потому что очень много хочу».

То есть ожидание, желание и уныние тесно связаны. Хотите
выздороветь, отбросьте желания и надежды выздороветь.

Изменитесь, станьте другой и та, другая, будет здоровой. Когда
обращаетесь к Богу, нужно забыть о целях, ожиданиях и желаниях. Вы
станете другой, другими станут Ваши дети. Для них чувство любви
станет абсолютным счастьем. Они будут сдерживать, усмирять или
отбрасывать то, что будет мешать им любить, — а это и есть
здоровье.

 



На одном из выступлений Вы говорили о пользе дыхательных

техник. А можно ли поподробнее? Какие техники и кому можно, а

кому не стоит использовать?

 

 — Я не могу рекомендовать то, чего не знаю. Диагностикой тех,

кто занимался дыхательными техниками, я не занимался, но
литература по этому вопросу есть.

Что могу сообщить исходя из своего опыта. Снижение дыхания —

это очень сильный подсознательный стресс. Человек может
заниматься такими техниками и внешне чувствовать себя комфортно,

а внутри эту ситуацию проходить не будет, и это будет равносильно
тому, что произошел ряд несчастий, и человек дал взрыв программы
самоуничтожения. Один из главных показателей правильного пути —

наличие положительной эмоции, то есть ничего нельзя делать через
силу. Идем далее. Как-то у меня заложило нос, и я стал дышать ртом.

И вдруг меня осенило, почему у меня заложило нос — чтобы мне
было трудно дышать. Я попытался продолжать дышать носом,

приходилось дышать медленно, с ощущением этакого удушья, и
через 5 минут все прошло, дыхательные пути очистились. Что
произошло на тонком плане? Усиливается привязка к человеческому,

включается механизм защиты, то есть становится трудно дышать.

Резкое торможение человеческих желаний и жизни гармонизирует
общее состояние, вырабатывается правильная ориентация, насморк
проходит. Значит, мы можем использовать механизм, данный нам
природой,  создавая искусственный насморк.

Главное — не совершать рывков и перегрузок. Лучше заниматься,

когда есть энергия, то есть по утрам. Начинать с минимальных
нагрузок. Только на удовольствии. Чувство удовольствия связано с
чувством любви. Пока оно есть, мы под защитой. Как только оно
исчезло, нужно прекращать занятия. Если у Вас есть серьезное
заболевание, это уже означает, что стрессовых ситуаций вы 
проходить  не   умеете.  И  в  таком  случае   сначала нужно научиться
держать положительную эмоцию, сохраняя любовь в любом случае.

Так как даже изменение ритма дыхания — это серьезный стресс, то
лучше начинать   не   с   дыхательных   техник.   В   первую   очередь



молитвы, концентрация на Божественной любви, а потом уже
температурные, физические и другие стрессы.

 

Уже несколько лет моя бабушка (ей 80 лет) болеет сахарным

диабетом. И в последнее время ей становится все хуже и хуже,

буквально гаснет на глазах. Я принес ей Ваши книги, но у нее нет

ни сил, ни желания их читать. Что же мне делать, чем я могу ей

помочь?

 

— Мои исследования касаются сверхглубинных эмоций,

глубинных слоев подсознания, которые невозможно никому увидеть,

поэтому информация работает на подсознательном уровне. Когда Вы
читаете книгу, Вы через сознание эту информацию передаете в
подсознание. Видеокассета — поскольку там голос — позволяет
донести информацию напрямую, поэтому Ваша бабушка может спать,

а кассета пусть крутится в видеомагнитофоне, даже если это будет в
другой комнате, изменения будут происходить.

Но реальными они станут только в том случае, если перед тем, как
слушать во сне, она постарается всех простить, снять осуждение,

недовольство собой, сожаления. То есть, если человек открыт, тогда
он может меняться. Для многих этот барьер непреодолим, для того,

чтобы ей помочь, попробуйте сделать то же самое.

 

Пожалуйста, расскажите о наиболее характерных ошибках,

которые являются причинами возникновения диабета.

 

— Диабет — это зацепка за ревность. Раньше я говорил: ревность
— зацепка за отношения. Потом я понял, в основе отношений есть
более тонкий слой: идеалы, духовность, благородство, которые
переходят в желания. Желания связаны с жизнью. Значит, неумение
принять разрыв отношений, крах идеалов, надежд, крах желаний,

жизни дают диабет. Компенсация у Вас наступила, потому что Вы
начали концентрироваться на любви и уменьшили зависимость от
желаний и жизни.



Значит, Вы можете сохранить любовь, когда рушатся Ваши
желания, когда Вы унижены как женщина, когда унижено желание
иметь детей, семью и т. д. Затем Вам дают проверку, насколько Вы
можете сохранить любовь. Начинается череда стрессов. Стресс — это
потеря того, к чему Вы привязаны, того, что для Вас дорого. Если Вы
стресс проходите, то начинается реальное глубинное
выздоровление. Если Вы стресс не проходите, то есть не можете
сохранить любовь, то начинаются претензии к другим или
недовольство собой, значит, возможность закрепить ощущения Вы
не прошли и возвращаетесь на новый этап. Причиной появления
диабета может быть отречение от любви к близкому человеку, может
быть долгая ревность, которая проходит по жизни, или постоянное
уныние, недовольство собой из-за того, что не сложилась личная
жизнь, или стабильное нежелание жить, внутренняя готовность
покончить жизнь самоубийством из-за того, что бросил человек, или
постоянная депрессия, неверие в себя, в будущее, неумение
сохранить любовь, когда разрушаются планы и надежды на будущее.

Насколько идет агрессия к любви, настолько потом идет блокировка
диабета. Диабет, шизофрения, рак имеют в основании одни и те же
причины — концентрация на желаниях. Правда, иногда диабет
появляется, если Вы сбрасываете на детей и внуков проблемы, и
затем, когда у них в 3-5 лет или в 10-15 лет происходит половое
созревание, они на тонком плане не проходят испытание. В этом
случае диабет может начаться у Вас на ровном месте, без всяких
видимых причин. Поэтому здесь нужно сначала приводить в порядок
себя, а потом потомков. Диабет можно преодолеть. Особенно, если
Вы знакомы с последними исследованиями, изложенными в
видеокассетах последних двух лет.

 

Несколько лет назад английские ученые, обследуя женщин с

опухолью головного мозга, нашли у них одну общую

особенность: все они в течение многих лет окрашивали волосы

в темные цвета, хотя качество и цена краски были разными.

 



  — Промоделируем ситуацию. У женщины появляется ранняя
седина. Что такое седина или облысение? Это блокировка
программы самоуничтожения. Откуда идет эта программа? Скорее
всего, это невозможность принять стресс или обида на мужчин,

обида на себя, нежелание жить, то есть повышенная концентрация на
желании жить.

Возвращаемся к цвету волос. У женщины седина, она начинает
красить волосы в темный цвет. Что получается? Блокировка желаний
уменьшается. Она опять красивая, опять молодая. Концентрация на
желаниях усилилась, агрессия к себе и другим усилилась, программа
самоуничтожения начала работать еще сильнее. Если женщина
несбалансирована, то дальше должно начаться выпадение волос или
проблемы с гинекологией, или проблемы со зрением, или опухоли
головного мозга. Все это вписывается в то, что я сообщаю.

Если у Вас много седых волос, значит, преодолевать стресс,

сохранять любовь во время стресса Вы не можете. У Вас, может, не
будет опухоли, но могут быть большие проблемы по женской части,

если Вы начнете омолаживаться, если Вы будете концентрироваться
на желаниях, а не на любви.

 

Вы не смотрели фильм «Форест Гамп», в котором показан

человек без зацепок?

 

— Почему «без зацепок»? Как раз там показан человек с
зацепками! Самые удачливые бизнесмены — это те люди, которые
имеют разваленную семью и неудачную личную жизнь. То есть, он
внутренне ревнив, он идет на способности, карьеру, и у него все
получается, потому что она за это не зацепляется.

Форест Гамп — это человек, у которого развалена личная жизнь.

Его ноги, костыли зацеплены за благополучную жизнь, то есть его уже
в детстве чистили на будущее благополучие. Но здесь главное не его
зацепки, а его отношение к жизни. У нас тоже есть аналогичный
герой. Это Иванушка-дурачок. Он побеждает, потому что он не
обозляется, не ищет виноватых, не хватается за принципы, идеалы, а
старается в любой ситуации сохранить в душе любовь. Поэтому он и



дурачок в глазах других. Так что Форест Гамп — это экранизация
русских народных сказок на американский манер. Фильм, я считаю,

неплохой, потому что он постепенно выводит американский народ
на истинные ценности. Не на желание отомстить, раздавить другого,

восстановить справедливость, а на желание сохранить добродушие
во что бы то ни стало.

 

Скажите, пожалуйста, что блокирует порок сердца? В

частности, порок аортального клапана?

 

— Сердце — это сердечные проблемы. Тема: ревность, обиды на
близких людей; тема желаний и жизни. Иногда повышенная
концентрация на идеалах, обожествление любимого человека
порождает огромную обидчивость в подсознании, человек не всегда
об этом догадывается, а на детях это может сказаться.

 

Ответьте, пожалуйста, с чем связано, когда ребенок сидит

дома — не болеет, выходит в садик— болеет, не переставая?

 

— Дома все предсказуемо. Есть стабильная теплая атмосфера.

Ребенок, зацепленный за отношения, получает все, что он хочет.
Ребенок, не умеющий переносить травмы, дома чувствует себя
комфортно. А в детском саду ситуация ему не подчиняется, идет
перетряска отношений, и он начинает болеть.

Это говорит о том, что у его родителей есть негатив. Это —

неумение быть в коллективе, неумение принимать унижение,

несоответствие своим желаниям, своей воле. Детский садик — это
модель будущей жизни человека. Вероятно, дома родители создают
для него слишком комфортные условия, и он не может принять
дестабилизацию.

Ребенок должен закаляться. С одной стороны — любовь, с другой
стороны — перетряска. Избавляете его от перетряски? Дома ему
сначала будет хорошо, но, когда он повзрослеет, он плюнет и на дом,

и на родителей, потому что они загубили его.



Подумайте об этом!

 

Меня уже давно мучает вопрос: «Как обычные люди (не

читавшие "Диагностику кармы") должны понять, как правильно

жить?» Например, связывать свои обиды с болезнями и

несчастьями. Почему нигде нет этой информации в открытом

виде? Откуда че ловек должен знать, что главное — любить

Бога?!!

 

— В 1991 году я не знал, как мне правильно жить. Мне поставили
диагноз: рак, метастазы и не дали шансов выжить. Будущего у меня
уже не было. Тогда я плюнул на будущее и попытался найти то, что
может быть важнее будущего.

Я начал читать Библию и нашел там слово любовь и пошел за
ним, и после этого я понял, как жить правильно. Через любовь к Богу
идет понимание того, как правильно жить. Но если бы у меня не было
смертельного диагноза, мучений душевных и ожиданий физических,

вряд ли бы я это понял и прочувствовал.

Так уж получается, что мои книги может принять только тот
человек, который не просто мучался, но готов мучаться и готов
преодолеть муку, устремляясь к любви.

Поэтому я понял, что далеко не каждый может читать мои книги.

Гораздо легче болеть и умирать, чем прощать!

Невозможно дать понимание всем, тем более, когда человек к
нему не готов.

Те, кто подготовлен, информацию берут. Тех, кто не подготовлен,

подготавливает судьба.

Как судьба нас готовит к Божественному, все мы знаем. Обычно
мы начинаем думать о Божественном перед смертью, и только тогда
начинаем видеть во всем Божественную волю.

Это уже от человека зависит, на какой ступени он придет к
видению высших законов и пониманию, для чего мы созданы!

 

РАЗНОЕ
 



С детства не могу справиться с привычкой кусать губы. С

чем это может быть связано?

 

— Район рта — это тема желаний. Стоматит, который бывает у
детей, проблема с зубами, прикусывание губ и т. д. — все это
свидетельствует о скрытой ревности и обидчивости.

 

Я прочитала Ваши книги и согласна с Вашей системой,

стараюсь применять ее ежедневно, но как-то не получается,

особенно при контактах с мужчинами. Мне 42 года, никогда не

была замужем. Не могу найти ответ на вопрос: почему я

вызываю такую агрессию у мужчин. В начале все хорошо,

отношения гармоничные, но очень скоро оказываюсь объектом

жестокой психической агрессии, которая, боюсь, могла бы

превратиться в физическую. Я стараюсь сохранить любовь,

чуткость, гармонию в отношениях с ним, но это, как правило,

вызывает какое-то ожесточение и все более сильные вспышки

этой агрессии. Я была в шоке, когда на прошлой неделе, спустя

несколько дней после первого сексуального контакта этот

мужчина позвонил и сказал, что я вызываю у него физическое

отвращение. Разговор был мало сказать неприятным — вся

накопленная агрессия и обида ко всему миру обрушилась на меня,

как грязь. Я чувствовала себя шлюхой, никак не могу найти

ответ: почему я снова и снова объект агрессии со стороны

мужчин? Знаю ли я причину? Помогите мне!

 

— Начну издалека. Для меня долгое время был непонятен один
факт. Пациент готов идти к врачу и выкладывать большие деньги за
консультацию. Я прекрасно понимаю значимость моей информации
и моих исследований. Я это вижу по выздоравливающим раковым
больным, по радикальному изменению характера у детей и взрослых,

по изменению судьбы у тех, кто принял информацию и решил
измениться. Но многие люди часто высказывали возмущение: почему
за билеты на мои выступления нужно платить? Потом я понял: от
врача они мало что ожидают, а от меня ожидают очень многого.



А ожидание — это зависимость. Зависимость же рождает
агрессию. Многие родители пытаются изо всех сил усилить
зависимость ребенка от себя, чтобы им было легче управлять, то есть
«воспитывать». А потом удивляются: почему дети их ненавидят или не
хотят с ними общаться.

Когда мы начинаем развиваться, мы зависим от источника
развития. Но прогресс в том и состоит, чтобы меньше зависеть от
того, без кого первые наши шаги были бы невозможны. Так и наши
представления о Божественном начинались с преклонения и страха
перед языческими богами, потом превратились в подчинение
правилам, помогающим установить связь с Божественным, и затем
понимание, что мы часть Бога, носим его в себе, и мы Божественны
по сути своей.

Преклонение и страх превратились сначала в дисциплину, потом
в самодисциплину, а потом в непрерывную потребность развития
Божественного в себе и трансформации Божественного в
человеческое. Поскольку основы человеческого счастья уходят в
будущее, ведь сексуальное желание направлено на продолжение
жизни в будущем, то зависимость от будущего дает отречение от
любви и накопление агрессии.

Чем больше мы чего-то ожидаем от будущего, тем больше в душе
накапливается страх: а вдруг мы этого не получим? Или уныние:

скорей всего я этого не получу. Или ненависть к тому, кто лишил
ожидаемого. Чем большего вы ожидаете от мужчины, тем больнее
будет крах Ваших желаний.

Ваши многолетние ожидания, страхи и уныние в подсознании
незаметно выросли в огромную зависимость. Как только Вы
получили желаемое, привязка из потенциальной стала реальной. И
за ней последовал шквал агрессии, которую Вы не ощутили, но
которая могла бы убить мужчину. Причем эта привязанность в дуэте с
агрессией сработали бы на любом расстоянии. Если бы мужчина
оказался космонавтом и на другой день улетел бы на Марс, Вы бы его
и там достали. Поэтому, чтобы выжить, мужчина должен был
уменьшить Вашу привязанность. И для этого унизить в первую
очередь в сексуальном плане.



При социализме мы долго учились обожествлять любимого
человека, а сейчас удивляемся: почему в России ежегодно мужья
убивают около 14000 женщин, а еще 36000 подвергаются насилию.

Эта мясорубка не случайна. Просто ученые никогда и в мыслях не
могли предположить, насколько тесно наше мировоззрение связано
со здоровьем, судьбой и жизнью. Ничего не ждите от мужчин,

относитесь к ним как к детям. Идите на дозированную боль, она Вам
необходима, без боли не бывает развития.

От всего, к чему мы очень серьезно относимся, мы зависим. Не
относитесь серьезно ни к жизни, ни к сексу, ни к мужчинам. Это не
значит, что нужно относиться поверхностно и наплевательски. Это
значит, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем жизнь, секс
и отношения с мужчиной.

В первую очередь это полет нашей души, который происходит
при объединении с Богом, открытие Божественного в себе, излияние
любви и энергии на окружающий мир. Никогда не забывайте, что
любая боль при унижении человеческого — это одновременно шаг к
обретению Божественного.

Душа на тонких планах омолаживается физической старостью.

Чтобы Божественное засияло и указало нам путь, с него нужно
периодически сбрасывать покровы человеческого.

В каждой потере есть момент созидания. Любая ситуация ведет к
Богу.

Все, что мы называем жизнью, сексом, работой, это все ситуации.

Каждая ситуация — это цветок, из которого нужно извлекать
нектар любви. И какие бы форма и цвет ни были у цветка, в нем
всегда будет нектар.

Нужно только научиться этот нектар собирать.

 

Если человек кого-то обокрал или убил, то этим через него

очищают. И этим он очищается сам. Мой вопрос. Если воля

человека, совершившего эти преступления, была только 10-

15%, а остальное — воля Божественная, то почему в любой

религии это считается грехом?

 



— Если человек кого-то обокрал или убил, то этим он не
очищается. Я писал именно так. Это первое.

Второе. Почему человек крадет или убивает? Потому что для него
желания затмевают все, потому что для него желания затмевают
самое главное — любовь, из которой исходит понятие морали и
нравственности. Ибо нравственность, мораль — это человеческие
законы, которые помогают нам сохранить чувство любви. Иногда они
противоречат любви в высшем плане, но иногда они нацелены на
сохранение любви. Поэтому, когда наши желания заслоняют любовь,

тогда мы готовы убивать, предавать, воровать.

Значит, главное — не в предательстве и воровстве, а в том, что
наше желание поднимается выше любви. Если мы научимся ставить
любовь выше желания, этим мы перекроем корни воровства и
убийства. Первое, что мы должны сделать, — это понять, что желания
вторичны, а любовь к Богу — первична. Именно поэтому в Библии и
говорится о первородном грехе Адама и Евы. Это утрата любви к Богу
ради желания продолжить жизнь, иметь любимого человека, семью и
т. д. Вроде бы самые человеческие желания, но если они ставятся
выше любви к Богу, в них уже содержатся корни преступности.

Человек, который предал и убил, — это тот, у которого по роду, по
наследству, по прошлым жизням, в мировоззрении предыдущих
групп людей, государств уже развита тенденция к обожествлению
желания.

Содом и Гоморра. Почему были убиты люди в Содоме и Гоморре?

Потому что они в душе создавали будущих убийц, преступников.

Почему я писал в своей книге, что главное преступление — это не
убийство и воровство, а отречение от любви? Именно из этого все
исходит.

Когда человек совершает преступление — это «раскрученный»

механизм отречения от любви ради желаний, ради жизни, их
обожествление. Очень важно, что человек имеет свою волю и
понимание собственных поступков.

Он может это преодолеть. Если не преодолевает, тогда он
ответствен, и получает определенные проблемы. Он теряет жизнь и
желания. Если изначально Божественная воля проявляется в том, что
он это сделал, то она же потом проявится в том, что он заболеет и



умрет. Божественная воля проявляется во всем. Но смысл развития
человека в том, что он все больше развивается как человек, все
больше ощущает в себе Божественное Я и все больше его воля
приближается к Божественной. Тогда он учится видеть в себе Бога,

сохранять любовь, чтобы ни случилось, тогда он преодолевает
зависимость от желаний, тогда чем больше он идет к Богу, тем
меньше он предает, ворует, убивает. В этом и есть смысл свободной
воли человека.

Если организм ведет себя неправильно, нужна инфекция, которая
должна разрушить этот организм. Неправильное поведение,

воровство, убийство, жадность, ревность — это та инфекция, которая
становится все активнее по мере того, как любовь для нас становится
менее значимой, и, значит, эта инфекция нужна.

Еще раз хочу подчеркнуть. На внешнем плане есть понятие
человеческой воли.

На более тонком плане, кроме понятия человеческой воли, есть
воля Божественная.

На сверхглубинном плане есть только Божественная воля.

Если Вы хотите сразу перемешать все планы и разобраться, где
человеческая воля, а где Божественная, Вы можете просто этого не
понять.

 

Как внешне и внутренне надо вести себя в армии молодому

призывнику, когда над ним издеваются, бьют, унижают?

— Сначала   расскажу   одну   историю,   которую мне   рассказала
пациентка.

«У нас в Мурманске обычно убивают на Ленинградке   (так
называется трасса, соединяющая Мурманск и Санкт-Петербург).
Трупы потом закапывают в лесу. Я шла по улице, и вдруг рядом
остановился микроавтобус. Из него выскочили трое мужчин и
затащили меня внутрь. Ко мне относились, как к овце, которую будут
забивать. А когда мы выехали за город, я по лицам тех, кто меня
держал в машине, поняла, что скоро меня будут убивать. Я начала
молиться: "Господи, я понимаю, что меня скоро убьют, но я все равно
сохраняю любовь к тебе". И вдруг один из уголовников с самым



свирепым выражением лица сказал: "Не могу понять, почему я
сегодня такой добрый? Бабу отпускаем, пускай живет". Они
вытолкнули меня из машины и уехали».

Я думаю, Вы понимаете, что произошло. В критической ситуации
сознание тормозится и распахивается наше подсознание. И, если
правильно выстраивать эмоционально себя в критической ситуации,

за несколько минут можно измениться так, как в обычной ситуации
не измениться за 10—15 лет. То, что с нами происходит, определяется
нашим внутренним подсознательным состоянием. Одних
оскорбляют, других не трогают.

Кто притягивает к себе унижение? Тот, у кого много агрессии в
подсознании. Как определить, есть она там или нет? Агрессия
рождается повышенной зависимостью. Значит, если Вы часто
испытываете страх, обиду, уныние, осуждаете кого-то для ощущения
собственного превосходства, то проблемы неизбежны. Поэтому
лучшая борьба с окружающим жестким миром — это его изменение.

А изменить мир мы можем только, меняя внутренне себя. Но
поскольку процесс собственной трансформации может быть долгим,

внешняя защита часто бывает необходима, но выполняться она
должна правильно. Главное, что нужно понять: насколько мы
искренни и добродушны, настолько эффективней наша защита.

Приведу пример. Месяц назад я подъезжал к своему дому   на 
машине.   Проход узкий  —   слева   стоит   ряд машин. Я увидел, что
одна машина должна выехать из ряда и остановился, чтобы потом
занять ее место. И   вдруг   увидел,     как,     мигая   фарами,     навстречу 
мне едет  машина.   Я   оглянулся  назад,  чтобы  отъехать  и уступить
ей дорогу, но увидел, что за мной уже стоит микроавтобус. Я помигал
фарами впереди стоящей машине, показывая, что отъехать должен
он. Но из той машины стал вылезать разъяренный водитель из
бывших «братков», вероятно. Я открыл дверь и услышал   следующие
слова:   «Ну ты, урод, ты чего остановился и не проехал, я ведь тебе
дорогу уступал».

Раньше у меня была однозначная реакция на оскорбления: или
ненависть и желание уничтожить того, кто меня оскорбил, или
уныние и депрессия, когда этого нельзя было сделать. А сейчас я
высунулся из машины и сказал ему: «Послушай, я тебя умоляю



отъехать в сторону, мне нужно припарковаться, поэтому я
остановился». Он послушно сел в машину и отъехал назад. Я занял
пустующее место в левом ряду и увидел, как он тут же поехал вперед
и стал заставлять сидевшего в микроавтобусе мужчину сдать назад. И
еще метров 50-70 микроавтобус пятился назад, а владелец легковой
упорно поджимал его к выходу.

Я потом разбирал эту ситуацию. В чем суть поведения
агрессивного водителя машины? Абсолютность своего желания. Если
я хочу, то раздавлю кого угодно, если он мне будет мешать. Был он
бандитом или милиционером — это неважно. Это мировоззрение
преступника.

Если человек раб своих желаний, он мысленно всегда будет
убивать других или себя. А потом это будет происходить в
реальности.

Если у меня не было ответной агрессии, значит, зависимость от
желаний у меня уменьшилась, и я это с удовольствием про себя
отметил. Потом начал диагностировать того парня: у него начались
серьезные проблемы после этой ситуации, но об этом он не
подозревал. Запас будущего у него был в 3 раза выше среднего
уровня. Внутренняя гармония позволяла ему хулиганить и хамить, и
все сходило с рук. Лет через 15-20 его мировоззрение и внешнее
поведение начали бы потихоньку отравлять внутреннюю гармонию.

И тогда постепенно начали бы разваливаться здоровье и судьба. В
данной ситуации это произошло за минуту. Запас будущего стал
минус 80, как у тяжелобольных людей. Я периодически в течение
нескольких дней просмат ривал его поле. Получалась любопытная
картина. Еще 4-5 дней он по инерции меня ненавидел. Тут же шел
разворот, и чем больше была его ненависть, тем сильнее он себя
убивал. Причем человек внутренне был гармоничен. Поэтому
большая часть программы самоуничтожения пошла на детей. Но
потом, накопившись, пробила его защиту и вернулась к нему. Я
посмотрел его дней через 20. В районе головы поле разорвано.

Возможно, смерть от удара в голову.

Что любопытно! Он про меня мог давно забыть, а его душа первые
10 дней испытывала ко мне ненависть, а потом страх. Я сейчас
диагностирую его поле. Картина осталась практически той же, то есть



большие проблемы он все-таки себе заработал. Так вот, у
добродушного, любящего человека повышенное единение с Богом и
окружающим миром, и агрессивные эмоции от него отлетают. Чем
добродушнее человек, тем опаснее на него обижаться, его обижать
или его осуждать.

Есть еще один момент. Я как-то услышал выражение: философа
оскорбить невозможно. Почему? Потому что познание и понимание
мира невозможно без любви. А для этого нужно внутренне
отстраниться от своей жизни, от своего тела, от своих
привязанностей. Философ не отождествляет себя со своим телом, со
своим сознанием, со своими желаниями, а унизить можно только их.

Любовь унизить невозможно. Поэтому унижение иногда полезно,

чтобы ощутить свое истинное Я.

Отчего в армии стреляются солдаты? Если в момент унижения
сохраняешь любовь, тогда происходит очищение. Если же рождается
ненависть, осуждение и обида, то они, во-первых, притягивают
следующее унижение, во-вторых, выливаются в агрессивное
поведение или к другим или к себе. И тогда солдат берет автомат и
стреляет либо в своих товарищей, либо в себя. Порядки в нашей
армии извращенные, но такие же порядки и в нашем государстве.

Нас каждый день унижают чиновники, бандиты, полубандиты,

милиционеры и т. д. И мы ведь как-то живем в этих условиях, более
того: выздоравливаем.

Выздоравливаем мы, выздоравливает страна. Постепенно это
произойдет и с армией. Еще раз хочу подчеркнуть: любой человек
хочет жить. И любой человек интуитивно чувствует, что может
поплатиться за унижение гармоничного человека.

Поэтому самая лучшая   защита — это, накапливая любовь,   

преодолевать     зависимость     от     человеческого. В любой армии
солдаты проходят через значительное унижение не случайно. Чем
сильнее цепляемся мы за свою жизнь, тем больше будет в душе 
страха, высокомерия, ненависти и уныния. А если для воина
собственная жизнь выше всего, то он не подчинится приказу
начальника, а в бою, испытывая страх или ненависть, будет
никудышным солдатом. И жесткое обращение с военнослужащими   
имеет     определенную     цель:     уменьшить зависимость от жизни.



Поэтому индивидуальность в     армии     не     любят.   Такой   человек 
может     спорить     с начальством, а от него необходимо
беспрекословное подчинение в критическую минуту. В военных
заведениях учат: если отдал неправильный приказ, не отменяй его,

иначе   потом   тебя   перестанут   слушаться   твои   подчиненные.

Воинская психология по своей сути в определенной степени
ущербна. Поэтому министром обороны должен быть   гражданский
человек   с   мышлением   политика, а не военного. Схема
беспрекословного подчинения распространена не только в армии,

но и в восточных   странах.   Там   понятия     «унижение»     просто   не
существует. Есть беспрекословное подчинение.

Мне мой приятель рассказал ситуацию, которую он видел в
Японии. Идет по коридору начальник предприятия. Все
присутствующие работники кланяются ему в пояс. Начальник входит
в лифт, двери закрываются, лифт уходит на другие этажи, все
служащие продолжают стоять в поклоне, и так стоят еще минут пять.

Я удивился: а почему целых пять минут? Мой собеседник объяснил:

«А вдруг кто-то "заложит", что один из них сразу разогнулся».

 

Но вернемся к армии. Ненависть, обида, осуждение — это все
попытка защиты, причем самой худшей. Энергия должна идти не на
эти самоубийственные формы защиты, а на формирование более
эффективных методов. И то, что недавно солдаты в одной из частей
объединились и обратились в прокуратуру по поводу унижений, это
как раз поиск новых форм защиты через управление и изменение
внешней ситуации. Внутренняя ненависть дает внешнюю
скованность.

Чем добродушнее человек, тем он бесстрашнее, и тем больше
приемов внешней защиты он может создавать. Но еще раз хочу
подчеркнуть, что лучшей защитой является соединение с Богом,

происходящее в нашей душе при накоплении любви.

 

Мою дочь чуть не изнасиловали, с чем это может быть

связано?

 



— Много раз диагностируя, я видел одну и ту же картину.

Состояние души преступника и жертвы практически одинаковы. Чем
больше у девушки концентрация на сексуальном желании в ущерб
любви, тем сильнее она притягивает и формирует преступника
вокруг себя. Я помню женщину, которая пришла на прием с дочерью.

Девочку тоже пытались изнасиловать. И долгие годы в детстве —

энурез. Начались проблемы с психикой.

«Вы знаете, я ее водила к целителю, — рассказывала мне мать. —

Но после приема стало еще хуже. Теперь не знаю, что делать?» — «Вы
читали мои книги?» — «Да, я прочитала все семь Ваших книг». — «А
видеокассеты смотрели?» — «Да, последние кассеты я просмотрела».

— «А над собой Вы работали?» — «Да, конечно, — быстро кивает
головой женщина. — Но это как-то не очень помогло. Хочу, чтобы Вы
помогли дочери, мне ее сейчас пригласить?» — «Не спешите, —

говорю я, — поговорим сначала с Вами. Повторяю вопрос: Вы
 работали над собой?»  — «Конечно», — отвечает женщина.

«Так вот...» — начинаю я. Хочется мне сказать матери жесткую
фразу, но я себя сдерживаю, «...над собой Вы на самом деле не
работали, и не надо убеждать меня в этом. Суть работы заключается в
Вашем изменении. А этих изменений я у Вас не вижу. Уровень
гордыни у Вас в 5 раз выше смертельного. То есть любую
несправедливость, неудачу, неприятность по судьбе Вы
воспринимаете в штыки. А ведь Вы знаете, что гордыня появляется
тогда, когда все уже переполнено ревностью. Зависимость от
желаний у Вас в 13 раз выше смертельной. То есть сохранять любовь
к Богу, когда унижены Ваши чувства, Ваше женское начало, когда
происходит крах Ваших желаний и надежд, Вы никогда не хотели и
сейчас не можете. Один из главных параметров, по, которому я
сейчас определяю состояние человека, — это готовность принять
травмирующую ситуацию. То есть готовность сохранить любовь к
Богу при потере человеческого. Я думаю, Вы понимаете — она у Вас
не в плюсе. Могу Вас огорчить, она у вас даже не в минусе. Она у Вас
просто закрыта. То есть любая травмирующая ситуация у Вас
вызывает только одну эмоцию — самоуничтожение. Как же я могу
помочь Вашей дочери, если Вы в любую секунду ее убиваете своим
восприятием мира?» — «А что же мне делать», — растерянно



спрашивает женщина. «Поймите, что для Вас любая травмирующая
ситуация — это спасение жизни дочери, примите любую боль с
благодарностью и любовью к Богу. Но сначала через покаяние
снимите все моменты недовольства собой, уныния и нежелания
жить. У мужчины программа самоуничтожения убивает его самого, у
женщины эта программа убивает детей.

Энурез у Вашего ребенка — это переданная Вами программа
самоуничтожения. Повышенная ранимость и чувственность, если не
хватает устремления к любви, делает человека либо жертвой, либо
преступником. Сначала снимите через покаяние все моменты
отречения от любви, а потом проживайте заново жизнь, забыв про
все и думая только о любви. Посидите так несколько часов, а потом
Ваша дочь зайдет, и будем смотреть, какие у нас шансы». Через
несколько часов я общаюсь с ее дочерью. Она очень стесняется, и
поэтому подает мне записку, где изложены вопросы.

1-й вопрос любопытный: целитель ограничил чувствительность.

Как сделать так, чтобы вернулись чувства? Вопрос 2: несмотря ни на
что: ни на учебу, ни на семью, мне не хочется жить. Вопрос 3: без
причины, просто так, иногда ночью просыпаюсь, и кажется, что схожу
с ума. И последний вопрос, который мне задают очень многие.

Почему люди не любят со мной общаться?

— Так вот, — говорю я. — Не стремись вернуть свою
чувствительность, она убьет тебя, если не научишься любить и
прощать, а школа любви — это дело не сиюминутное. Научишься
любить, чувства вернутся сами. Так что целитель не повредил тебе, он
помог. Жить тебе не хочется потому, что чем бы ты ни занималась, ты
не можешь правильно проходить малейший конфликт. И малейшая
боль включает у тебя программу самоубийства, которая потом
всплывает в сознании как нежелание жить.

Пойми простую вещь:  любой конфликт  - это развитие.

Вот смотри, у тебя есть тело и у меня есть тело. Твои
поверхностные желания связаны с телом и жизнью. И у меня точно
так же. И поскольку у нас разные тела, то и наши желания никогда не
совпадут.

Поэтому любое общение между нами всегда будет конфликтным,

и это нормально. Попытка же убежать от конфликта или пресечь его



в корне — это отречение от развития.

Если нет устремления к любви — конфликт неразрешим. Так вот,
еще раз пойми, что любой конфликт — это развитие; любой конфликт
дает боль, а любая боль — это толчок к любви к Богу. В конфликте
нужно не давить желание других, или ставить себя в зависимость от
других, а нужно, обобщая желания, находить общее решение для
обеих сторон. Для решения конфликта нужно научиться сдерживать
свои желания и устремляться к любви, а ты не можешь пока ни того,

ни другого. Поэтому-то тебе и жить не хочется.

Переходим к третьему вопросу.

Когда дорожка, ведущая к любви, становится ниточкой, тогда для
спасения нужно жестко остановить все, что нас отрывает от любви, то
есть страх, ненависть, осуждение, обиду, уныние. А поскольку все это
порождается сознанием, то для спасения души сознание начинает
разрушаться. Я же в книгах писал, что шизофрения бывает у скрыто
ревнивых людей. Если днем ты как-то сдерживаешь желание и
стараешься быть добродушной, то ночью эта зависимость и агрессия
переполняют тебя, и поэтому разваливается сознание. Поэтому
перед сном нужно приводить себя в порядок и, вместо плотного
ужина, который усиливает зависимость от желаний, лучше молиться.

Каждый вечер умирай, а утром возрождайся.

Прощайся со всем, что тебе дорого. Но если этим ты не ощутишь
любовь, твоя душа переполнится страхом и унынием.

Поэтому сначала молись, концентрируйся на любви, а     затем,   

когда   ее  ощутишь,   прощайся  со  всём,  что дорого.   Как   только  
новое     сознание     перестанет     быть агрессивным, вместо распада
начнется развитие.

Что касается общения, то здесь все просто. Общение — это
чувственный уровень, а если человек зависит от чувственного
счастья, он в общении всегда агрессивен к другим или к себе.

Поэтому он обычно боится общения и уходит от него: когда
ненависть большей частью обращена к себе, люди не хотят с ним
общаться; если подсознательная агрессия направлена к ним,  тоже не
хотят.

Не бойся боли, иди на нее. Если будем удерживать любовь, боль
постепенно исчезнет. Право быть счастливым имеет лишь тот, кто



каждую долю секунды готов потерять наслаждение и сохранить
любовь. Без боли нет развития.

Но эта боль должна быть не черной и мрачной, а светлой и
сияющей.

Пойми простую вещь, любая боль — это залог твоего будущего
счастья. Чем больше боли и испытаний тебе дает судьба, тем больше
счастья тебя ожидает в будущем.

И чем больше ты готова к душевной боли, тем меньше ты
получишь страданий физических. Но если боль физическую мы за
миллионы лет эволюции привыкли переносить, преодолевать
душевную боль через устремление к любви нужно учиться. Это и
наука, и искусство, и наслаждение.

Иди учись.

 

Вы упоминали, что акулы едят ревнивых людей. Если ли

какая-то новая информация по этому поводу?

 

— Я раньше не понимал, почему именно ревнивых? Потом как-то
увидел в газете фотографию мужчины. Его целиком, не разжевав,

проглотила огромная акула. Потом выплюнула и умчалась дальше. Я
продиагностировал его до этой ситуации. Ревность и агрессия к
женщинам там были огромными. В момент, когда его проглотила
акула, он так резко попрощался с жизнью и отпустил все
привязанности, что ревность исчезла. Акулу тут же стошнило.

Ревность — это зацепленность за отношения, за желания и в
конечном счете за саму жизнь. Что такое секс? Это продолжение себя
в будущем, продолжение своей жизни.

Чем больше мы внутренне концентрируемся на жизни, сексе, еде,

тем ревнивее мы становимся, активнее стареем и быстрее
расстаемся с жизнью. Периодически в газетах появляются
фотографии людей, которые за несколько месяцев постарели на
несколько десятков лет. Я их диагностирую и вижу везде одно и то
же. На свет появляется или должен появиться ребенок. А у него
ревность, то есть зависимость от жизни огромная. Ребенок не жилец.

И, если даже родитель умрет, это не намного улучшит ситуацию.



Значит, родитель должен жить, но при униженной жизни,

сексуальности и желаниях.

У одного происходит развод, второй становится импотентом, у
третьего включается искусственное старение. Мы на самом деле в
весьма преклонном возрасте можем великолепно выглядеть. Но это
опасно для нашей души: чем дольше мы живем, тем больше в
подсознании повышается концентрация на жизни, сексуальности и
желаниях. И это начинает вредить душе. Ничто так не омолаживает
душу, как старение. Кстати, любое животное реагирует на внутренний
страх, появляющийся у человека, и может вести себя агрессивно.

Глубинный страх как раз и свидетельствует о повышенной
зависимости от жизни.

 

Вы писали, что если человек кого-то ненавидит или кого-то

обожает, то это на тонком плане выглядит одинаково. Если я

кого-то безумно люблю, неужели это чувство сродни

ненависти? Или же обожание, сильная привязанность к кому-то

— это не любовь? Может быть, поэтому в жизни существует

такое распространенное выражение, как «несчастная любовь».

 

— Истинная любовь всегда бывает счастливой. Вы правы. Когда
мы смотрим на любовь с точки зрения человеческой, это означает
взаимность, стабильность человеческого счастья, появление детей
на свет, исполнение желаний и т. п. Слово «несчастная любовь» — это
любовь с точки зрения человеческих желаний. Это — не любовь,

скорее, а именно желание.

Желания могут быть несчастными, любовь же — всегда
счастливая.

Давайте вдумаемся. Что такое человеческое счастье? Это
возможность исполнения желаний. Теперь представьте, что Вы
получили огромное счастье. Доходите до какой-то отметки. После
этой отметки счастье для Вас становится несчастьем. Почему? Потому
что Вы чувствуете, что Вы достигли такого уровня, который едва
держите. Дальше это счастье начнет Вас душить.



Или: получив это счастье, Вы начинаете понимать, что Вы его рано
или поздно потеряете. И это делает Вас несчастным. Чем больше это
счастье Вас переполняет, тем более вы несчастны от того, что скоро
Вы его потеряете. Тогда, чем больше мужчина любит женщину, тем
больше он начинает панически бояться ее измены, смерти или своей
импотенции и т. д. Тогда счастье превращается в муку, пытку, затем
наступает распад.

Почему? Потому что такое счастье сконцентрировано не на
истоках, не на любви, а на желаниях, на жизни и т. д. Так что вспышка
любви, в которой акцент ставится не на Божественном, а на
человеческих желаниях, и дает одновременную вспышку ненависти и
страха. Либо я ненавижу женщину, в которую влюбился, либо я
ненавижу себя и не хочу жить, потому что она меня бросит. Все
зависит от того, к чему мы стремимся, когда любим. Если мы любим
Бога во всем, тогда все для нас — средство, и мы становимся каждую
секунду счастливее.

Если же мы сконцентрированы на желаниях, будь то желание
иметь детей, продолжить жизнь, соединиться с любимым человеком,

то, чем сильнее наше чувство, тем больше несчастий в нем кроется
уже изначально и подсознательно, а потом и реально.

 

Реальной причиной делать что-то для вечности может

быть только наличие личной заинтересованности в этой

вечности. А для этого личность должна жить вечно, иначе

личной заинтересованности не получается. Что Вы об этом

думаете?

 

— Что такое обобщение? Есть ситуация, есть еще одна ситуация.

О каждой ситуации существует некая информация. Происходит
обобщение. Обобщающая ситуация является   другой и
одновременно она содержит их все.

Еще раз. Болезней свыше 70 тысяч. Мы выходим сначала на сотни
причин, потом на десятки, потом на одну.

Отречение от любви к Богу и порождает все проблемы.



То же самое с людьми. Их огромное количество. В них есть
индивидуальность, но, когда мы начинаем выходить на все более
тонкие планы, индивидуальность начинает стираться и проявляется
все больше общего, и в конечном счете останется Божественное,

вечное.

Кроме Бога, ничто не может быть вечным. Поэтому то, что в Вас
Божественное, — это вечно. Но на этом уровне наши
индивидуальные признаки теряют свое значение. Они имеют
значимость только тогда, когда мы находимся в своей физической
оболочке. Когда мы выходим на Божественный план, наше личное
поведение, характер и т. д. — бессмысленны. Поэтому понятие
«личная заинтересованность», когда мы выходим на понятие
«Божественного», становится бессмысленным. Когда мы идем к
любви, понятие «заинтересованности» должно исчезнуть.

Любовь к Богу — это возможность быть счастливым всегда.

Что еще нужно для того, чтобы быть счастливым? Мы должны
ощутить любовь к Богу. Ситуация подводит нас к тому, что, если мы не
будем ощущать в себе Божественное, мы просто не выживем.

Вот Вам и личная заинтересованность. Если вдуматься, то в
конечном счете человек решает только одну проблему —

сохранение любви к Богу или отречение от нее. Отсюда все идет. В
этом плане мы все одинаковы. И души наши на тонком плане — одно
целое.

Личная заинтересованность — это понятие для верхнего
крупного плана. Ближе к Божественному различия стираются. Еще
раз повторяю, на Божественном плане просто нет смысла говорить о
чем-то личном. Бог — это абсолютная личность и абсолютно
безличное.

 

Не являются ли различные техники (йога, дыхание,

некоторые виды медитаций, дианетика, повторное

прохождение ситуаций, и т. д. и т. п.) своего рода

«перетягиванием» времени из будущего и не является ли это

нарушением?

 



— Йога, дыхательные техники, виды медитации, повторное
прохождение ситуации — это формы работы над собой, которые
помогают нам изменить свое внутреннее состояние, изменить свое
отношение к миру, это и является нашим лечением.

Дианетика, с моей точки зрения, выделяется: здесь главный упор
идет не на собственное изменение, а на технические аспекты
биополевой хирургии.

Я писал в книгах, что это в начале дает эффект, а потом
накапливается все больше проблем. Так что правильное отношение к
техникам, понимание, что они не должны иметь целью только
физическое здоровье или удачу в делах, позволяет заниматься ими
без дальнейших проблем.

Когда мы меняемся в настоящем, тогда мы меняемся и в прошлом,

и в будущем, потому что время едино. Перетягивание времени из
будущего — это повышенная концентрация на будущем, это
специальные техники, которые потом также могут давать
отрицательный эффект.

Главная та идея, из которой выходит какая-нибудь техника.

Индийские техники исходят из идеи Единобожия, из идеи Единого
Творца и соединения с ним, поэтому они дают развитие
способностей, раскрытие возможностей человека, если он внутренне
не отказался от той философии, то есть соединения с Божественным,

которое лежит в основе техник.

Современные техники не имеют, как правило, под собой никакой
философии, и из-за этого могут быть вредными.

Можно ли без Вашей диагностики определить, есть у

человека агрессия к любви или нет?

 

— Если в результате агрессии со стороны людей у Вас не
вспыхивает ответного чувства агрессии, желание защититься
эмоционально, значит, вы уже «в порядке»

 

— Почему всех и вся начинаешь любить только после того,

как «ударят», то есть оскорбят, унизят, или произойдет какая-

нибудь неприятность? Почему есть желание добровольно идти



к любви, но оно не реализуется? Чем это объяснить:

неготовностью или элементарной ленью?

 

— Вы забываете о том, что мы продолжаем оставаться животными
и пока Божественное в нас не стало реальностью,  не  зависящей  от
человеческого,   мы остаемся теми высокоразвитыми   животными,   а 
значит,  мы  зависим,   мы   ленимся,   мы   не   хотим   что-то   делать,  

и процесс     нашего     развития     является     принудительным. А раз
принудительным, значит, Божественное мы ощущаем,   когда теряем
человеческое, а  потеря человеческого — это когда ударят, оскорбят,
унизят.

Поэтому часто один мужчина носит на руках женщину, дает ей
деньги, перед ней преклоняется, a она в это время бежит к другому,

который забирает у нее деньги, обижает и таким образом все
довольны и счастливы. Потому что один теряет деньги, но обретает
любовь к Богу, другой отбирает деньги, помогая ощутить любовь к
Богу.

Значит, нужно понимать, что пока мы не вернулись к Богу, и не
стали Богом или хотя бы почувствовали приоритет Божественного в
нас, всегда будет силен фактор человеческого: и зависимости, и лени,

и нежелания.

 

Человек отличается от животного тем, что у него есть

разум. Именно разум позволяет нам воспитывать свои чувства.

А в индийской философии говорится, что главный враг человека

— его сознание. В Библии сказано: многие знания умножают

скорбь. Так чему же верить — сознанию или своим чувствам?

 

— Проводя исследования, я убедился в следующем: если чувства
замирают, сознание также останавливается. Наше сознание — это в
принципе обобщенное чувство. Чтобы информация реализовалась,

необходима энергия. Энергия, то есть чувства, перетекают в
информацию, то есть мысль, и наоборот. Информация — мужское
начало. Энергия — женское. На поверхностном плане между ними
есть явное различие. В глубинных слоях энергия и информация



идентичны. Если у человека есть контакт с этими слоями, то
сказанное им слово может превратиться в предмет. Произнесенная
фраза реализуется как ситуация. Чем масштабнее наше сознание, чем
больший охват во времени оно имеет, тем глубже оно уходит внутрь
в тонкие структуры Вселенной. Что значит выслушать совет
умудренного опытом человека? Или что значит выслушать совет
монаха-отшельника? У первого — огромный опыт, обобщение тысяч
ситуаций. У второго отсутствие опыта, но молитва — интуитивное
прозрение. Внешне диаметрально противоположные люди, а совет
могут дать один и тот же.

А дело в том, что информация в тысячах поверхностных ситуаций
и в десятках глубинных может быть одинаковой. Интуитивное
познание всегда опережает опыт. Сначала мы черпали информацию
чувствами, а потом она разворачивается опытом и сознанием. На
внешнем уровне чувства рождают мысль, энергия превращается в
информацию. На глубинном плане информация рождает энергию. На
еще более тонком плане энергия и информация идентичны и
являются проявлением одного и того же начала.

И чем ближе мы подбираемся к основам бытия, тем больше наши
мысли и чувства наполняются тем, что мы называем любовью. И, если
Ваше чувство любви лишено страхов, уныния, обид и осуждения,

Ваши мысли и чувства покажут Вам правильную дорогу. Им можно
будет верить.

 

Скажите, пожалуйста, есть ли души у животных, и если есть,

то от кого они к ним переходят.

 

— Давайте разберемся, что такое душа?

Понятие     «душа»     подразумевает     индивидуальность. Вот я —

индивидуальный человек, у меня есть душа. Моя     

индивидуальность       определяется       совокупностью моего
поведения, моего отношения к миру. Чем больше различных
ситуаций, чем больше у меня опыта поведения в различных
ситуациях, тем масштабнее я складываюсь как личность.



Если у меня всего 2-3 реакции на определенные ситуации, то моя
душа — примитивная. Вот, например, амебы или микробы имеют два
варианта работы с окружающим миром, которые помогают им
выжить. Но их модель поведения чрезвычайно ограничена.

У животного возможность реагировать на различные ситуации 
гораздо   шире.   Значит,   мы   можем   говорить об интеллекте
животного, его определенной душе.                 Человек — существо
общественное. Общественность, коллектив означают устойчивые
связи между членами коллектива, а наличие устойчивых
разнообразных связей подразумевает различные ситуации, в
которых человек может оказаться. Раз есть различные ситуации,

значит, есть различная реакция на них.

В     конечном     счете     многообразие     видов     общения     и видов
ситуаций создает то, что мы называем опытом, интеллектом, 

мировоззрением,  а  когда  это все  откладывается внутри — душой.

Душа есть у каждого живого существа. Но развивается она
опытом наших реакций на окружающий мир. Глубина и полнота
реакций определяется многообразием уровней общения. Без
коллективного мышления не было бы человека. Поэтому развитие
коллективного мышления, его глубина, емкость отношений людей
рождают многообразие ситуаций.

Многообразие ситуаций рождает опыт, эмоции, поведение и
формирует нашу душу. В главном принципе никакого различия
между микробом и человеком нет. Наша душа — многообразие
нашего чувственного опыта, опыта наших действий, мыслей. Все это
исходит из коллективного мышления. То, что лежит в нашей душе, —

Божественное зерно, которое вечно, есть у любого живого существа
и присутствует на том уровне, где мы все едины, где мы представляем
собой единое живое существо.

Мы ничем не отличаемся от животных и микробов в животных
структурах, на уровне глубинных корней, и значительно отличаемся
на том уровне, где у нас есть возможность многогранно общаться,

создавать устойчивые структуры взаимоотношений. В этом плане
даже люди разительно отличаются друг от друга. Помогает нам
развивать общение любовь, добродушие, благородство,

ответственность. Это все делает богатой нашу душу.



Не стоит искать различия. Главное различие — многообразие
чувственного опыта. В конечном счете, чем более разнообразны
наши ощущения, наше поведение, тем больше мы познаем всю
Вселенную через систему взаимоотношений друг с другом. В
конечном счете многообразие ситуаций может быть исчерпано, и
тогда мы возвращаемся назад, к Творцу, из которого мы вышли. Это
означает, что мы познали себя и Вселенную.

 

Полезно ли слушать классическую музыку? И вообще, влияет

музыка на характер человека и его подсознание?

 

— По классической музыке мне надо смотреть человека и
оценивать результаты воздействия. Наобум отвечать не хочу. Музыка
тормозит сознание, поэтому легче ощутить свои основы, выйти к
своей первопричине. Не случайно в церквях некоторых конфессий
используется музыка.

Это — инструмент работы со своим подсознанием, своей душой.

Музыка может передать ту информацию, которую сознание не
воспринимает. Поскольку главная информация — не вербальная, то
через музыку мы, не подозревая об этом, получаем много
информации. Так же как живопись, музыка — это возможность
подключиться к новой, совершенно неизведанной информации. Это
инструмент познания мира.

 

Последнее время ловлю себя на том, что испытываю к

детям чувство, близкое то ли к брезгливости, то ли к

отвращению, особенно к маленьким. Что могло пробудить

такую агрессию в душе?

 

— В основе брезгливости и отвращения лежит страх. Вы боитесь
маленьких детей. Наверное, на тонком плане у Вас неблагополучно с
детьми. Делайте выводы.

 

Я не знаю, есть ли у мужчин молочные железы, но у моего

мужа левая грудь намного больше, чем правая. Скажите,



пожалуйста, с чем это связано.

 

— У женщин при огромных глубинных обидах бывает рак груди. У
мужчин — инфаркт, рак легких. Организм реагирует на
эмоциональную проблему, деформирую щую поле, по-разному.

Иногда нарушением функций, иногда изменением органики. Левая
грудь связана с районом сердца и, вероятно, повышенной
обидчивостью, может ударить по сердцу, а может выразиться в
каких-то опухолевидных процессах или в увеличении груди и т. д.

Значит, скорее всего, и у Вас тема желаний, ревности, обид на
близких не преодолена. Будете внут ренне глубинно меняться, и муж
будет в порядке!

 

     Читаю Ваши книги, а также материалы сайта. Память

всегда была хорошей, обычно могу что-либо запомнить

дословно, а тут ничего не могу вспомнить или пересказать. 

Перечитываю снова и снова — опять не помню. Все как-то в

голове «расплывается».

 

 — Что такое память? Есть одна ситуация, есть другая ситуация.

Они находятся в разных точках пространства или времени. Когда Вы
их соединяете в одно, — это обобщение. Это невозможно сделать без
памяти. Значит, для мыслительного или творческого процесса нужен
активно работающий механизм памяти и механизм обоб щения. Чем
выше развитие человека, тем больше раз нородной информации он
может свести к одному. Сте пень возможности обобщения
определяется возмож ностью мучиться с сохранением любви.

Поэтому мудрость заключается в первую очередь в том, чтобы
сохранить любовь во время мучений. Если же любви не достает, то
новую информацию сгруппировать, свести в единое целое
становится очень сложно, поэтому она не запоминается, не
обобщается. Только потом, по про шествии какого-то времени, этот
процесс становится возможным. Я пытаюсь сгруппировать самые
различные информационные блоки, хотя работаю на максимальных
для себя режимах, и это не всегда получается. Часто новую



информацию группирую, пытаюсь обобщить и запомнить в течение
месяца, двух, полугода. У Вас происходит то же самое, просто Вы
меньше подготов лены к такому процессу. Любая информация, пока
она не обобщена и не подведена под какой-то общий зна менатель,

нами просто не воспринимается. Это как пища, которую мы не
можем  переварить. Мы ее не просто не принимаем, ее кишечник не
примет. Переваривание информационной пищи даже более тяжелый
процесс, чем переваривание пищи физической. Но в этом мы
развиваемся.

 

Можно ли вязать во время просмотра кассет, не является ли

это также тратой энергии? Помогают ли в какой-то степени в

борьбе с ревностью, зацепленностью за желания и т. д. травы

(ромашка, шалфей, мята)?

 

— При просмотре кассет можно вязать, можно спать, в этом нет
ничего страшного. Главная информация пред назначена для
подсознания.

Травы (ромашка, шалфей, мята и т. п.) помогают снижать
зависимость от желаний или воли, и создают фон, помогающий
работать. Но привыкание к фону может дать зависимость! Поэтому
как толчок, как фон, где мы можем реализоваться, а затем идти
самостоя тельно, они полезны.

 

Что делать, если никак не получается повлиять на человека

методом очищения его через себя, чтобы он не ненавидел

людей, не завидовал им? Как это можно остановить?

 

— Не лукавьте. Что значит «никак не получается повлиять на
человека через самоочищение»? Очиститесь по-настоящему,

изменитесь глубинно и спасете других реально! Если Вы себя чуть-

чуть «поскоблили», и хо тите, чтобы вокруг Вас все засверкало? Я Вам
сочув ствую.

 



Я беременна два с небольшим месяца. Мне сейчас приходится

защищать диссертацию и много вре мени проводить за

компьютером. Вредно ли это для ребенка?

 

— Так раньше могла бы написать записку женщина (несколько
столетий назад): «Я беременна, но мне приходится носить мешки с
зерном, копать лопатой землю и весь день бегать по ярмарке
продавать. Вредно ли это для ребенка?» Нормальная женщина
старается си деть дома, молиться и думать о своей душе, если муж
может принести кусок хлеба. А если никого нет и ей нужно
зарабатывать на жизнь, наверное, все равно можно дать ребенку
возможность отдохнуть. Если не беременным женщинам тысячи лет
назад рекомендо валось отдыхать, слушать музыку, отключаться от
всего, если у всех религий есть выходные дни, чтобы сосре‐ 
доточиться на Боге, подумайте об этом!

 

Что Вы думаете про осознанные сны?

 

— У нас проблема в том, чтобы почувствовать Боже ственную
волю и попытаться преодолеть волю собст венную. Сон в этом плане
помогает. Если мы ещё и во сне будем управлять, могут быть
проблемы! Поэтому такая техника доступна единицам. Не будем
забывать, что у Кастанеды, который был неплохим учеником, все
окончилось раком печени и смертью.

 

Приходилось ли Вам читать книги Карлоса Каста неды и

знакомы ли Вы с его методикой? Не могли бы Вы подтвердить,

насколько верна информация о его смерти?

 

— Пожалуйста, не путайте. У Карлоса Кастанеды нет и не было
методики, методика была у мексикан ских магов, и он с этой
методикой ознакомил. Он был всего лишь последователем, ничего
нового он не внес. Если говорить о самом методе или техниках,

описанных в его книгах, то, с моей точки зрения, они достаточно
ограничены, потому что упор делается на какое-то жесткое



техническое вырывание человека из системы привязанностей к
окружающему миру, это раскрывает способности, но это отрывает от
стратегической перс пективы.

Человек запутывается в своих силах, в своих спо собностях.

С моей точки зрения, это осколок того знания, которое, судя по
всему, пришло все-таки из Индии и своеобразно
трансформировалось в религиях североамериканских народов и в
мистических практиках.

Я читал книги Карлоса Кастанеды, и они мне очень много дали в
плане понимания мира и пересмотра при вычных стереотипов. Я
считаю эти книги очень по лезными для всех, но еще раз повторяю, он
говорил, что те видящие, которые составляли карту мира, погибли и
их знания утеряны. Поэтому это была догорающая ветвь, чем больше
силы человек направлял на техники, забывая о мировоззренческом
философском понимании веры, тем быстрее эта ветвь засыхала.

Поскольку концентрация там была на способностях, а это
приводит к гордыне, вполне вероятно ожидать и распада
способностей. Особенно у новичков, которые генетически к этому не
готовы. Поэтому слухи о том, что Карлос Кастанеда умер от рака
печени, то есть не преодолел то, что называется в христианстве гор‐ 
дыней, с моей точки зрения, вполне могут быть досто верными.

 

Заметила, что если поделиться переживанием с другим

человеком, то становится намного легче. Действительно ли я

«поделилась» своими эмоция ми, не нанесла ли я вред

собеседнику?

 

— Когда мы рассказываем о своих проблемах кому-то другому, мы
от них отстраняемся. Отстранение про блемы — это первый шаг к ее
преодолению. Так что делиться своими проблемами можно! Это не
страшно. Главное, когда Вы делитесь проблемами и эмоциями, не
рассчитывать на жалость, сочувствие и не превра щаться в вампира.

 

— Если у нас на планете растет население, то откуда

берутся новые души? С других планет? И вообще, количество



душ во Вселенной ограничено или нет?

 

 — Когда мужчина и женщина общаются, то идет формирование
души ребенка, возникают определенные пласты. И рождается так же,

как рождается ребенок, то есть одни души рождают другие, но это
верхний слой, есть то, что вечно в каждой душе. А по моим
исследованиям, душа многослойна, та консистенция, которую мы
берем от Божественного, есть в каждой душе, а вот остальное
создается — это первое. Второе — есть души и на других планетах,

других галактиках и других мирах, и они идут по циклу, так как может
пойти привыкание, если душа будет на одном месте.

Так что, судя по всему, количество душ очень большое.

 

Скажите, если у молодой пары нет любви, а есть просто

плотское влечение и девушка забеременела, то стоит ли ей

рожать?

 

— Перефразируем Ваш вопрос: «Стоит ли сохранять жизнь
другому человеку?»   Если человек работает палачом,   то   для   него 
такого  вопроса  нет,  в  остальных случаях можно задуматься.

 

         У моего любимого в последнее время все не ладится:

неприятности на работе, в доме все портится. Он старается

держаться молодцом, но иногда я вижу, как он все это

переживает. Как ему можно помочь? Своей любовью?

 

 

 — Мужчина попадает в сложную ситуацию. Рискует "жизнью, то
есть у него идет мощная раскачка через внешнюю среду. Он чаще
теряет, рискует, разваливаются его цели, планы, поэтому мужчины
направлены на реализацию, а женщины на накопление.

Насколько в женщине — ласка, тепло, добродушие и любовь в
душе стабильны, настолько мужчине легче пережить любые
неприятности.



Так что помогать ему нужно не своей любовью к нему, а своей
любовью к Богу и стабильным добро душием.

 

Я часто разговариваю сам с собой (вслух). Является ли это

нарушением законов?

 

— Когда я о чем-то думаю и у меня появляются какие-то
отрицательные эмоции, это быстро проходит. Все, что я говорю вслух,

усиливается на несколько порядков. Поэтому к «мыслям вслух» надо
относиться ответственнее.

 

Скажите, является ли нарушением кармических за конов

просить в молитве о переносе наказания или болезни с другого

человека на себя, и как очис титься от последствий переноса

обычному чело веку?

 

— Вы переносите не наказание, а Вы переносите на себя попытку
остановить другого человека от убий ства любви. Болезнь блокирует
отречение от любви, она унижает человеческое и помогает ощутить
любовь.

Когда Вы просите о переносе болезни на себя, то это возможно,

но что Вы делаете, — Вы убиваете любовь в душе другого человека, и
этот человек потом Вам же отомстит, а Вы будете удивляться.

Я как-то разговаривал с одной женщиной, у которой был тяжело
больной ребенок,   и она просила,     чтобы болезнь   перешла   к   ней, 

он  выжил,   а  потом  стал  ее ненавидеть и чуть ли не истязать.

 

Как почувствовать разницу между желанием и по‐ 

требностью? Сейчас я уже не понимаю, что хорошо, а что

плохо. Хочется стряхнуть с себя и то, и другое, только не

хватает ни понимания, ни сил. Чем больше работаю над собой,

тем больше проблем свалива ется, а может просто стала все

воспринимать бо лезненнее.

 



— Представление об очень тяжелой ноше порождает желание
сделать ее легкой.

Ноша не тяжелая и не легкая — это способ разви ваться. Поэтому
нужно концентрироваться не на тя жести, а на возможности
изменения, которые дает ноша.

Если мы будем думать о том, что она тяжелая, тогда мы будем в
грязи, а нужно концентрироваться на любви, на том, что ноша — это
возможность преодолеть себя и ощутить любовь, и дальше уже не
думать, какая она — тяжелая или легкая.

Главное, есть любовь к Богу, и есть все остальное, и любовь к Богу
должна быть значимее всего. И по требности и желания, которые
становятся одним и тем же, можно и нужно иметь и развивать, но от
них не зависеть.

Поэтому, чтобы что-то классифицировать, нужно от этого
отстраниться, а отстранение идет через муку. Чтобы отстраняться
через муку, нужно быть к ней готовым, а чтобы быть готовым принять
муку, нужно иметь то, что значимее муки, это любовь.

И в момент, когда Вы переходите на любовь, Ваша мука перестает
ею быть, а становится возможностью работать; тогда мир, который
Вы презираете, становится ребенком, которого нужно любить и
воспитывать.

Попробуйте так взглянуть на вещи.

 

Как начать меняться, если очень тяжело?

 

— Понятие «тяжести» — это понятие зависимости от времени, от
человеческого.

Если Вы будете жить любовью, концентрироваться на   любви   и  
учиться   видеть   Божественное   во   всем,  постепенно станет легче.

         Чем тяжелее человеку начинать работать, тем большего он в
конечном счете может добиться, потому что так мы устроены, что
добиваемся чего-то, преодолевая свои недостатки.

А когда у нас все хорошо, мы обычно пребываем в покое.

 



Скажите, как Вы считаете: если человек относится к другим

слишком непорядочно, следует ли думать что-то вроде «Бог

накажет», и ничего не предпри нимать или же стоит

«отомстить», проучить?

 

— Все мы дети Божьи.

Представьте, что ребенок хулиганит, мы что, должны думать, что
его Бог накажет?

Или осудить и мстить ему? Мы его должны воспи тывать, как мы
воспитываем всех: и себя, и тех, кто рядом с нами, через любовь и
ограничения.

Я думаю, так и надо относиться, а если человек негодяй, подлец —

это человек, у которого больная душа. Если он инвалид, что можно о
нем думать? Пускай Бог накажет этого инвалида?

Ему помочь нужно.

Иногда помощь — это заключение в тюрьму, иногда помощь —

это жесткое ограничение, но всегда по мощь — это ЛЮБОВЬ.

 

Как Вы относитесь к тому, что некоторые Ваши по‐ 

читатели уже делают из Вас кумира? Мне кажет ся, создать

себе кумира — это унизить себя.

 

— Что такое «создать себе кумира» — это сделать себе цель, к
которой идешь.

У каждого ученика учитель сначала является ку миром, за которым
тот идет, которому он подчиняется и слушается его.

Главное — не пропустить момент, когда Вы должны найти себе
новую цель и идти дальше, то есть у нас всегда есть человек,

которого мы уважаем, кумир в высшем плане это высшая цель.

           Когда же мы говорим, что высшая цель и смысл в жизни —

быть похожим на кого-то, вот это уже опасно. Так вот, создать себе
кумира,   с Вашей точки зре ния, — это унизить себя, растоптать
собственную ин дивидуальность, но тогда можно быть обезьяной,

сидеть на дереве и ни от кого не учиться. Так что, мне кажется, Вы
увлекаетесь собственной независимостью. Нужно понять, что



высшая цель — это соединение   с Богом, и тогда наши кумиры
становятся нашими учителями, и это обучение занимает какой-то
период нашей жизни. Когда из меня кто-то делает кумира,   я не
думаю, что это — как высшая цель, потому что я сам ученик, и во
многом заблуждаюсь, и об этом пишу.

      Поэтому сделать из меня кумира, я думаю, невоз можно.

    Речь  идет  о  том,   что  мои  исследования  помогают человеку 
ощутить   Божественное   в   себе,   и  я  в   этом плане   являюсь  не 
целью,  а  ступенькой,  по которой шагает человек.

 

Ваша информация воспринимается, а по большей   части не

воспринимается.

 

       — Мне   один человек из   Румынии говорил,   что он пытался
прочитать мои книги, и ничего не получалось (у него два высших
образования). Когда он понял, что у него что-то с психикой, тогда он
перечитал вступление и увидел, что там написано:   «Перед
прочтением книги «нужно простить всех!» Он попытался всех
простить и после этого прочитал книгу.

 Моя информация выстрадана, я отвечаю за каждое  свое слово,

поэтому и воздействие соответственное. Если я пишу о том, что
нужно постараться простить всех и ощутить (перед прочтением
книги), что любовь к Богу — высшее счастье, то это тот пароль,

который поможет получить больше информации.

А если Вы кого-то не сумели простить, Вы получите процент! А
если не захотели простить, получите то, что должны получить!

Главное, не отчаивайтесь при этом! Все нормально!

 

Правильно ли будет сопоставить средства массовой

информации в отдельно взятом государстве с со знанием,

денежное обращение с кровеносной сис темой?

 

— Я заметил, что государство может болеть так же, как один
человек, и причины болезни те же. Поэтому сравнение работает, но
слишком жестко сравнивать одно с другим, я думаю, не корректно.



Для меня это — желание, воля, сознание. В этом плане, с моей
точки зрения, опасны достижения науки, которая нацеливает нас не
на собственное изменение, а на все большее проникновение и
конструирование человеческого тела и человеческой психики.

Для меня Бог — это любовь. В Библии сказано так же.

 

Прошу помочь мне избавиться от лени! Лень — что это?

 

— Лень — это торможение желаний. Если внутрен ние желания
начинают сопровождаться страхом, уны нием, выполнение таких
желаний может привести к заболеванию. И лень включается как
защитный спаси тельный механизм. Последние 10 лет я и мои дети
перестали болеть, но недавно на даче перележал в снегу после бани
и началась простуда. Вообще-то это было похоже на кишечный
грипп, но без температуры. Я воспользовался этим и вылежался
несколько дней, ничего не делая. Оказывается грипп — это
великолепное лекарство. Когда болеешь гриппом, идет торможение
желаний на многих уровнях, и напрягаться и чего-то хотеть,

оказывается, очень опасно. Нужно помогать природе,  а не бороться
с ней. Я понял,   почему вспышка гриппа приходится на февраль
месяц. Март, апрель — это   месяцы   возникновения   и   раскрытия 
желаний,     и, чтобы     они     были     чистыми     перед     их   
возникновением, должно быть отрешение от человеческого и
устремление к любви. Поэтому в феврале нужно лениться и ничего не
хотеть. И грипп великолепно помогает в этом. Когда заболеваешь
гриппом,  первое ощущение,  это отсутствие любых желаний. Ничего
не хочется. Желание —  это главный  конкурент любви,  оно связано с
действием. Поэтому бездействие и отсутствие желаний помогает нам
обрести любовь. Хотя мы об этом можем и не подозревать. Вот откуда
идет отрешенность, без действие святых на Востоке. После того как я
переболел гриппом,   я   понял,   в   чем   смысл   самого большого 
еврейского   праздника   —   Шабата,   Священной   субботы. Главное
условие — отсутствие любой активности. Нет цели, нет дел, нет
желаний. И молитва, обращенная к Богу, начинает реально работать.

Насколько мы умеем отказываться от желаний и действий, когда они



мешают чувству любви, настолько они становятся чистыми. Наша
душа наполняется любовью, а значит энергией. Энергия рождает
желание и активное действие.

 

ГОСУДАРСТВО
 

Сейчас в России нет денег ни для создания нор мальной армии,

ни для развития космонавтики, нет денег для культуры и

образования, то есть впереди все большее отставание от

развитых стран. Не так давно по телевизору услышал

любопытную инфор мацию. Президент Путин разговаривал с

владель цами газовой компании. Газ в Европу продается по

заниженной цене. Скрытая сумма уходит в карманы

бизнесменов. Только по газу эта сумма больше го дового

бюджета всей России. Возникает резонный вопрос: почему в

России нефть, газ, алкоголь в руках частных лиц? Учитывая

коррумпированность России, рассчитывать на здравый смысл и

уплату налогов невозможно. Бюджет увеличился бы ми нимум в

10 раз, если бы государство вернуло себе самые доходные

отрасли. А ведь при Советском Союзе около 40% бюджета

составлял доход от про дажи алкоголя. Есть ли шансы России

привести себя в порядок?

 

— Если говорить языком моих исследований, Россия в процессе
состыковки западного и восточного мышле ния. На Востоке идея
всегда была выше закона. Кол лективное мышление, отношение
между людьми, идео логия — это было всегда приоритетом. На
Западе над законом всегда стояли деньги. То есть материалисти‐ 
ческое, индивидуальное мышление.

Россия       раньше       была       коммунистической       страной. И если
были связи, можно было нарушить или обойти любой закон. После
разрушения социализма Россия ки нулась в западный образ
мышления. Деньги позволили нарушить, обойти любой закон. Что
получилось в ре зультате,  — в  России  над  законом  стоят и  деньги и
связи.   Для   нас   восточное   мышление   представлялось всегда  не 



дисциплиной   и   сохранением   государства,   а насилием   над 
личностью.   В     западном   мышлении   мы видим разгул рыночных
отношений, не замечая вели колепной  организации  производства  и 
продуманности законов. Неправильное мировоззрение рождает
непра вильную политику и неправильную экономику. Что такое
демократия?  Это диктатура  закона. А поскольку иде ологии, законов
в предыдущее десятилетие у нас прак тически  не  было,  то,  что  мы 
называем  демократией, превратилось в воровство и распад страны.

Восток всегда был силен идеями, коллективным сознанием. Запад —

материальным развитием, индивидуальным сознанием. Идея на
Востоке работала на единство всех. Мате риальное на Западе
работало на благо каждого. Когда люди объединены общей идеей,

целью, они могут до стигнуть   невероятных   результатов.   Голодная, 

неосна щенная, необученная Красная Армия разбила велико лепно 
подготовленную  и  обученную армию Антанты.

           За кратчайшее время и в науке и в техническом пе‐ 
ревооружении совершились чудеса. Энтузиазм рождал идеи,

объединяющие всех. Запад исходил из ответ ственности каждого
перед законом, — каждый должен отвечать и зависеть от закона, и
поэтому каждый дол жен быть защищен тем же законом.

На идею нельзя покушаться. Поэтому на Востоке любой человек,

соединенный с идеей, будь то правитель или чиновник, был
непогрешимым. Это ущемляло права многих, но усиливало единство.

На Западе любой человек мог быть подвергнут со мнению,

критике, и это разъединяло людей. Но фор мировался механизм
защиты каждого. В России сейчас нет эффективного механизма
защиты каждого человека. В России сейчас нет идеи, объединяющей
всех. Россия всегда была более восточной страной. Раболепие перед
царем и чиновником были естественны. Поэтому и со циализм легче
прижился на Российской земле. И каж дый раз, когда Россия хотела
полностью отказаться от восточного мышления и целиком перейти в
западное, у нас начинались серьезные проблемы. И цари, и ре‐ 
форматоры погибали. Судьба как бы свыше дает намек, что Россия
должна соединить в себе восточное и за падное. Если в России не
появится идея, идеология, объединяющая всех, ее будущее будет
невозможным. Если одновременно не появится ответственность



каждого перед законом и защита прав личности, будет то же самое. В
любой стране мировоззрение там проживаю щего народа формирует
его культуру, политику и в конечном счете экономику — всю судьбу.

В России сейчас стихийно складывается новое по нимание мира.

Идет состыковка коллективного и индивидуального мышления. В
принципе этот процесс происходит во всем мире. Мы все теснее
ощущаем общее единство на нашей крохотной планете: все больше
ответственность каждого   и   возможная опасность   от   каждого   за
судьбу планеты.

Отказ от коллективного мышления так же гибелен, как и отказ от
индивидуального. Если опять вернуться к России: больше всего в ней
мечтали о будущем.

И будущее быстрее всего подошло к России. И все то, что
предстоит пройти всему миру, Россия проходит первой. И
формирование правильного мировоззрения, отношения к миру и к
себе не менее важно, чем любые политические и экономические
преобразования.

 

Мы — чеченцы, во время войны еще в 1995 году нам в руки

попала Ваша статья. Это помогло нам многое пережить. Если

можно, посмотрите на тонком плане наш народ, что с нами

происходит и для чего?

 

— В мире все сильнее возникает противостояние западного и
восточного методов мышления.

Будь то два человека, две идеологии, две религии. Суть западного
метода — концентрация на желаниях. Со временем — это
погружение в рабство от желаний и далее — развращение, распад.

Суть восточного — концентрация на воле, управлении, идее,

принципах. Это — агрессия, консолидация, провоцирование конф‐ 
ликтов во все большем масштабе и потом коллективные
самоубийства.

Чечня и Россия — это конфликт, который присут ствует в Израиле,

тот конфликт, который присутствовал в Югославии, тот конфликт,
который сейчас существует между странами Востока и Америкой,



между наукой и религией. Здесь дело не в Чечне и России, а в том, что
не преодолены противоположности, и этот конфликт будет
нарастать.

Если говорить конкретно о России и Чечне: Россия пошла по
западному пути, без развитой культуры, за конов и понимания,

поэтому пошла безудержная тема желаний и стремительный распад
и самой демократии, и морали, и нравственности. Значит, должна
была появиться сила, идущая и все более концентрирующаяся на
воле, управлении и принципах. Воля, управление, принципы — это
идеология и религия. В «демократи ческой» России все это было на
втором и третьем планах, поэтому в такой ситуации неизбежно
должны были возникнуть такие течения, где какой-то народ или
группа людей, связанных с какой-то партией или религией, должны
были себя противопоставить общему распаду. В этом плане Чечня
противопоставляла себя России и в национальном аспекте, и в
религиозном, и в каких-то моментах идеологии. Без этого конфликт
долго не просуществовал бы. В первую очередь отсут ствие у России
идеологии, принципов, государственной морали обусловило
появление чеченского конфликта. Почему именно Кавказ? Народ,

который живет на рав нине, часто подвергается нашествиям,

захватам. Это унижение судьбы. Народ, который живет в горах, — это
народ малочисленный, поэтому его захват может привести к его
гибели. Но выжить ему легче, потому что горы защищают.

С одной стороны, горы помогают выжить, с другой стороны, они
разрывают общение с другими народами и закрывают от каких-то
серьезных испытаний. Поэтому уровень гордыни обычно у горских
народов выше, выше и концентрация на собственной защите,

благополучной судьбе. С другой стороны, чтобы выжить, небольшой
народ должен больше ориентироваться не на земледе лие, не на
развитие образования, а на собственную защиту. И это
определенным образом сказывается, то есть идет торможение
развития.

Учеными давно замечено, народы, которые живут на равнине,

постоянно развиваются за счет обмена куль турными моментами.

Народы, живущие в горах, начи нают все сильнее отставать в
развитии, потому что контакт с внешним миром сужен. Именно



поэтому возник обычай гостеприимства, нарушение которого
каралось смертью на Кавказе. Без этого невозможно было бы
общение с внешним миром. То есть, обычай гостепри имства — это
желание хоть как-то открыться для дру гих культур, для получения
новой информации.

Итак, возвращаемся к кавказским народам. Чтобы выжить, в
первую очередь — постоянная концентрация на защите, на военном
деле. Второе — торможение возможностей развития науки,

экономики. Третье — отсутствие каких-то глобальных потрясений.

Четвер тое — на Кавказе много нефти, руд и т. п., что может усилить
концентрацию на благополучной судьбе и по высить гордыню.

Из     истории     мы     знаем:     любое     государство,     которое
перестает производить землепашцев, строителей, ученых, а
производит только бойцов, такое государство обречено на остановку
в развитии, и дальше возможен его распад, как это случилось с
Моголами, Спартой и т. д. Что получается с Чечней? Повышенная
защищенность, которую дают горы, дает и   повышение   гордыни.   

Уменьшение   информационного обмена     с   другими   народами   — 

это   тоже     повышение гордыни. Наличие нефти, которая позволяет
меньшими силами достигнуть более быстрого благополучия, — это
тоже повышение гордыни, которое и притягивает про блемы.

Соответственно, эти проблемы должны дать унижение судьбы.

Получается, при наличии нефти, при бойцах, которых воспитала
Чечня, при идеологии Чечни, при религии, которая сплачивала народ
при поддержке меж дународного мнения, Чечня получила не
унижение судь бы, а наоборот, еще более резкое усиление
собственной значимости.

Это фактически был проигрыш. Это придало еще большее
желание все ставить на войну, на силу и забыть, что нужно работать,

нужно учиться. Молодежь забыла о работе, об учебе, и стала думать
только о войне, и эта военная психология стала перерастать в
бандитскую.

Проблема Чечни — это модель того, как государство, которое
концентрируется на силе, на принципах, на идеях, на стабильности и
благополучии приходит к обратному результату. То, что сейчас
происходит в Чечне, это осознание того, что нужно воспитывать не



воинов, а ученых, рабочих, строителей, нужно вливаться в общение с
другими народами, и тогда страна начнет расцветать, а не гибнуть.

 

Нам десятилетиями втолковывалось, что народ до лжен

управлять государством. Сейчас оказалось, что никогда народ

государством не управлял. Все гда управляла кучка избранных.

Последнее время появилась новая формулировка. Государством

дол жен управлять каждый — не народ, а каждый из нас, кем бы

он ни был. Так все-таки кто должен управлять государством?

Народ, олигархия или Президент?

 

— С моей точки зрения, государством должен уп равлять закон.

Принимается он группой лидеров, до казавших свою компетентность,

а создается, формиру ется — общественным мнением, то есть
представите лями культуры, науки и искусства, идеологией данного
государства, его мировоззрением, философией и ре лигией.

Поскольку познание мира непрерывно, для страте гического
выживания необходимо непрерывное развитие и пересмотр
законов. При социализме я слышал только одну точку зрения: закон
ведет меня вперед, закон умнее меня, я должен беспрекословно
подчиняться за кону. Потом я с изумлением услышал
противоположную информацию. Закон всего-навсего закрепляет уже
по явившиеся и сложившиеся отношения.

Потом я понял, есть законы, касающиеся стратегии, больше
ориентировавшиеся на душу человека, религиоз ное, нравственное,

конституционное. И есть законы так тические, которые меняются
гораздо быстрее. Но какими бы продуманными и умными законы ни
были, они никогда не отразят полной картины мира,   а   значит, не
дадут абсолютно правильной линии поведения.

Любая ситуация всегда будет мудрее нас.

Поэтому я думаю, что государством в первую очередь должны 
управлять     законы,     а     каждым   в   отдельности человеком должна
управлять любовь. Ибо это единственный     закон,     дающий   
правильное представление  о  мире.

 



Есть ли у Вас какая-то новая информация о правилах

дорожного движения?

 

— Есть несколько любопытных наблюдений. Я писал, что любое
событие повторяется во времени много раз с затуханием. То, что мы
называем «знаками» или приметами, является моделью будущего
события и ре ально предупреждает об опасности. Правда, нужно еще
сделать правильные выводы. Если человек не меняется, то
предупреждения не срабатывают. За день до того, как я на полной
скорости на перекрестке влетел в «КамАЗ», у меня была знаковая
ситуация. Намек был достаточно прозрачным. Я ехал домой по
набережной Фонтанки. Еду со скоростью 60~70 километров в час.

Впереди меня машина. Горит зеленый сигнал. Рассто яние
достаточное, чтобы успеть проехать. Я увеличиваю скорость до 80—

90 километров в час. Первая машина подъезжает к перекрестку,

когда зеленый сигнал на чинает мигать. Я поддаю газу, чтобы
проскочить пе рекресток вслед за машиной на начинающийся
желтый. И вдруг вижу, что передняя машина остановилась. В России,

когда загорается красный, не каждый сбра сывает скорость перед
перекрестком. Но, чтобы тормо зить на зеленый, — я такого не видел.

Я начал тор мозить и понял, что ничего не получится. Успел дернуть
руль вправо и даже при включенной ABC вылетел чуть ли не на
середину перекрестка.

Потом я ехал и думал, почему это могло произойти. Я всегда
чувствую,  что происходит впереди.  Рисунок движения машины дает
невидимую глазу информацию, и если ты находишься в нормальном
состоянии, то, уж не говоря об экстрасенсорном поведении, когда
эмоции водителя передаются тебе, даже визуально можно де лать
правильные выводы. Здесь ситуация была очень нелепая и опасная,

И еще до ее возникновения мое состояние уже предполагало такую
ситуацию. Что это могло быть? Я понял. Это была спешка,

торопливость. Когда внутренне спешишь и торопишься, пытаешься
ускорить время.

Время можно ускорять и замедлять физически, через изменение
своего состояния, то есть управляя изнутри. Внешнее насилие над



временем дает программу само уничтожения. Я потом много раз
замечал: когда начи наешь спешить, реальная картина мира вокруг
тебя «плывёт». Чем сильнее спешишь, тем сильнее она ис кажается.

Знанием этого закона пользуются шулеры.

Когда человек спешит, он становится рабом своих желаний.

Полностью теряет контроль над ситуацией, и в этот момент им можно
управлять как угодно. Значит, нужно заставить человека торопиться
и спешить. Когда он нарушает высшие законы, его обман шулером
как бы разрешен Богом.

Вывод простой, если вы куда-то спешите, — вы уже опоздали.

Опоздали в главном. Опаздывает тот, кто спешит. Можно все
делать быстро, но при этом не спешить. На трассе можно быстро
ездить, но, если внутренне начинаете торопиться, могут быть
серьезные проблемы. Еще одно наблюдение. Как только у Вас
появляется ощущение превосходства над другими в момент езды,

ждите в скором времени аварийных ситуаций. На трассе амбиции
гораздо опаснее, чем в обычной жизни.

Кстати, когда я ехал на дачу и врезался в КамАЗ, я спешил. Там уже
ждал продавец, и мы уже на полчаса опаздывали. Когда спешишь, не
только теряешь реальность мира, но и любая ситуация начинает
складываться худшим образом. Эту дачу мы отремонтиро вали,   но 
на   ней   так   ни   разу   и не   были.   А   потом   и продали за цену,

меньшую, чем при покупке.

Видел же, что «не пошла» дача, и решил наперекор судьбе все
равно ее купить. Но ничего судьбе не доказал. Так что ничего не
доказывайте своей судьбе. Если Ваши действия исходят из желания
доказать свое превосходство, отстоять свои обиды, отстоять свою
справед ливость, то поверьте, у Вас никогда ничего путного не выйдет,
а уж на трассе тем более. Я, когда диагно стировал свое состояние
перед авариями или аварий ными ситуациями, всегда замечал связь
серьезных про блем с глубинной агрессией к женщинам.

Базовые ценности дают самую масштабную агрессию и самый
большой стресс, а он происходит при перетряске чувственного
счастья и, если его неправильно пройти, дает проблемы не только по
здоровью.



Вспоминаю историю о том, как проверяли водителей-

профессионалов. Нужно было отобрать нескольких для серьезной
работы. Если водитель зависим, паникует и повышенно переживает,
рассчитывать на него нечего! Водителей обвешали датчиками и
пустили по трассе, имитируя различные проблемы и неприятности.

Один прошел всю трассу совершенно спокойно: ни поломки, ни
взрывы, ни световые вспышки — ничто не могло вывести его из себя.

И вдруг датчики зафиксировали на ровном месте, без всяких
видимых причин, взрыв неблагополучного состояния и
зашкаливающую реакцию на стресс. Потом выяснилось, что
водитель, вспомнил, как три дня назад он поссорился с женой. Так
что, если держите обиду в душе на близкого человека или в памяти
крутятся претензии, за руль лучше не садитесь.

Приведу для иллюстрации недавнюю историю. Подъезжаю утром
к своему офису. Настроение какое-то раздрызганное. Смотрю, в чем
дело. Выходит программа многократного пожелания смерти
женщинам из-за унижения идеалов, желаний и, соответственно,

высших желаний, то есть человеческой любви. «Надо будет ве чером
помолиться», — думаю я. Возвращаюсь из офиса, сажусь в машину,

въезжаю в мелкую лужу и вдруг правое колесо с хрустом
проваливается в колдобину, скрытую водой. Мрачно проезжаю
дальше, думаю, что явно что-то повредил, но, наверное, агрессию
закрыл тем, что хряснулся. Настроение не улучшается. Помотавшись
по городу, возвращаюсь домой. На подъезде к Невскому огромная
пробка. Когда на душе хорошо, никуда не спешишь, а здесь и так
неважно, да и пробка еще. Выезжаю на встречную полосу и пытаюсь
подъехать к началу колонны, чтобы прошмыгнуть при зеленом
сигнале светофора. Навстречу мне едут ма шины, я невольно
закупориваю им движение. Сдаю назад, чтобы обеспечить им
просвет, и наблюдаю, как машины медленно проезжают. «Надо еще
хотя бы на метр сдать назад», — думаю я, что и делаю. Вдруг что-то
начинает мешать. Оглядываюсь и вижу, что я въехал в BMW, стоящую
позади. Из нее вылетает молодая женщина и с перекошенным от
ярости лицом начинает матом объяснять мне, что я не прав. «Даже
водитель баба, — обреченно думаю я. — Вот тебе — не помолился,

не простил заранее». Что было дальше, читатель может



приблизительно представить. Не буду утомлять воображение
ненужными деталями. Но сове тую, если в сознание вдруг всплывают
претензии к близким людям, лучше посидеть в машине и помолиться
и 10 раз простить, а потом уже ехать по делам.

Еще один момент.
Если у Вас в сознании возникает какая-то картинка, пока она не

подкреплена желаниями, она останется картинкой, но если она
подкреплена агрессивными же ланиями, то начинает жить
самостоятельной жизнью.

Представьте, что неожиданно перед Вами, нарушив все правила,

оказался пешеход. Если Вы подумали: «Задавил бы тебя, и ничего бы
мне не было», — Вы уже создали себе неприятную ситуацию в
будущем. Любая картина мести, расправы по отношению к тому, если
она подкреплена эмоцией, — это уже действие, которое со временем
выплеснется на других или на Вас. Поэтому если Вам что-то не
нравится на дороге, примите это как свое собственное
несовершенство, как повод для развития. Самая неприятная
ситуация, если она спрогнозирована и укладывается в нашем
представлении, не вызывает агрессии. Агрессия появляется, когда мы
перестаем внутренне не контролировать ситуацию. Когда ее не
понимаешь, когда ситуация не прогнозируется и не просчитывается.

Значит, это свидетельствует об узости нашего восприятия, и
агрессив ная внутренняя защита ведет к деградации, а не к развитию.

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
 

Дочь, 17 лет. Ворует большие суммы денег из дома.

Всевозможные меры не помогают (даже не раскаивается).

Помогите!

 

-— Ученые всего мира давно бьются над серьезной проблемой,

но пока безрезультатно. Как формируется личность преступника? Где
та грань, после которой нормальные желания становятся
патологическими? Попытка все свести к наследственным факторам и
к влиянию среды, особого успеха не имела. В совершенно



нормальной семье может родиться преступник и наоборот. Сейчас в
семнадцатилетней девушке идет фор мирование патологической
наклонности. С чем это может быть связано?

Несколько лет назад, продиагностировав ее, я рассказал бы
родителям следующее: у Вашей дочери ог ромная подсознательная
агрессия к людям в плане денег и благополучной судьбы.

Зависимость от этого настолько мощная, что принять потерю денег
или неудачу по судьбе девочка совершенно не может. Ее душа
настолько зависит от этих понятий, что держать, ограничивать себя в
этом плане она физически не может. Поэтому она пойдет на все,

чтобы добыть деньги и добиться благополучия. И чем дальше будет
развиваться эта тенденция, тем на большие преступления она будет
готова пойти. В значительной степени эта зависимость пришла через
родителей.

До зачатия, во время беременности дочерью у родителей могли
произойти следующие события: кто-то занял денег и не отдал. Или
вложили куда-то крупную сумму денег и потеряли. Или было туго с
деньгами, и супруги постоянно ссорились между собой. Или ожидали
получения крупной суммы, а мечты пошли крахом. Или муж потерял,

пропил, отдал, и т. д. и т. п. И если во всех этих моментах любовь и
Божественная логика не были сохранены, а сознание давало волны
ненависти, осуждения, обиды и уныния, то ребенок еще до зачатия
уже был обречен на проблемы.

Я часто наблюдал во время приема: мать в молодости не хотела
жить, когда были неприятности по судьбе, а сын в настоящее время
сидит в тюрьме. Она не могла принять унижение судьбы и сохранить
любовь к Богу. И ее уныние и нежелание жить дали ребенку
огромную зависимость от того, что мы называем благополучной
судьбой. И он уже внутренне готов убить любого, кто покусится на
его благополучие. Желание убивать себя он переводит на желание
убивать других. И он обречен. У него не должно быть благополучной
судьбы, и тюрьма является спасением его жизни. И, глядя на него, все
ахают и охают. «Мать — добрый и порядочный человек, и за что
только ее Бог наказывает? И жизнь у нее не сложилась, и сын
законченный преступник».



И каждый раз, когда мы отказываемся от любви в пользу
ненависти, обиды или уныния, мы формируем в своей душе
преступника, который потом в нас или в наших потомках будет готов
пойти на любое пре ступление ради денег или любого благополучия.

Я бы посоветовал родителям прожить заново свою жизнь. И
многократно пройти любые унижения судьбы и потери денег,
закрыть человеческую логику, логик; справедливости, мести,

осуждения.

Любовь  и  абсолютное  принятие  любой  ситуации момент боли,

будь то боль тела, духа или души, сохранив устремление к Богу и к
любви.

Любая боль — это расставание с человеческим.

А для того, чтобы шагнуть на вторую ступень, мы должны
расстаться с первой.

Без боли нет развития. Но если наша концентрация на любви
Божественной недостаточна, боль расставания мы можем не
выдержать, и тогда начнем скатываться к страхам, унынию, обидам и
ненависти.

Тот, кто не хочет и не может принимать мучение души, должен
принять мучение тела.

Насколько родители устремляются к Богу в момент страдания
души, настолько их детям не понадобятся страдания тела.

Емкость души намного больше емкости тела. И душевные
страдания очищают гораздо масштабнее, чем физические.

Итак, родители проходят заново всю жизнь, снимая через
покаяние агрессию к любви и принимая боль потерь как спасение и
развитие. Затем они молятся, обращаясь к Богу, и просят, чтобы их
ребенок мог сохранить любовь, принять Божественную волю в мо‐ 
менты краха благополучия, во время смерти, болезни и унижений.

Если родители сумеют создать в своей душе рефлекс сохранения
любви, они спасут своего ребенка.

Так вот, раньше я бы ограничился таким объяснением, и оно бы
помогло. Сейчас я понимаю, что нужно идти дальше. Для этого нужно
ответить на вопрос: почему родители не смогли принять потери
денег? Почему уровень гордыни у ребенка в 15 раз превышает
смертельный, тем самым обрекая его на болезни, развал судьбы или



смерть. И тогда от внешней зависимости, которая выражается в
благополучии в деньгах, мы выходим к зависимости внутренней: от
ценностей тела переходим к ценностям духа и души.

Я как-то просчитывал: скажем, яхта, особняки, дачи, машины,

крупное состояние — это в подсознании воспринимается как
степень комфорта и наслаждения, скажем, в тридцать единиц.

А обычная человеческая влюбленность — свыше двухсот единиц.

Чувственное счастье лежит в основе счастья материального.

И если мы не можем сохранить любовь при потере чувственного
счастья, если на боль и обиду, исходящую от любимого человека, мы
реагируем не прощением, а агрессией, то со временем зависимость
от основных желаний, глубинно связанных с человеческой любовью,

жизнью и ее продолжением, переходит в растущую зависимость от
материального благополучия.

Зависимость от желаний коренных дает зависимость от желаний
поверхностных. Я помню, как я удивился, увидев на тонком плане, что
зависть, ревность и жадность — это одно и то же. Потом я увидел, как
одно перетекает в другое. Сначала человек утрачивает видение
человеческой воли и ощущение видения Божественной любви, и
сразу же меняется его отношение к жизни.

И, если раньше рядом был богатый, человек рас суждал так: это
дано ему Богом, завидовать и мечтать отнять у него это нельзя. Лучше
попытаться самому достичь того же. А для этого нужно еще сильнее
ус тремиться к Богу.

Энергия шла не на разрушение, а на созидание. Как только
утрачивалась Божественная логика и оставалась поверхностная
человеческая, тут же возникала зависть. Он имеет, а я нет — это
несправедливо. Если любимая женщина уходила к другому,

возникали ненависть и ревность. Завистливый человек всегда рано
или поздно станет ревнивым. Раньше этот процесс проходил
медленно: дед был завистливым, отец — ревнивым, сын — жадным.

Сейчас зависть гораздо быстрее деформирует человеческую
душу.

Я вспомнил одну из десяти заповедей Ветхого Завета: «Не
возжелай жены ближнего, его скота, имущества...» Одна фраза, а без
нее современная цивилизация была бы невозможна. Суть



первородного греха Адама и Евы — обожествление желаний. Они
связаны с; жизнью и ее продолжением. Умение тормозить, не
становиться рабом своих желаний, создавало фундамент будущей
цивилизации. Нужно было сдержать сексуальное влечение, то есть
стремление к продолжению жизни. Нужно было сдержать
имущественные устремления, то есть стремление к защите и
укреплению жизни. Преодолевая ревность и гордыню, мы
человеческое превращаем в Божественное.

Поэтому родителям проблемной девочки я посове товал бы не
останавливаться на первом этапе: чем большее счастье мы имеем,

тем больнее его потеря. В масштабе человеческих ценностей высшим
счастьем является человеческая любовь. И без непрерывного
устремления к Богу чем масштабнее человеческая любовь, тем
быстрее она превращается в порабоща ющую страсть. Чем больше
мы зависим от наших высших желаний, тем меньше шансов у нас
пройти боль расставания с ними. И тем больше агрессивности и
отречения от любви мы будем выдавать при крахе наших чувств и
желаний.

Сейчас на приеме я объясняю пациентам: самая сильная вспышка
чувств происходит в период полового созревания, первой любви,

подготовки к браку и замужеству. Унижение наших желаний, то есть
очищение нашей любви к Богу в эти периоды может происходить по-

разному:     и   немотивированная   обида   от   родителей, и
предательства друзей, и неожиданные потери, и бо лезни. Перетряску
материального и духовного уровня без подготовки принять сложно.

Но когда начинаешь все понимать, эта работа над собой дается
достаточно легко.

А вот с чувственным уровнем сложнее. Тут, даже если все
понимаешь, с первого раза обычно ничего не получается. Тут нужны
многократные и постепенные усилия.

Не ждите результата сразу; если Вы пошли к Богу и начали
меняться, он будет всегда. Но не так, как Вы наметили: там, наверху,

свои законы и свои правила.

Но когда рефлекс сохранения любви будет вклю чаться у Вас не
только в момент боли физической, но и душевной, значит, первый
шаг на пути преодоления чувственного счастья Вы сделали.



Сначала состояние нашей души превращается в физическое
состояние и судьбу наших детей. Проходит время, и ситуация
разворачивается в обратную сторону: наше физическое здоровье и
благополучие зависят от того, насколько гармоничен дух у наших
потомков.

Большинство моих пациентов — раковые больные, которым я
объясняю: Вам нужно сначала сформировать рефлекс сохранения
любви в своей душе, затем пройти несколько реальных ситуаций,

чтобы подтвердить реальность Вашего устремления. После этого Вы
можете менять Ваших детей. Через молитву передавать им рефлекс
сохранения любви. Ваша раковая опухоль — это исковерканная душа
Вашего ребенка. Очистите его душу через себя. Дайте его душе
правильное направ ление, и тогда Вам можно быть здоровым. Я опять
повторяю то, что написал в первой книге.

Самое большое преступление — это отречение от Божественной
любви. Оно тянет за собой цепочку ос тальных нарушений.

Человек, не заботящийся о своей душе, не может иметь
нормальный дух и нормальное тело.

Душа  очищается  Божественной любовью и челове ческой болью.

И насколько в момент боли мы устрем ляемся к Богу и думаем о Нем,

настолько мы спасаем не только нашу душу,   но и души наших
потомков тех, кто нас окружает.

 

Не так давно по телевидению была озвучена ста тистика

выходцев из детских домов. Около 50% — бомжи, около 30% — в

тюрьмах, 18% — самоубий цы и только 2% имеют нормальные

семьи и нор мальный образ жизни. Судя по всему, эта статис‐ 

тика не зависит от того, какие суммы выделяются на

воспитание детей в детских домах. С чем это может быть

связано? И вообще, какова карма бро шенных или оставшихся без

родителей детей?

 

— Вчера у меня на приеме была женщина, которая удочерила
девочку.



«Странная история, — рассказывала она. — Все ее родственники,

пытавшиеся помочь ей, постепенно умерли. Я ее приняла всем
сердцем и тоже стала умирать. Начались боли в сердце, ишемия, и с
каждым днем все было хуже и хуже. И я поняла, что меня ждет такая
же судьба. Тогда я взяла приемную дочь, и мы с ней поехали в
монастырь, на обратном пути чуть не погибли. Стало полегче. Я
начала отстраненно относиться к приемной дочери, и мои болезни
прошли. Но у нее постоянно все сильнее стала выходить агрессия.

По стоянно чего-то требует. Если что-то не нравится, бьет посуду.

Недавно начала врать. Периодически изводит меня. Доводит до
крика, истерики, а как только добьется своего, успокаивается.

Раньше она мне сама приносила ремень и просила: "Мама, бей меня,

я не могу с собой справиться". Недавно она заявила мне следующее:

если у нас не будет благополучия, я умру». «Так вот, — говорит
женщина. — Я специально ушла с выгодной работы: деньги и
достаток мою дочь портят».

— Как ни странно, — сказал я, — с Вашей приемной дочерью Вы
очень похожи. Зависимость от желаний у Вас в 13-14 раз выше
критического уровня. При такой зависимости человек внешне или
внутренне становится рабом своих желаний. Если эта зависимость
выходит на внешний уровень, человек становится преступником.

Если уходит в глубину, начинается тяжелое заболевание. С таким
смертельным уровнем зависимости ко мне на прием приходят с
онкологией, СПИДом, диабетом, бесплодием, гомосексуализмом.

В Вашей приемной дочери чувственное рабство заложено
генетически. Поэтому она не может с собой справиться. И в обычной
ситуации она обречёна. Тюрьма, отсутствие детей, нищета, болезнь,

смерть. Но поскольку главная информация содержится в полевых
структурах, и полевой генотип — первичен, если Вы поможете ей
измениться глубинами своей души, то изменится все остальное. И
привычки, и характер, и судьба. Она была Вашей дочерью в одной из
прошлых жизней. И картина Вашего развития проходила так: Ваше
чувственное счастье оказалось значительно больше Ваших запасов
любви. И, когда началось очищение, Вы пошли не к любви, а к
ревности, обидам и осуждению. Крах желаний для Вас постепенно
стал невыносимой пыткой, поскольку любви становилось все меньше



и меньше. Чтобы умень шить боль, Вы с глубинного уровня стали все
переводить на поверхностный. Главным счастьем для Вас стало
материальное благополучие. Все это от Вас передавалось дочери. В
прошлой жизни Вы уже не встречались. В этой жизни Вы родились
уже с мировоззрением преступника. Уже с рождения деньги для Вас
были абсолютным счастьем, и всю жизнь Вы теряли деньги, у Вас
разваливалась судьба и здоровье. И все это Вы принимали. И в этой
жизни Вы уже спокойно может принять любую материальную
потерю. Но крах человеческой любви,  желаний и отношений для Вас
пою задача   неразрешимая.   Поэтому   Вы   всегда   имели 
материальное   благополучие,     но   не   имели   детей.   И облегчили 
задачу,   сексуальное  отношение  резко усиливает  зависимость   от 
чувственного   уровня.   Поэтому перетряска через мужчин для Вас
непреодолима.

В приемной дочери сексуальное чувство, то есть продолжение
своей жизни в потомках — для Вас закрыто. Это дает Вам шанс
желание превращать в любовь, а не наоборот. Но Ваша повышенная
привязанность, как результат глубинной зависимости от желаний,

стала убивать душу дочери. Вы с ней вошли в резонанс и стали идти
не к любви, а к желанию. Поэтому Вы стали болеть. Поэтому, кстати,

умирали родственники Вашей приемной дочери.

Вы не задумывались, почему в Библии сказано: когда помогаешь
другому, правая рука не должна знать, что делает левая. Это означает,
что нельзя концентриро ваться на помощи другому человеку,

усиливая его же лания на его концентрации к жизни. Помощь должна
быть короткой и незаметной, без привязанности. Главная помощь и
забота — это научить человека любить и прощать, не брать, а
отдавать. А Вы ее начали учить обратному. У Вас начало болеть
сердце. А могли заболеть суставы, упасть зрение, мог бы случиться
инсульт, рак груди и смерть в конечном итоге.

— У меня была онкология, — добавляет женщина. Я пожимаю
плечами:

— Естественно. И, если бы у Вас не было опыта потерь и хотя бы
робкого, но устремления к любви, Вы бы погибли. А сейчас, если Вы
научите дочь любить и поможете ей ощутить, в чем смысл жизни, то
тогда будете счастливы и она, и Вы. Но учтите, что здесь



сверхглубинный уровень эмоций. Наставления здесь
малоэффективны. Здесь Вам самой нужно меняться на уровне
рефлексов. В первую очередь научитесь устремляться к Богу и
сохранять любовь в момент краха желаний и жизни. Кстати, именно
эту ситуацию через Вашу дочь Вам и предоставляют.

— А что мне делать, когда она меня доводит?

— Молитесь, сохраняйте любовь, прощайте. Когда она слишком
перебирает, можно останавливать, но пер вый импульс все равно к
любви, а потом к жестким действиям. Говорите ей: я тебя люблю, но
буду вы нуждена тебя наказать и ограничить.

— А кстати, почему она мне врет? — интересуется женщина.

— Таким образом она управляет Вами. Когда человек зацеплен за
желания, он должен добиться выполнения любого из них. Для этого
нужно подчинить себе окру жающих. Человек, который верит Вашему
вранью, от Вас зависит. Поэтому где истерикой, где продавливанием,

то есть непрерывными попытками, где враньем, она пытается
манипулировать другими людьми и подчинять их своим желаниям.

Что делать?

Устремляться к Божественному и ограничивать человеческое.

Если просто жестко ограничивать, это ничего не даст. При
искусственных ограничениях человек становится умнее и
изощреннее. Кстати, по такой схеме идет «воспитание» в российских
тюрьмах.

Если же научить любить и дать устремление к Богу, то любое
жесткое ограничение желаний и жизни даст расцвет и развитие, а не
деградацию и разрушение. Но в первую очередь Вам нужно менять
себя.

— Но я же совершенно другая?

— Вы видите себя внешним взглядом. Вам нужно менять себя
внутренне. Там, где Вы с Вашей приемной дочерью единое целое.

— Но я же пыталась, а результата никакого нет.
— Вы несколько жизней уходили от любви, а сейчас хотите за

несколько месяцев наверстать упущенное.

В среднем от 3 до 7 лет у Вас уйдет на эти изменения. Если будете
реально работать.



И, посмотрев на женщину, я добавляю: — Раньше на это уходило 
10-13 жизней. Не уны вайте   и   не   ждите   результата,     он   будет 
всегда,   если Вы пошли к Богу.

Я общаюсь с женщиной и вижу, как ей тяжело. Сознание не
работает без чувственной поддержки. На поверхностном уровне
женщина меня понимает, но, как только в разговоре я касаюсь
глубинных уровней, прикасаюсь к больным точкам, идет резкое
торможение. Она поняла бы меня сразу и все приняла, если бы в
моей душе запасов любви и концентрации на любви было бы больше.

Но я сам этому еще не научился. Моя диагностика, видение и
понимание значительно выше моих возможностей. Это делает
весьма опасными мои занятия целительством, но зато заставляет
меня активней развивать систему и тогда уже лечу не я, а система
исследований, дающая правильное понимание мира и возможность
измениться.

Кстати о детских домах. Любой ребенок оказывается там не
случайно. И главной задачей должна быть помощь душе ребенка, а
вся благотворительность сводится к передаче денег, которые
разворовываются, и к лозунгам заботы о детях. В детских домах мне
кажется необходимым религиозное воспитание, с одной стороны, и
строгий образ жизни, как в монастыре или в казарме с другой.

В воспитании нужно не попустительствовать желаниям, а
воспитывать их. Я думаю, этот период не за горами; в детских домах, в
тюрьмах и в нашем обществе, которое достаточно долго было
построено по принципам тюрьмы. Как воздух, нужны нам любовь и
забота о душе. И, если это не закрепить в мировоззрении и
соответствующих общественных структурах, мы затор мозим наше
развитие и превратим его не в радость, а в муку. Мы обречены
прийти к любви, и мы придем к ней, мы придем к правильному
мировоззрению и правильному воспитанию. А вот насколько быстро
это произойдет, зависит от нас.

 

Почему в России за небольшие нарушения дают большие

сроки, а на Западе другая картина?

 



— Если на Востоке человек воспитывается религи озным,

нравственным, то есть психологическими мето дами, то на Западе —

экономическими. И даже месячное заключение настолько серьезно
бьет по работе, по укладу жизни человека, по его финансовому
состоянию, что отрезвляет его надолго. Поскольку в России не была
признана частная собственность, вместо денежных штрафов
увеличивали сроки. Поскольку сейчас в России нет ясно выраженных
нравственных понятий, а также не отрегулирован экономический
механизм, система на казания действует больше стихийно, а значит,
неэф фективно.

Недавно я слышал такую историю. Двое юношей пошли ставить
машину в гараж. Мимо проходили пятеро подвыпивших парней,

которые, найдя предлог, стали оскорблять их, а затем избивать. Видя,

что их попросту убивают, один как-то сумел вырваться и позвонил
отцу и в милицию, благо, что у него был мобильный телефон. Отец
схватил двустволку и побежал спасать сына. Увидев подбегающего
отца, те пятеро бросились на него. Он выстрелил им под ноги, но без
всякого эффекта. Тогда он выстрелил в грудь одному из нападавших.

В это время подоспела милиция, и отца препроводили в
следственный изолятор. Хулиган, получивший ранение, остался жив.

Против отца прокуратура возбудила уголовное дело — покушение
на убийство, сроком около 8 лет. Изумленным родственникам
адвокат объяснил: лучше не попадать в милицию в конце года. Они
под бивают показатели, чтобы выглядеть красиво при отчетах. А
прокуратуре как раз не хватает раскрытого покушения на убийство.

Поэтому они стараются приложить все усилия, чтобы представить
дело не как защиту своей жизни, а как попытку убийства. Система
правосудия должна носить воспитательные функции. Она должна
поддерживать лучшее в человеке и тормозить худшее.

Представители науки, культуры, религии должны сообща думать о
том, как помочь человеку, совершившему преступление. Воспитание
без любви превращается в уничтожение. Но чтобы воспитывать,

нужно знать, чего мы хотим от человека, каким он должен быть.

Поскольку в России идеология сейчас отсутствует, органы
воспитания превращаются в карательные органы. Но мы уже
говорили, что солдат карающий становится убийцей. Чем позже



включается система торможения преступника, тем более жесткие
меры приходится принимать. Пока в России отсутствует
профилактика преступлений. Марксистская философия с этим не
спра вилась, а науку и религию к этому не допускали. У меня недавно
на глазах разворачивалась история формиро вания преступника.

Молодой человек, неглупый, вежливый, но учиться не хотел.

Отец неоднократно пытался вытащить его из сомнительных
компаний, но ничего не получалось. Сын начал воровать. При этом
часто повторял: «Я хочу сесть в тюрьму». Сейчас он в тюрьме. Я
посмотрел его поле. Уровень гордыни в 5-6 раз выше критического,

зависимость от желаний в 13—14 раз выше. Смерть в полевых
структурах. То есть в обычной благополучной жизни он обречен.

Только череда непрерывных унижений может спасти его, поэтому
ему хочется в тюрьму. Когда это уйдет на большую глу бину, тогда он
заболеет и умрет. Как минимум, не излечимое заболевание ему
обеспечено. Если он будет сдерживать и давить свою патологию, то
придет к болезни и смерти. Если не будет, тогда воровство, гра бежи,

тюрьма, возможно — жизнь.

У одного человека разрушается тело, у другого ду ховные
структуры. И в том, и в другом случае вначале страдает душа.

Я поинтересовался: какая ситуация была в семье у молодого
человека? По моей диагностике выходило, что огромная «заслуга» в
том, что он стал преступником, лежит на матери. Судя по всему, она
передала ему мощную зависимость от желаний. Готовность ради вы‐ 
полнения желаний пойти на все. Оказалось, что его мать достаточно
давно развелась с его отцом. Сексу альная ненасытность была ее
главной чертой. Она раз била несколько семей. Влюблялась в
мужчину, обво раживала его, разлучала с семьей, а потом бросала. Ее
отец сидел в тюрьме за убийство, неумышленное правда, но если от
твоих рук кто-то гибнет, даже не умышленно, значит, у тебя самого
концентрация на благополучии и уровень гордыни огромный. Когда
душа переполняется зависимостью от человеческих ценностей и
начинает отравляться агрессией, человек становится преступником,

имея часто одну интуитивную цель — разрушить свою судьбу,

здоровье и жизнь, чтобы оста новить процесс распада души. И чем
раньше общество остановит его, с одной стороны, и даст



возможность глубинно измениться, с другой, тем менее зловещие
формы будет принимать преступность в нашей стране. Недавно в
газете проскользнула цифра, которая о мно гом говорит. Ежегодно в
России 14 000 женщин погибают от рук мужей. В России
продолжается война на само истребление. Почему это происходит?

Почему ежегодно в России целый город погибает от бытовых
убийств? Потому что у нас нет ни идеологических, ни нравст венных,

ни экономических рычагов, которые могут за тормозить
преступность и помочь преступнику изме ниться. Пора, вероятно,

уже ученым, психологам, врачам объяснить народу, что хамство,

унижение друг друга, загаженные парадные тесно связаны не только
с уровнем нашей жизни, но и с нашим здоровьем, а также с
характером и судьбами наших детей.

 

Недавно по телевизору смотрел передачу о гибели Титаника.

Там сообщили факт, поразивший меня: спаслось 750 человек,

1500 погибли. Ни один пас сажир из первого класса не выжил. ВИП-

пассажиры погибли. Они подчинились приказу капитана: шлюп ки

только женщинам и детям. Богатые, состоятель ные люди

оказались лучшей прослойкой общества, но нам с детства в

сказках, романах, в прессе го ворили только об одном: какие

негодяи все богатые и какие умные и благородные нищие. Но

ведь бед ный человек становится богатым, если у него есть

талант, ум, трудолюбие, порядочность. И поголовное

большинство миллионеров, если верить ста тистике, люди

высоконравственные и порядочные. Что это: зависть бедных к

богатым? Но почему не только социализм, но и западное

общество под держивает такие извращенные представления?

 

— На первый взгляд ситуация действительно стран ная. Как точно
подметила одна писательница, в России все ненавидят богатых и
одновременно мечтают стать богатыми. В принципе это касается
всего мира. И если мы вспомним Ветхий Завет, то одной из главных
за поведей является исключение зависти и ненависти к более
богатому. Социализм был построен на ином при нципе. Последствия



этого мы могли оценить. Можно сказать, что религия ослабла, и в
человеке начинают преобладать худшие качества: похотливость,

зависть, жадность. Но почему так долго существовала идея эко‐ 
номического объединения и равенства, и ведь родилась она на
Западе, в капиталистической системе. То есть западное общество
оформило и родило идею ненависти к богатым и экономического
равенства глупого и умного. И, если это произошло, в этом есть
высший смысл.

Попробуем рассмотреть следующую гипотезу. Любой организм
существует, пока он един. Если ядро клетки разрушается, клетка
погибает. Если в организме не обеспечивается целостность и
единство, он не жизне способен. То же касается и группы живых
существ. Чем выше уровень развития общества, тем выше до лжна
быть степень единства всех его членов и совер шеннее уровень
управления. Мировые религии позво лили намного поднять планку
развития человеческого общества. Этот уровень был закреплен в
нравственных и идеологических законах. Суть капитализма в том, что
законы экономические становятся важнее законов нравственных.

Это постепенно приводит к разрушению тонких свя зей,

обеспечивающих единство общества. Происходит разрушение
семейных отношений, а затем постепенное раздробление и
вырождение всего общества. Когда части организма перестают
работать в едином режиме, на ступает болезнь, заставляющая
организм под угрозой смерти восстановить единство всех органов.

На уровне общества такой болезнью является война. На высоком
уровне развития жесткий принудительный характер эволюционных
толчков становится менее эффективным и более опасным. В
западном обществе не было идеи, которая объединила бы всех и
способствовала бы стра тегическому выживанию общества. Если нет
идеи, ко торая объединяет богатого, бедного и любого члена об‐ 
щества в общей стратегии развития и выживания, тогда нужно их
объединить по-другому. Это верное стрем ление к единству в
западном сознании в первую очередь было представлена
экономическими мерами.

Почему в тяжелейших условиях советское государ ство,

практически не имея специалистов, сумело вы жить? Потому что



единство и целеустремленность ока зались намного эффективнее
материального превосход ства Запада. А дальше начинается
странное. Ленин с ненавистью обрушивается на интеллигенцию.

Киров вы сылает 10000 человек из ленинградских квартир и пе‐ 
реселяет в бараки, где они потом умирают. Почему? Потому что
квартиры нужны рабочим, а это интелли генты.

Начинается процесс уничтожения уже не богатых, единству
общества мешают уже образованные, умные, интеллигентные люди.

О чем это говорит? Капитализм не смог обеспечить единство
общества. Деньги и эко номические законы встали выше
нравственности. Со циализм также не смог обеспечить единство.

Будущее материальное благополучие, идеи, сводящие все к куску
хлеба, также оказались важнее нравственности. Но со циализм
практически все нравственные понятия заим ствовал из
христианства. Поэтому несмотря на торже ство материальных
ценностей, просуществовал доста точно долго. То есть социализм по
сути дела был попыткой реставрировать христианство в
современных условиях.

Но все-таки, почему последние несколько столетий,

уничтожались лучшие? Есть ли в этом высший смысл? Если
рассуждать логически, то уничтожение лучших представителей
общества говорит о серьезном кризисе цивилизации. Можно ли
найти высший смысл и спра ведливость в уничтожении лучшей части
населения? Можно ли с точки зрения Божественной логики обос‐ 
новать ненависть к богатым и талантливым? «Все ра зумное —

действительно, — говорил Гегель. — Все действительное —

разумно». То есть если что-то су ществует, каким бы нелепым оно нам
ни казалось, в нем все равно сокрыт высший смысл и высшая спра‐ 
ведливость. А теперь представим, что самые богатые, умные,

талантливые люди — это крона дерева. Та груп па, которую мы
называем народом, это ствол. Количество любви в душе,

позволяющее человеку быть религиоз ным, нравственным, ощущать
себя единым со всем миром и с другими людьми, — это корни
дерева. И если дерево может погибнуть из-за недостаточной работы
корней, в первую очередь будет редеть крона.



Чем масштабнее чувственность, желание и интеллект, тем опаснее
они становятся, если не обеспечены любовью. Душегуб ради
кошелька, отнимет жизни десятка людей. Идеолог — у миллионов.

Последние столетия мы забыли, что больше всего сил нужно тратить
на накопление любви и устремление к Богу. Все силы тратились на
размах желаний, развитие чувственности, способности и интеллекта.

И сейчас мы видим, как искусство без любви убивает наши души,

ориентируя их на секс, желание, агрессию. Мы видим, как наука без
любви убивает наше будущее, заходя в своих экспериментах за грани
здравого смысла. Мы видим, как военная машина и органы
правосудия, ориентируясь на свои потребности, убивают и калечат
все большее количество людей.

Чем дальше пойдет этот процесс, тем меньше будет рождаться
умных, талантливых, красивых, чувственных людей. Не случайно
сейчас огромное количество детей рождаются психически
неполноценными. Все большее количество талантов, рядом с
которыми присутствует извращение. Но одновременно крепнут
здоровые тен денции. Люди начинают искать. От гонки за деньгами
они переходят к духовным поискам. Постепенно выходят и
возвращаются к нравственным понятиям. От понятий нравственных,

помогающих сохранять любовь, посте пенно все выйдут на
религиозное мышление, понимание сути религиозных заповедей. А
дальше останется ощу тить абсолютное превосходство любви над
любыми че ловеческими ценностями, и непрерывную любовь и ус‐ 
тремление к Богу как залог высшего счастья, единства и выживания в
современных условиях.

 

Всем известно, что убийство — это грех. А как на счет того,

когда человек убивает на войне? Что про исходит с его душой

после смерти с учетом этого поступка? И как это отражается

на его карме?

 

— Я писал, что очень важна мотивация. Воин в бою исполняет
свой долг. Он не хочет убивать. Если он мстит, хочет убить, то это уже
убийца. Поэтому когда в Великой Отечественной войне



правительство призы вало мстить врагам, я думаю, это нанесло
огромный вред не только солдатам, но и их детям и внукам. Но если
просто получаешь удовольствие от смерти друго го — это также
делает убийцей. Мне иногда задают вопросы: «Так, значит, когда нет
ненависти и обиды, можно убивать, и ничего за это не будет?» Еще
раз подчеркиваю: как только наше личное Я включается и это
приводит к смерти другого, за это мы должны рано или поздно
ответить.

Тогда можно задать вопрос: «А как же те, кто унич тожал евреев и
организовывал концлагеря?» Чтобы от ветить на этот вопрос, я
должен посмотреть поле этих людей, и не одного. Но если по
видеодокументам ди агностировать Гитлера, то у него идет смерть
потомков до 13 колена. И зависимость от желаний в 27 раз
превышает смертельную, а иероглиф смерти дублиру ется в поле 18

раз. То есть, какая бы ни была идеология, личное отношение каждого
к понятию жизни и смерти очень важно. Хотя, если взять
Дзержинского и Троцкого, которые явились авторами идеи
концлагерей, или Ле нина, который ввел в обиход понятие захвата
залож ников, который мог вскользь обронить в записке: «Нужно
расстрелять 100-150 проституток для поднятия дис циплины в
войсках» или инструктировал подчиненных: «Нужно убить как можно
больше священников, решая таким образом 2 вопроса: убирая
оппозицию и забирая огромные богатства, накопленные
православной цер ковью», так вот, если говорить об этих людях, то
они были не исполнителями, а авторами. Они работали по принципу
«цель оправдывает средства».

Цель должна определять средства. И если она по зволяет
убийство других, значит, она уже ущербна.

Чем больше мы зависим от наших желаний, тем сильнее их
исполнение притягивает смерть. А желания связаны с жизненным
благополучием, с самой жизнью, ее защитой и продолжением.

Поэтому кем бы ни был человек: коммунистом, национал-

социалистом, то есть фашистом, или просто человеком, для которого
его же лания стоят выше жизни другого, — это зерна, которые потом
дают ростки преступлений. Неправильное миро воззрение рождает
преступное мышление, оно, в свою очередь, рождает преступные



действия. Как бы этично мы себя ни вели, если высшим смыслом
жизни для нас является стабильная благополучная жизнь и ис‐ 
полнение своих желаний, в первую очередь связанных с
потребностями тела, то рано или поздно концентрация на
благополучной жизни станет намного значимей од ного, двух или
многих людей. И дальше идея, в которой оправдано убийство, будет
притягивать к себе все боль ше смертей и превращаться в программу
самоуничто жения. До революции в армии были священники, для
меня это было дикостью. Солдата убивают, а священник ему толкует о
любви. А потом я понял: присутствие священника тормозило процесс
превращения солдата в убийцу, а значит, благотворно сказывалось на
обществе в целом.

 

БОЛЕЗНИ
 

Причина болезни Паркинсона медицине не ясна. Как Вы

объясняете это?

 

  — Недавно у меня была пациентка с подобной про блемой.

Первое, что я увидел, — огромный уровень гордыни,

раздражительность, желание стопроцентно управлять ситуацией.

Женское неприятие любой ситу ации, постоянное внутреннее
недовольство мужем, не умение принять проигрыш и унижение, и
глубинное ощущение своего превосходства над другими... «Со всем
этим Вам надо немедленно заканчивать», — объяснил я пациентке.

Когда она пришла на второй сеанс, внут ренних амбиций я уже не
увидел. Вышли глубинный пласт желаний, подчинение других своим
желаниям, неумение сдержать свои устремления, ненависть к тем,

кто унизил желания. Всего этого было вдосталь. «Не давно я видел
фильм о двух боксерах, — начал я рассказывать пациентке. — Лет 20

назад они боролись за звание чемпиона мира в профессиональном
боксе. У одного была огромная сила. Даже в перчатках он пробивал
мешок с песком и опилками, оставляя дыры после тренировок.

Второй был более ловким и психо логически более сильным. И он
решил сделать ставку на психологический фактор. Стоя на ринге, он



обращался к залу и кричал: "Помогите мне, кричите все разом: Убей
его"». Он победил. Победил внешне, но проиграл внутренне. У него
появилась болезнь Паркинсона. Когда у нас высокий уровень
гордыни и ревности, это еще полбеды. Но вот когда мы жестко
отстаиваем свою зависимость от человеческого, вот тогда
начинаются серьезные проблемы. Жесткость, категоричность в оцен‐ 
ках людей — это уже болезнь. Исключите из вашего лексикона слова
«никогда», «всегда», «во что бы то ни стало». Мне по Интернету одна
девушка задала вопрос: «Как мне простить парня, который меня
предал?» — Для начала замените слово «предал» словом «подвёл», —

ответил я ей. Потом добавил: подвел по душевной сла бости. И тогда
уже его поступок будет вызывать не ненависть и осуждение, а
сочувствие.

Так вот, для Вас задача преодоления гордыни и ревности, то есть
снятия зависимости от сознания и желаний — это только первый шаг.
Учитесь отключать и сознание и желания. А второй шаг — это
приведение в порядок потомков. Загрузка у Вас здесь значительная.

И работать нужно больше, серьезность заболевания определяется
тем, насколько большой вред нанесен потомкам. Инсульт, диабет,
рассеянный склероз, болезнь Паркинсона — это в первую очередь
неблагополучные потомки.

 

Последний год у меня очень сильно выпадают во лосы, и на

малейший эмоциональный всплеск я вся покрываюсь красными

зудящими пятнами. С чем это может быть связано? Помимо

этого, каждый год беспокоят сосуды и сильный аллергический

на сморк весной.

 

— К Вам подошли души Ваших будущих детей, и Вы сейчас
испытываете их эмоции. Если эти эмоции агрессивны, Вы должны
страдать для того, чтобы помочь очищению душ Ваших детей.

Выпадают волосы — зна чит, в детях сильная программа
самоуничтожения. Пок рываетесь красными пятнами, значит, на
любую бо лезненную ситуацию дети реагируют осуждением. Вес ной
раскрываются наши желания и усиливается связь с будущим, то есть с



детьми, и если у Вас аллергия, насморк, значит, Вашим детям
необходимо торможение желаний. Вывод простой — пора
приводить в порядок потомков. В противном случае либо дети
родятся боль ными, и Вы потом за это будете отвечать, либо дети не
родятся вообще. Здесь очень многое зависит от Вас.

 

Атеросклероз сосудов головного мозга — старение или

грехи? В чем причины?

 

— По мере того как человек живет и погружается все глубже в
желания, возникает противоположный механизм освобождения. Это
болезни, это старение, то есть постепенное угасание наших функций
— всего-навсего защитный механизм, спасающий нашу душу от
разрушения. Значит, насколько мы ограничиваем себя в
человеческих удовольствиях, особенно весной, насколько мы
добродушны к другим и к себе, настолько отступают болезнь и
старение. Кстати, существовало очень много гипотез, объясняющих
долгожительство на Кавказе. Пытались это объяснить особенностями
еды, горной водой и т. д. Я считаю, что одной из главных причин
долгожительства являлось отсутствие сексуаль ной распущенности.

Строгие обычаи, четко регламен тирующие отношение к женщине, и
правильное вос питание самой женщины, исключающее ревность,

обиды, претензии к мужу, соответственно давали здоровый
генофонд. Если же женщина ревнует, постоянно кри тикует мужа,

недовольна им, то она и в себе и в своих детях резко усиливает
возможность заболеваний. По скольку желания и жизнь связаны,

ревность и обид чивость у женщины дает именно те заболевания, ко‐ 
торые укорачивают жизнь, приближая старость.

 

Четвертый год работаю над собой, с пятнадцати лет после

отита шум в ушах, сейчас усиливается. После измены мужа

восемь лет левый глаз не видел ни одну строчку. Недавно

увидела первую строчку — спасибо. У старшего сына — родовая

травма — ас фиксия. Три года назад травмирован, сейчас сме‐ 



щение шейных позвонков. У младшего удалено более 50%

толстого кишечника. С чем связаны про блемы детей?

 

— Если в реальных событиях Вы так болезненно воспринимали
болевую ситуацию, значит, в период по лового созревания, первой
любви, когда к Вам подошли души детей, Вы на тонком плане болевые
ситуации не проходили. Если было осуждение и уныние, то это
программа самоуничтожения, которая потом бьет по голове или по
кишечнику. Если душили обиды, могут страдать легкие, сердце или
горло. В Ваших детях готовность осуждать, унывать или обижаться —

уси лилась. Шансы пройти болевые ситуации упали. Значит, в момент
испытания они не убили агрессию в себе и в своих детях. Эта
агрессия уже сейчас связывается, тормозится болезнью. От того,

насколько Вы заново проживете свою жизнь и изменитесь, зависит
здоровье Ваших детей. Маленький нюанс. Мысленная ситуация
становится ровной, реальной, если Вы ее проектируете раз 200.

Возьмите несколько главных болевых ситуаций и работайте с ними.

Цель работы простая: Вы должны стать другой. Ваша реакция на
любое событие должна быть совершенно иной.

 

Что такое «детский церебральный паралич»?

 

— Я сначала расскажу Вам об одной ситуации. Я ехал в машине с
одним знакомым, и разговор пошел о ДЦП. «Моя жена как-то по
просьбе соседки находилась с ее дочерью, у которой это
заболевание. И вы знаете, характер у девочки очень тяжелый,

сложный». — «Естественно, — поддержал я. — Церебральный пара‐ 
лич — это блокировка огромной программы самоунич тожения.

Когда внутренне готов прессовать любого и прессовать в угоду своим
желаниям, чем больше пре тензий, осуждений и обид накапливаем к
людям в своей душе, тем с большим масштабом начинаешь потом
убивать себя, и единственным спасением здесь может быть
неизлечимое заболевание. Каждую долю секунды душа ненавидит и
осуждает окружающий мир. Каждую долю секунды человек убивает
себя.



И каждую долю секунды идет поддержка болезни как
единственного средства спасения».

«А от кого из родителей могло прийти такое вос приятие?» —

«Назовите имя матери», — попросил я. Он назвал. «У женщины в поле
возможная смерть мужа, — сказал я. — Что это означает? Это
означает, что глубинный фон ревности, обидчивости, требователь‐ 
ности у женщины такой, что муж может погибнуть или тяжело
заболеть». — «Да, мать у девочки жест коватая», — сказал мой
собеседник. Я смотрю в окно на уплывающие вдоль обочины деревья
и продолжаю: «Практически у всех умных, жестких и волевых женщин
дети несчастны». — «А что ж делать, если она такая с рождения?» —

«Ну, если она на работе жесткая и принципиальная, а с любимым
человеком нежная и беззащитная, тогда все нормально.

Необходимую чистку она примет, и дети будут нормальными. Но если
она будет жесткой, неуступчивой, принципиальной в личной жизни,

то детей ей лучше не иметь. Не хочет получить страдания от мужа,

получит страдания от ребенка». — «А я тревожусь за ее мужа, —

сообщил мой собеседник. — Он что, скоро умрет?» — «Назовите его
имя, — попросил я, и через пару секунд сказал: — Все нор мально,

мужик добродушный, отходчивый, жена его не пробивает». — «То,

что должно убить мужа, получается, сбрасывается на ребенка?» —

«Да, — отвечаю я, — программа уже работает автоматически. Если у
жен щины есть неснятые претензии к отцу, эта же программа
включается и убивает мужа. А поскольку дети от мужа, механизм
уничтожения смещается на них».

«Ну хорошо, мать подсознательно убивает свою дочку, а дочь за
что мучается?» — «В трех прошлых жизнях она была готова любого
подавить и раздавить для ис полнения своих желаний. Ее душа начала
терять любовь. Значит, для спасения души в этой жизни у нее должен
идти непрерывный крах желаний. И получается сле дующая картина.

Больше всего о ней заботится мать, и дочери нужно уметь давать в
ответ любовь и душевное тепло. Благодарность и любовь позволяют
уравновеши вать любые затраты со стороны другого человека. Так
вот: мать любит ребенка и одновременно невольно его убивает.
Дочери остается любить мать, принимая уни жения своих желаний
своей жизни, через материнскую агрессию. Медленно и мучительно



душа учится любить при торможении желаний, — чем быстрее
пойдет этот процесс, и чем больше любви будет в душе девочки, тем
меньше будет концентрация на желаниях, и мать перестанет ее
"пробивать". У девочки единственный шанс выжить — на агрессию
отвечать любовью. Для этого ее лишили всех форм защиты, кроме
любви и душевного тепла». — «Хорошо, — сказал собеседник, — но я
не понимаю одной вещи. Ведь для родителей уход за больным
ребенком — это все-таки страдание. Почему страдают мать и дочь —

понятно, а отцу за что дана такая ситуация, ведь он добродушный и
даже внут ренней агрессии у него нет?» — «А он по прошлым жизням
сделал свою жену ревнивой, — объяснил я. — Он настолько
контролировал и привязывал ее к себе, боясь измены, настолько
постоянно заботился и в кой-то степени "развращал", что она со
временем стала дико ревнивой и обидчивой, и его подсознательное
обожествление человеческой любви, отношений и же ланий в этой
жизни унижено характером жены и бо лезнью дочери». — «Теперь все
понятно, — подытожил водитель, глядя на бегущую трассу. — Почему
же эти заболели, а другие — нет?» — «Сначала мы теряем ощущение
непрерывности Божественного и любви во всем происходящем, —

ответил я. — Мы забываем, что мы Божественны по своей сути. И
начинаем потихоньку питать любовь сначала страхами и сомнени‐ 
ями, а потом унынием и неверием в себя. Потом воз никает
недовольство собой, потом обиды на близких и на весь мир, потом
переполняемся ненавистью и го товностью уничтожить любого, кто
не подчиняется нам и стоит у нас на пути. Так вот, каждый из нас
выбирает, на какой ступеньке ему остановиться. Если развит ме‐ 
ханизм сохранения любви, то человек уже на первых ступенях
грехопадения останавливается. И чем дальше затягивается этот
процесс, тем серьезнее болезни, ко торые его тормозят. Здесь очень
много значат религи озное воспитание и мировоззрение человека».

— «Кста ти, — интересуется мой сосед, — а что такое Вера, Надежда и
Любовь? Почему эти три понятия постоянно связывают вместе?» —

«Начнем с надежды, — говорю я. — У нас есть поверхностные
желания, связанные с телом, и желания, идущие из любви.

Первые нужно сдерживать, а вторые нужно поддер живать. Если в
желании нет агрессии, то оно уже исполнимо. А когда мы в угоду



нашему сознанию ис пытываем страхи, сомнения, неуверенность, мы
разру шаем наше будущее и вытаптываем наши желания. Надежда —

это сохранение желаний в тот момент, когда рушится сознание.

Надежда — это желание, ко торое существует вопреки страхам,

сомнениям, униже ниям, сожалениям и недовольствам. Такое
желание может выжить тогда, когда концентрация на любви в нем
гораздо выше, чем на сознании». — «Я понял, — кивает собеседник.

— Надежда — это первый шаг к познанию Божественного. А как
выглядит второй?» — «Вера — это устремление к любви тогда, когда
рушится Надежда. То есть, если мы стремимся к любви и выходим за
пределы сознания — это надежда, если мы про должаем
устремляться к любви и выходим за пределы сознания и желаний —

это Вера». — «Осталось спро сить, что такое Любовь?» — улыбается
собеседник. «Ученые недавно установили, что только в видимой
части вселенной находится около 150 млрд. галактик. В каждой
галактике — несколько миллиардов звезд, и все это крошечная часть
того, что мы называем Любовью». Потом мы долго в молчании едем
по зимней заснеженной трассе. «Главный рецепт здоровья, — думаю
я, — никогда не забывать о любви. Даже тогда, когда, казалось бы, все
мешает этому. И здесь каждый человек выбирает свой путь».

 

ОТНОШЕНИЯ
 

Как жить с нелюбимым супругом. Вы везде говорите

только о любимых?

 

— У многих народов раньше девушка выходила замуж, не зная
своего супруга или имея мимолетное знакомство. Она знала, что его
нельзя осуждать, нужно ему подчиняться. Нужно завоевывать его
любовь и вни мание умением любить и быть добродушной. Заботясь о
нем, каким бы он ни был, она принимала свою судьбу полностью.

Поэтому ориентация в первую очередь была не на сексуальное
влечение, не на желания, а на Бо жественную волю. Чувство дружбы и
душевного тепла ставилось выше сексуальности. Представьте, у Вас



ро дился ребенок, он дан вам судьбой. И каким бы он ни был, Вам
нужно заботиться о нем, воспитывать его.

И вы надеетесь не на то, что он Вам даст, когда вы растет, Вы
счастливы потому, что вы отдаете любовь и заботитесь о нем. И чем
Вы добрее, чем меньше у Вас обид, уныния, переживания за будущее,

тем лучше будет Ваш ребенок.

Так же относитесь и к нелюбимому мужу. Тем более, что слишком
часто бывают ситуации, когда подсозна тельная привязанность и
претензии наглухо закрывают чувство любви. И женщина понимает,
что любила, — тогда, когда семья уже разрушилась.

 

Я сильно изменилась и, как говорят окружающие

(родственники, друзья), в лучшую сторону. Но у меня остался

один-единственный вопрос, решить который сама я не могу. Я

люблю женщину. В прин ципе мне нравятся мужчины, а женщины

меня ни когда не интересовали. Но так случилось — мы влю‐ 

бились друг в друга и уже 5 лет вместе. Я прекрасно осознаю, что

это неправильно. Много раз пыталась расстаться со своей

подругой, но кто-то сверху не дает нам это сделать. Благодаря

нашим отноше ниям, я научилась прощать, доверять и просто

лю бить без претензий и обид. Я чувствую себя счаст ливой, но

мне не дает покоя вопрос: не наврежу ли я этими отношениями

своей душе и душам моих детей. Надеюсь, что так или иначе, но

дети у меня будут. Мне 24 года, книги Ваши я прочитала все,

работала и работаю над собой.

 

— Мы вредим нашим потомкам, когда отрекаемся от любви. Ваша
ситуация, скорей всего, свидетельствует о следующем: в своем
подсознании Вы совершенно не можете принять болевую ситуацию в
личных отноше ниях. Любовь к мужчине сопряжена с такой
неимоверной привязанностью, что принять боль очищения от муж‐ 
чины Вы не сможете, и это убьет и Вас, и Ваших потомков. Поскольку
основой человеческого счастья яв ляется жизнь и ее продолжение, то
есть сексуальное влечение, то любовь к другой женщине при
подсозна тельно заторможенном сексуальном влечении тормозит



накопление агрессии. Так что не надо бояться этого чувства, но и не
надо этой связью гордиться. У Вас серьезные проблемы в
подсознании. И их решать все равно рано или поздно придется.

Насколько в таких отношениях больше ориентации на любовь,

дружбу и меньше на сексуальность, настолько Вы в своих по томках
будете поддерживать линию развития, а не деградацию.

 

Моя девушка, когда мы прощались с моим другом, поцеловала

его в губы. Мне это было неприятно, и я ей об этом сказал. Это

что, ревность?

 

— Это неправильное поведение вашей девушки, на которое Вы
соответственно реагируете. Если нет ситу ации, а Вы подозреваете,

боитесь, ревнуете, это плохой знак. Значит, Вы будете удерживать
Вашу девушку не любовью, а агрессией. А это ничего хорошего не
даст.

Чем мы можем удержать любимого человека? Он должен рядом с
нами реализовывать свои главные инстинкты. Он должен получать от
нас любовь, и мы ему должны помогать в развитии этого чувства. Ему
с нами должно быть интересно. То есть нужно под держивать
инстинкт познания. Если я не стою на месте, развиваюсь, к чему-то
стремлюсь, меняюсь, то я помогаю в этом своей партнерше. Женщине
инте ресно с мужчиной, если он не стабилен. Повышенная
стабильность поведения свидетельствует о зависимос ти от сознания
и желаний. Такой мужчина становится женщине неинтересен. Еще
один момент. Женщина чувствует себя женщиной тогда, когда в ней
унижено ее женское начало. Любовь просыпается в женщине тогда,

когда она чувствует себя слабой, беззащитной. Если мужчине
нравится, что женщина, которая рядом с ним, сильнее его, и он не
делает попыток подчинить ее себе, такую женщину он потеряет.

Я недавно смотрел одного пациента. У него прекрасное чистое
поле, а у жены взрыв агрессии к нему. «Ничего не понимаю, —

говорил он. — Я молюсь, я прощаю, а толку никакого, дело идет к
разводу. Но Вы же говорите, что мое гармоничное состояние и



мировоз зрение должно изменить мою жену. Почему же она не
меняется?»

Гармоничное мировоззрение заключается в правиль ном
отношении к жене. Не только Вы должны чувст вовать любовь, нужно
помочь в этом Вашей жене. По чему в православии женщину не
пускают на алтарь? Почему именно женщина считается
олицетворением греха? Почему именно Ева согрешила? Потому, что
женщина является олицетворением желаний. А именно желания
заслоняют от нас Божественную любовь.

И часто мы не можем ощутить Божественное, пока не усмирим
свои желания. И эти желания порой ус мирять нужно жестко не
только в себе, но и в других. Мужчина — это самец. И он должен
доказывать самке свою самостоятельность постоянно. Доказывать,

что он в чем-то сильнее ее. Если женщина не почувствует слабости и
беззащитности перед мужчиной, в ее душе не проснется любовь. И
потомки не будут гармоничными. Одновременно, если мужчина не
боится показывать свою слабость, униженность и беззащитность, это
означает, что он тоже готов принять и сохранить любовь, и это также
притягивает к нему женщину. В чем опасность ситуации, когда
мужчина ставит себя в зависимость от женщины? Это означает, что он
будет попуститель ствовать всем ее желаниям. Значит, любовь в ее
душе будет уменьшаться, и это будет приводить к вырожде нию ее
потомства. Поэтому красивая, чувственная, страстная женщина
рядом со слабым мужчиной будет вырождаться. Желания захлестнут
любовь и быстро начнут плодить агрессию. Вырождение будет не
только у потомков, но и в душе самой женщины.

Человек возник как кишечная трубка. И тема же ланий в его
подсознании тесно связана с темой еды. Поэтому переедание не
просто делает человека импо тентом, со временем, оно разрушает его
душевные структуры в гораздо большем масштабе. Кстати, район рта
связан с желаниями очень сильно. Если у Вашего ребенка в детстве
был стоматит, значит, тема ревности, повышенной привязчивости у
него определенно при сутствует. Если Ваша девушка целуется в губы с
другим, это означает, что она не умеет сдерживать свои желания.

Поцелуй в губы сходен с сексуальным актом. Поэтому при
нормальной встрече и расставании желательно це ловаться в щеку. И



злиться на девушку не стоит, но объяснить ей нежелательность
такого поведения, я думаю, необходимо.

Что   такое   старость   и   смерть?   Это   ограничение   и остановка
наших желаний. С одной стороны, Бог нам дает любовь,   а   с другой
стороны,   ограничивает и ос танавливает наши желания. Мы во всем
должны упо добляться Богу. Значит, кроме любви, мы должны по‐ 
могать друг другу сдерживать наши желания, если они мешают
любви. Я помню, как в одном из журналов я прочитал     историю,   

которую   рассказал   один   военный. Он     безумно     любил     свою   
жену,     а     она     пила.     И     как выпьет,   любой мужик для нее — 

законный   муж. Он и     просил     и     умолял     ее     бросить     пить,     но   
ничего   не  помогало.  В  конце  концов  они развелись,  и он уехал в
другой город. Прошло несколько лет. И вот он воз вращается в свой
город и узнает, что его бывшая жена вышла замуж и полностью
бросила пить. Начал узнавать,     почему.     Оказалось,     что     ее   
нынешний     муж     за каждую рюмку бьет ее смертным боем. «Моя
любовь, — писал в редакцию мужчина, — ничего не смогла из‐ 
менить,     а     обыкновенный   мордобой   сделал     ее   другой! Где же
справедливость?»

Так  вот,  реальная   Божественная  любовь  изменила бы женщину
и она бросила бы пить. У этого мужчины любовь была слишком тесно
связана желаниями с не прикосновенностью и стабильностью
человеческого. И чем больше он носил ее на руках и обижался на
нее, тем быстрее любовь превращалась в желание и разрушала
обоих, но мужчина этого не понимал.

А второй видел, что попустительствовать желаниям молодой
супруги нельзя. И, если бы он ее бил со злостью, она бы не
изменилась. Но, скорее всего, он это делал (по-отечески) в
воспитательных целях. И как ни странно, к Божественной любви она
была ближе во втором случае, а не в первом. Не надо забывать о том,

что мы хотя и высокоорганизованные, но животные. И процесс
развития у нас происходит принудительно. И полная сознательность
невозможна. Нас все время что-то будет подталкивать к любви и к
Богу. Просто одному нужны миллионы толчков, а другому десятки.

Одному нужно чуть сдержать желания и устремления, а другому
нужно их отрезать со здоровьем или жизнью. И суть развития



человека в приближении к Богу. Но как бы человек ни пытался свои
желания поставить выше любви, он все равно рано или поздно
проиграет. И чем раньше он это поймёт, тем лучше.

Мне недавно одна женщина рассказала историю. «У меня жутко
драчливая подруга. Чуть что не по ней, сразу в драку. И лупит всем,

что под руку по падется. Сковородка, так бьет ею с размаху по голове.

Нет сковородки — снимает туфлю и каблуком по голове. С мужем
развелась. А все сожители от нее убежали. Одного после такого
общения в реанимацию увезли. Так вот, недавно встречаю ее, —

рассказывает жен щина, — и спрашиваю, как у нее дела. Оказалось,

что у нее есть сейчас мужчина, живет с ним она в граж данском браке.

«Ну и как, колотишь его?» — поинте ресовалась женщина. «Что ты, что
ты, — замахала та руками. — Даже думать об этом боюсь». — «А что
случилось?» — «Да он боксером оказался. Я в первый-то раз на него
кинулась, а он мне рефлекторно — апперкот.

Открываю глаза, — лежу на полу, ничего не понимаю. Сгоряча
кинулась на него опять. Он меня опять — щелк. Я — брык, и опять
лежу. Он-то мужик добродушный, но боксер, что поделаешь. Так что
теперь живем душа в душу».

В Библии сказано: относись к другому так, как ты бы хотел, чтобы
он относился к тебе. Этот тезис тормозит агрессию к другим людям.

Он отражает законы биоэнергетики, или, говоря восточным языком,

законы кармы. Что посеешь, то и пожнешь, говорится в Библии. Как
ты будешь относиться к людям, так они будут относиться к тебе. И
если будешь ненавидеть, унижать и мстить, через некоторое время
получишь то же самое. Это тот прожиточный минимум, который
должен знать и выполнять любой человек. Можно ли дальше
развивать этот тезис? Оказывается, можно.

Представьте ситуацию. Вы воспитываете своего ребенка. Вы
хотите, чтобы он заботился о Вас, помогал деньгами в старости,

никогда не забывал о Вас, исполнял Ваши желания. И Вы все это
делаете для ребенка. Проходит время. И вдруг ребенок Вам не
подчиняется, не хочет с Вами общаться и не дает Вам душевного
тепла. «Почему же так произошло? — огорчаясь, спросите Вы. —

Ведь я же все для него делал». А Вам в ответ друзья говорят: «Ты
развратил своего ребенка, выполняя все его желания. Ты никогда не



наказывал его при хулиганстве. Ты его приучил брать и не научил
отдавать». Значит, здесь прожиточного минимума в отношении к
другому человеку — мало.

Как же относиться тогда к другому человеку? Вывод
напрашивается сам собой.

К другому нужно относиться так, чтобы помочь ему приблизиться
к Богу.

Значит, отношение к другому человеку — это всегда его
воспитание и самовоспитание одновременно. Мы должны всегда
помогать любви и периодически тормозить желания и амбиции.

Хорошо, человек обидел или предал, как к нему относиться? Первое,

что мы вспоминаем, это фраза Христа: «Ударили по одной щеке,

подставь другую». Это означает в первую очередь, что нельзя мстить
за нанесенную обиду.

Нельзя оказывать внутреннего сопротивления, нельзя
защищаться агрессивными эмоциями.

Это признание Божественной воли в каждой ситуации.

И если я подвергся нападению со стороны другого человека, то
причина этого находится в первую очередь во мне.

Значит, мои глубинные изменения сделают агрессию со стороны
других невозможной. Фраза Иисуса Христа отражает скрытые законы
вселенной. Принцип ненасилия в буддизме, в восточных религиях
исходит из знания тех же законов. Одновременно Христос говорил:

«Если кому-то суждено предать меня, он обречен это сделать, но горе
тому, кто это сделает». Значит, если остановить агрессию другого
человека, сдержать его низменные порывы, мы можем так же помочь
его душе.

Значит, помогаем мы другим людям двояким образом. В первую
очередь наполняя свою душу любовью и меняя себя, устраняя тем
самым корни разрушительных проблем. И во-вторых, сдерживая
других людей в их низших проявлениях. Я замечал, если человек
меня предал в самой мелочи, то сколько бы я его ни прощал, он будет
только совершенствоваться в этом.

Самое худшее, что можно сделать по отношению к такому
человеку, — это ненавидеть его, осуждать и ничего при этом не
делать. Будет лучше, если мы поможем ему сдержать патологический



процесс, продолжая осуждать. Самое лучшее, если мы, не испытывая
ненависти, обиды и осуждения, дадим ему понять, что он ведет себя
неправильно, и сдержим его агрессию. Тогда это уже будет
воспитательный процесс. И положительные изменения у другого
человека произойдут быстрее. Что означают законы нравственные и
законы юридические? Начнем с религиозных. Если человек будет
завидовать, осуждать, не будет сдерживать себя в еде и сексе, то
начнется вырождение, которое скажется на его отношении к людям.

Он начнет себя вести аморально и безнравственно. Агрессивное
эмоциональное поведение, накапливаясь, вытолкнет его на третью
ступень. Начав с незаметного глубинного нарушения законов,

которые описывает религия, он выйдет на видимое нарушение
законов, предписанных моралью и нравственностью, а затем начнет
нарушать законы уголовные. То есть начнет грабить, убивать,

предавать и т. д. Вообще-то предательство — это, скорее, нарушение
нравственных законов. Сначала человек отказывается от любви,

потом завидует, потом предает, потом убивает. И когда он
многократно нарушает нравственные и уголовные законы, то слепок
его поведения, закрепляясь, уходит в глубину подсознания и
оборачивается вырождением, болезнью и смертью. И в этом случае
тюрьма не позволяет человеку усиливать распад, спасает его душу от
вырождения. Тюрьма играет роль болезни, а значит, спасает душу.

Значит, уголовные, нравственные и религиозные законы ускоряют
процесс развития, показывая человеку ту границу, за которой он
теряет чувство любви и Божественное в себе. Нужно только знать,

ради чего существуют эти законы. Через правильное отношение к
человеческому они помогают нам ощутить Божественное.

 

После того как меня предал близкий человек, я, как ни

убеждала себя, что должна простить его, от обиды полностью

избавиться не могла, И вдруг, примерно за месяц, резко

постарела, стала выглядеть лет на 10 старше. Я продолжала

работать над собой, старалась сохранять добродушие и,

кажется, этот стремительный процесс остановился, и даже



повернул в обратную сторону. Возможно ли это, или мне

только кажется?

 

В книгах я рассматриваю причины старения. Это концентрация на
желаниях, жизни, тема ревности. Претензии к близким людям,

ревность, осуждение ускоряют процесс старения. Так что у Вас
реально ускорялось старение, и реально Вы сумели повернуть
процесс старения в другую сторону. Поздравляю!

 

Очень Вас прошу, ответьте, пожалуйста, что Вы думаете о

любви между двоюродными братом и сестрой со всеми

вытекающими последствиями (секс, брак, дети)?

 

— В принципе дети, брак и потомство между двоюродными
братьями и сестрами — это сужение информационной программы,

мы познаем Божественное через прикосновение к тому, что мы
называем хаосом. Это множество различных степеней свободы,

множество непредсказуемых ситуаций, у близких родственников эти
моменты сужаются, значит, здесь есть два варианта: либо
Божественная любовь должна намного превзойти все человеческое,

и тогда через любовь будет познание такое, которое закроет
ограниченный генотип; или зависимость от желаний, семья,

любимый человек, дети стали настолько мощными, что сводит двоих
людей для того, чтобы этот род прекратился. Значит, здесь не может
быть однозначного ответа, здесь все определяется личностью людей,

и их умением испытать Божественную любовь и видение
Божественного во всем.

И насколько в этом плане человек совершенен, настолько он уже
может не думать о последствиях. Его любовь подскажет ему
правильный путь.

Еще раз хочу повторить, насколько мы совершенны в любви к
Богу, в прощении других людей, в снятии агрессии с любви,

насколько мы не боимся, не сожалеем, не унываем, не обвиняем,

настолько наши чувства правильно нас ведут, и мы можем им верить.

 



ИСКУССТВО
 

Людям творческим: поэтам, художникам, чтобы написать

очередное творение, необходимо выразить его через

настроение, которое не всегда бывает оптимистичным. Я пишу

стихи, иногда приходится находиться в этом состоянии долго.

Уныние, страхи. Как быть? Не могу же я писать стихи с нотой

оптимизма, когда хочется о другом?

 

— Уныние и страх убивают любовь и препятствуют творчеству. И
если Вы пребываете в этом состоянии, то такие творения я думаю
лучше никому не показывать.

Искусство призвано учить любви и помогать процессу ее
возникновения. Песня, в которой есть грусть, печаль, потеря, будет
искусством, пока в момент печали и потери сохраняется чувство
любви. А если в момент потери и печали у вас возникает страх и
уныние, то это медленное самоубийство. А показ самоубийства
никогда искусством не будет. Отличие российской песенной
культуры от западной как раз в том, что у нас возможна, как писал
Пушкин, «светлая грусть». То есть сохранение радости и любви в душе
при внешней печали. На Западе человек либо грустит, либо радуется.

Хотя латиноамериканская музыка имеет такой же дуализм, как
российские и украинские песни. Плач никогда не был искусством. А
вот попытка удержать любовь во время плача и страдания
искусством является. Насколько я знаю, все западные хиты
построены на идее сексуального удовлетворения. А русские песни
исходят из идеи сохранения любви в момент сексуального унижения.

Любовь, которая пробивается через грусть, печаль и потерю, это
любовь, в которой все больше Божественного, потому что она
существует в момент потери человеческого. Предназначение
искусства — лечить души людей. Пока в настоящее время все больше
отравляют, превращая любовь в секс, агрессию и уныние. Процесс
экономического распада России уже прекратился. Духовный распад
еще продолжается. Россия в этом плане активно подражает Западу.

Но думаю, переболеет этим достаточно быстро.



 

ПИТАНИЕ И ГОЛОДАНИЕ
 

Как правильно голодать? Обязательно ли полностью

исключать всякую еду, я так не выдерживаю.

 

— Нужно понять, для чего мы голодаем. Если голодаем для того,

чтобы отрешиться от всех моментов человеческого, то самое
оптимальное, с моей точки зрения, перед голоданием — пост, то есть
однообразное питание и преимущественно растительное, отсутствие
стресса. Если Вы начинаете голодать, а какой-то стресс сохранился,

это будет вредно для Вас. Поэтому в первую очередь должно быть
отрешение не от еды, а от проблем духовных: стрессы, страхи,

сожаления, обиды, недовольства. Приведите себя в этом плане в
порядок, потом однообразная еда, а потом уже начинайте голодать.

Хотя главное в голодании и в посте — не отсутствие еды, а именно
отрешение от внутренней зацепленности за мир.

 

В последнее время, Вы, Сергей Николаевич, все больше

пытаетесь убедить нас в том, что все силы и энергию человек

черпает только из Божественной любви, а еда в принципе не

главное! Но как же без пищи?

 

— Я недавно читал заметку и видел фотографию женщины,

которая не ест уже семь лет. Я продиагностировал, получилось, что у
нее могут быть проблемы.

Есть растения, которые питаются энергетикой Солнца и берут
пищу из воздуха. Есть травоядные животные, которые питаются
растениями. Есть хищники, которые питаются травоядными
животными. Интеллект каждого не определяется тем, что они едят, и
приближенность к Богу не определяется тем, что они едят. Человек
может жить, как растение, и он может питаться только энергией
Солнца, брать энергию из воздуха. Но это не та энергия, которую он
берет из любви.



Я постоянно подчеркиваю, что еда и одежда дают человеку то, что
мы называем цивилизацией, развитием. На первых порах это
необходимо. Еда дает не просто энергию, она дает информационный
обмен с окружающим миром. Одежда, дома — это возможность
завязывать отношения.

Давным-давно известно, что человек способен жить при любом
морозе.

В Тибете святой определяется радиусом растопленного снега
вокруг него. Садятся десять претендентов на должность настоятеля
монастыря, и у кого радиус растопленного снега больше, тот и
становится главным. Все очень просто. Никаких закулисных интриг,
как это модно в наших религиях. Сразу видно, кто добродушнее, у
кого больше энергии.

Я еще раз подчеркиваю, без энергии любви жить невозможно. Все
остальное — это повод. Поэтому речь идет не о том, чтобы человеку
не питаться. Еда нам нужна не столько для энергии, сколько для
информации, для того, чтобы общаться друг с другом, завязывать
отношения, становиться все больше людьми. Так что просто нужно
понять, что все связано. Тонкий план влияет на внешний, и внешний
план влияет на тонкий. То есть мы должны заниматься физическими
движениями, мы должны следить за своим телом, чистить зубы и т. п.,

это вполне естественно. Разумное отношение к своему телу очищает
и наши помыслы. Мы говорим о взаимосвязи прошлого и будущего, о
том, что все это едино, все слои времени. И также едины тонкие и
внешние планы. Нельзя их рвать и говорить, что все полностью
зависит только от внешних планов.

Мы должны быть гармоничны и духовно, и душевно, и физически.

 

Можно ли употреблять пищу, приготовленную человеком,

перенесшим раковое заболевание (операции, химиотерапия) или

болеющим раком, если этот человек близкий родственник

(мать) и делает это, как она утверждает, с любовью? До какого

возраста можно следовать Вашей системе?

 



— Мне несколько лет назад позвонила по телефону женщина,

которая благодарила за то, что изменилось ее отношение к людям,

изменился ее характер, мировоззрение, изменилось все! Ей было 82

года!

По поводу пищи. Любая пища имеет информационную грязь. Если
Вы видите Божественное во всем, если Вы благодарите Бога и отдаете
Богу любовь, наслаждение и удовольствие, получаемое от еды, то
тогда для Вас еда — не цель, а средство, А средством Вы не
запачкаетесь, Вы запачкаетесь целью! Вы зависите от цели, от
средства Вы не зависите. Поэтому, если для Вас еда — цель, то даже
от самого чистого человека Вы возьмете и грязь! Если для Вас еда —

средство, а цель — через еду ощутить любовь к Богу, то тогда Вы
можете не бояться!

 

Мне 21 год, рост 168, а вес 35 (мышечная дистрофия). Как мне

не комплексовать на улице — иногда иду и чувствую, что не

могу находиться среди людей.

 

— К любой проблеме можно относиться как к чему-то
чрезвычайно болезненному, что нужно немедленно устранить, что и
значит «комплексовать» по этому поводу; а можно к любой проблеме
относиться как к постоянному фактору, заставляющему нас меняться
и преодолевать зависимость от желания, которые связаны с телом. В
Германии были по телевидению выступления инвалидов. Они
говорили, что в первое время после инвалидности у них было
отчаяние, уныние, постоянные сожаления и постоянная душевная
мука, и это доходило до того момента, когда дальше или
самоубийство, или полное изменение взглядов на мир. И вот тогда
они начинали радоваться. Проходило время, и они потом говорили,

что стали любить жизнь и радоваться по-настоящему только после
того, как стали инвалидами. Значит, дело не в проблеме, а в
правильном отношении к ней.

 

Хотелось бы узнать, как Вы относитесь к методу

«коматозников» — лечение наркомании путем введения



человека в кому?

 

— У человека есть возможность все потерять, и при этом
биологически, революционно он готов ощутить свои корни, и есть
возможность ощутить свои корни, не теряя чего-то остального.

Первый метод работает тогда, когда мы не можем или не хотим
реально меняться, и если реальные изменения не будут происходит,
то мы сначала будем рубить ступни, потом колени, а потом все
остальное. Этот метод рано или поздно не сработает, поэтому я все-

таки за то, чтобы лечиться, не рубя что-то, а преодолевать
зависимость от чего-то.

 

Как Вы можете объяснить с точки зрения биоэнергетики

такое явление, как поедание людьми металла, стекла, керосина

и т. п. Я ужасно боюсь змей, червей и прочих червеобразных

просто до отвращения. Чем это можно объяснить?

 

— Через кишечник мы получаем много информации и, вероятно,

у людей, которые нестандартно питаются, есть потребность к
перетряске своей информационной структуры и получению каких-то
новых пластов информации. Змеи и черви у каждого из нас
подсознательно дают ощущение опасности, потому что, насколько я
помню, наши предки жили в лесах, и у них не было защиты от
змеиных укусов, которые могли привести к смерти, и самое главное:

змею не видно, это опасность, которая приходит неожиданно.

Символ неожиданной опасности — это болезненней, чем остальные
типы опасности.

 

Недавно промелькнула статья, где рассказывается о

раскрытии феноменальных способностей у детей. То есть

любого человека можно обучить видеть с завязанными глазами

и даже через стену. Ученые, которые присутствовали при

экспериментах, были бессильны хоть как-то объяснить суть

этого феномена. Можно ли как-то это объяснить научно?

 



— С точки зрения моих исследований, это достаточно просто.

Наука всегда считала, что сознание и эмоции вторичны, а тело
человека первично. Материальный объект создает вокруг себя поле,

оно сугубо вторично по сравнению с самим объектом. И это
совершенно правильный взгляд на вещи для верхнего слоя, но на
более глубинном слое мы увидим обратную картину. Сознание и
эмоция первичны, а тело вторично.

Поле создает материальный объект. Верхний слой живет по
законам материализма, глубинный слой — по законам идеализма. У
человека есть полевые структуры, которые зависят от его тела и
органов. И есть глубинные структуры, которые определяют
состояние и функционирование органов. Поскольку эти слои
взаимно перетекают один в другой, мы периодически можем
наблюдать,    как    нарушаются    законы    материального бытия.

Естественно, такие факты наука объяснить не может. Мы видим не
глазами и даже не мозгом (как говорят ученые, глаза — это часть
мозга, выведенная наружу). Мы видим нашими чувствами. Поэтому у
нас несколько уровней зрения. Один — привычный нам, где
чувственная полевая структура зависит от физической структуры, то
есть глаза. Одновременно мы можем видеть полем и получать
информацию без помощи глаз. Возникает вопрос: почему же это
второе зрение у нас закрыто. Ответ простой: остановилось бы
развитие.

Почему? Потому что наше подсознание — это полевые структуры
более тонкого порядка, которые только дублируются телом и мозгом.

Поскольку вселенная голографична во времени, то на самых тонких
планах прошлое, настоящее и будущее сжаты в одну точку. То есть в
них сокрыта вся информация вселенной. Говоря простым языком,

наше подсознание знает все. Мы знаем все, что было во вселенной,

все, что есть, и все, что будет. Поэтому, если не затормозить наше
внутреннее видение, наше сознание лопнет как мыльный пузырь и
наш мозг атрофируется.

Вот почему наше зрение привязано к материальному объекту и
существенно ограничено его структурой. При абсолютном
внутреннем знании, поверхностно мы развиваемся постепенно,

форма стремится и приближается к содержанию. То, что для



нынешних научных светил является шоком и откровением, на самом
деле известно давно. Просто на это закрывали глаза.

Я как-то читал о следующем эксперименте: добровольцам-

студентам связывали руки и предлагали несколько дней лежать без
движения. Проходили первые мучительные часы, и вдруг состояние
резко менялось. Энергия, которая шла на физическую оболочку, и
концентрация на физических нуждах при полном бездействии
перемещались на полевые, духовные структуры. Шло резкое
улучшение состояния, а затем резкое повышение чувствительности.

Испытуемый, например, мог ощутить запах мыла и описать его, хотя
кусок мыла вносили в соседнюю комнату, с которой не было
никакого соединения. Ни одна молекула запаха не проникала в
помещение, а человек ясно чувствовал и описывал реальный объект,
находящийся в соседней комнате. То же самое происходило и со
зрением.

Если покопаться в восточной литературе, то мы даже найдем
классификацию ясновидения, ясновкусия, яснослышания. Кстати,

касательно ясновидения. На первом этапе мы видим предмет со всех
сторон одновременно. На втором этапе мы видим внутренность
предмета, скрытую поверхностью от внешнего зрения. На третьем
этапе мы видим предмет на любом расстоянии. На четвертом мы
видим предмет в прошлом или будущем, и т. д.

Вспомните статую Будды или индийских аскетов, застывших в
медитации, или монахов, уединившихся в своей келье. Везде один и
тот же механизм, обездвиживание внешней оболочки,

поверхностных слоев сознания и эмоций. Постепенный перенос на
более глубинные слои. Подключение к новым ощущениям, новому
видению, новому сознанию. Затем возврат в тело, и реализация
нового знания на практике. Главное здесь — создание
ограничительных механизмов при входе на тонкие подсознательные
структуры. Но в принципе это все несложно.

Попробуем задать себе вопрос: почему это стало возможным
сейчас? Если мы почитаем индийскую литературу, там очень
серьезно предупреждается о последствиях раскрытия
сверхспособностей. Без единения с Богом сверхспособности
начинают работать сами на себя. И заканчивается это обыкновенным



дьяволизмом, а затем гибелью. Поэтому в индийских сектах и школах
всегда был строжайший отбор посвященных. Поэтому в христианстве
всегда подчеркивалась необходимость закрытия сверхспособностей,

если это мешает молитве, любви и устремлению к Богу. То, что
произошло, уже произошло, процесс раскрытия сверхспособностей
в мире начался и будет шириться.

В математике есть такое понятие «доказательство от противного».

И в обычной жизни отрицательный опыт бывает важнее
положительного.

Один из законов развития — это закон отрицания отрицания. В
обычной жизни он выглядит так: чтоб шагнуть на следующую ступень
развития, должно быть невозможным пребывание на нынешней
ступени. Невозможность существования в определенных условиях и
стопроцентно подкрадывающаяся гибель заставляют организм
выходить на новые условия жизни, трансформируясь при этом.

Сейчас в мире все быстрее накапливаются факторы, делающие
невозможным выживание человечества в рамках привычного
мышления и отношения к окружающему миру. Нынешняя форма
будет разрушена. Появятся новые формы мышления. Наука и религия
соединятся. Соединятся восточный и западный типы мышления.

Материальное и духовное перестанут воевать друг с другом и
противопоставляться друг другу.

Попробуем сопоставить законы диалектики и применить их к
нынешнему моменту. Закон единства и борьбы противоположностей
— это в первую очередь два потока времени, представленные
духовным Востоком и материальным Западом. Сейчас идет
максимальное обострение этих двух начал и их последующее
примирение и объединение. Закон отрицания отрицания: если
противоположности доводят конфликт до высшей отметки, то
нынешняя форма должна быть сброшена, и необходимо появление
новой. И тогда либо гибель противоположностей, их взаимное
уничтожение, либо их объединение в новой структуре.

Гибель или новая форма, — от чего это зависит? Новая форма
отрицает старую, но содержание развивается дальше. Значит,
развивающее содержание является залогом новой формы развития.



Каждый ребенок является отрицанием родителя, но продолжением и
развитием его сути.

Чтобы количество перешло в качество, чтобы появилась новая
форма, отрицающая старую, необходим следующий шаг во
внутренней эволюции человечества. Вся вселенная является
формой, ее сутью и содержанием является любовь, соединяющая с
Богом. Содержание — это то, что создало форму, и то, во что потом
превратится форма. То есть, форма и содержание — это одно и то же
явление в разные периоды времени. Форма — это содержание,

развернутое во внешних слоях времени. Развитие формы есть
развитие и устремление к содержанию.

Мы выходим из Божественной любви, и мы устремляемся к ней.

И насколько мы наполняемся ею, настолько для нас возможно
развитие и существование в новом будущем.

В Вашей 6-й книге написано: «Когда молишься, нельзя ни на

что надеяться. Надежда — это уже цель». Скажите, это

относится только к молитве или к жизни тоже? Если да, то как

тогда жить без надежды?

 

Надеяться можно. Без мечты, надежды, мы жить не можем. Так же,

как мы не можем жить без будущего и без духовности.

Просто, когда мы молимся, мы обращаемся к Любви
Божественной, а она выше будущего, выше духовности. Поэтому в
этот момент можно все отбросить. Когда мы идем к Богу, не надо
тащить с собой свою дачу, свои проблему, обиды, надежды и
сожаления.

Обращаясь к Богу, мы должны оставить то, что нам помогает с ним
общаться. Это — любовь. Все остальное можно отбросить. Поймите,

есть разные уровни. На одном Вы имеете право надеяться, на втором
— нет. Не смешивайте все воедино. Если не получается,

периодически живите то в одном уровне, то в другом. Пожили в
Божественном, переходите в человеческий. Но помните: не сумеете
жить в Божественном, распадется человеческий. Так раньше люди
жили. Сейчас то время, когда любви накоплено столько, что мы
можем жить в нескольких уровнях.



Попробуйте!  Может быть, получится!

 

СЕМЬЯ
 

Наверное, каждый замечал: в отношениях с близкими

(любящими и родными), которые нам все прощают, мы часто

жестоки, черствы и эгоистичны, а с чужими (на работе или с

более жестокими людь ми) мы любезно улыбаемся. Как с этим

бороться и почему так?

 

— Мы не до конца понимаем суть Христианства. Фраза Христа:

«Возлюбите ближнего, как самого себя» всем понятна и все ее берут
на вооружение. А когда он говорил, что главные враги человека —

это его домашние, и что он пришел разлучить брата с сестрой и т. д.,

этого никто не понимает. Так почему же близкий человек может стать
врагом? Потому что именно близкие попустительствуют нашим
желаниям и часто создают нам повышенные комфортные условия. И
этим отвращают нашу душу от Бога и от любви.

Я расскажу Вам историю, произошедшую не так давно.

Я периодически дистанционно просматриваю интересных мне
людей, — легче отсмотреть причинно-следственные связи. Наблюдая
поле одного моего знакомого, я увидел не очень приятную мне
картину. Я позвонил ему.

— Вы знаете, у Вас есть проблемы, — сказал я. — В течение 2-3

недель Вы можете умереть.

— От чего? — полюбопытствовал он.

— Выходит тема благополучной судьбы. Так что здесь, скорей
всего, гибель от несчастного случая, а не болезнь.

— Ситуацию можно исправить? — спросил он.

— Чем меньше времени, тем тяжелее исправляется ситуация, —

ответил я. — Вспомните все моменты, когда Вы не принимали
неприятности по судьбе, снимите обиды на тех, через кого была
унижена Ваша судьба, вспомните моменты, когда Вы ломали судьбы
других людей, и просите за это прощения, меняясь при этом.

— Но я ничьих судеб не ломал, — рассмеялся он.



— Значит, отмаливайте обиды и уныние.

Через 10 дней в его «Мерседес», нарушая все правила, влетела
«Волга». Он чудом остался жив. Потом мы с ним общались.

— Я, кажется, понял причину того, что со мной произошло, —

сказал он. — Я решил купить хорошую красивую квартиру. И,

вероятно, подсознательно я очень сильно этого хотел.

Причина была найдена, и я забыл об этом случае. Правда, был
один нюанс. Уж слишком жестко его тормознули сверху. За покупку
квартиры обычно смертью не расплачиваются. Ну, неприятности, ну
болезни — здесь же были какие-то накладки, какая-то тайна, которую
я разгадать не мог.

Разгадка пришла через год. Мы с ним говорили о его проблемах.

— Странная ситуация, — жаловался он. — Хочу помочь
родственникам — тут же начинаются проблемы с деньгами.

— А сколько Вы им даете? — поинтересовался я. Выяснилось, что
его помощь больше любой зарплаты.

— Так Вы же развращаете своих родственников, — сказал я ему.

По его глазам я видел, что он меня не понимает.    
— Хорошо, я расскажу Вам пару случаев, — сказал я.  У меня была

пациентка, которая живет в Германии.     Она   регулярно   присылала   
своей   матери   на     Украине     небольшую сумму денег. И вот у нее
подходит день  рождения.  Она  пребывает  в   отличном  настроении 
и   посылает матери в несколько раз большую сумму. «И Вы 
представляете, что произошло, — рассказывала она. — Первый  раз  
в   жизни   мать     не   позвонила     мне     и   не   поздравила с днем
рождения. Я потом ее спрашивала: "Мама, а что ж ты не поздравила
меня?" — "Сама не понимаю, как это произошло, — сказала мать. —

Как будто память что-то выключило"».

Нельзя развращать людей, особенно близких, повышенной
заботой.

— Другой случай, — продолжаю я, — произошел со мной. Я хотел
заняться небольшой коммерцией с одним человеком. Мы наметили
общий план и начали обсуждать детали. Я на всякий случай
посмотрел, как он ко мне относится на тонком плане, и увидел
трехкратное пожелание смерти. «Ого, — подумал я, — о бизнесе
можно забыть». И потом при встрече я ему сказал, что у меня



проблемы с деньгами и у нас вряд ли что-то получится. «Ну, — думаю,

— теперь отно шение ко мне еще хуже будет». И увидел картину,

поразившую меня: его подсознательное отношение ко мне
изменилось на противоположное. Оно стало порядочным и
добродушным.

Я потом понял в чем дело. Этому человеку нельзя было иметь
больших денег. А с моей помощью он мог их получить, и его душа
ненавидела меня за это. Грудному ребенку можно давать любовь,

полное внимание и заботу. Подрастающему ребенку нужна любовь,

внимание и забота. Подростку нужна любовь и внимание. Взрослому
юноше нужна любовь.

Если мы даем человеку слишком много, у него атрофируется
стимул к самостоятельному достижению. Он начинает зависеть от
нас, ждать от нас благ и ненавидеть, если что-то недополучил.

Поэтому помощь не должна быть непрерывной и не должна
ставить человека в зависимое от Вас положение.

Помогать можно хлебом, но не маслом.

Помните, в Библии сказано: когда помогаешь, правая рука не
должна знать, что делает левая. То есть помощь должна быть
короткой, незаметной. Помните наш раз говор, когда Вы сказали, «я
ведь не ломал судьбы других людей?» А на самом-то деле — ломали.

Щедрым содержанием можно сломать судьбу гораздо быстрее,

чем унижениями и обманом. Если Вы ломаете судьбы других людей,

должна быть разрушена Ваша судьба. Поэтому любая женщина
топчет того мужчину, который перед ней пресмыкается, ибо он
развращает ее душу повышенной угодливостью.

Зависимость от жизни и желаний происходит не только тогда,

когда мы боимся, обижаемся или нена видим. В первую очередь она
происходит тогда, когда мы угождаем человеческим желаниям,

жизни, когда внутренне пресмыкаемся и угодничаем перед любимым
человеком.

Мы привыкли думать, что, если любишь, нужно угож дать и
исполнять любые желания. Божественное мы ощущаем тогда, когда
тормозим человеческое. Ненависть к жизни и пресмыкание перед
ней — это две стороны одной медали.

Любовь не только дает, но и отбирает.



Чем больше мы устремляемся к единению с Богом, тем легче нам
почувствовать тот момент, когда, помогая телу, мы должны
остановиться, чтобы не повредить душе.

 

 

СПОРТ И БОЕВЫЕ ИСКУССТВА
 

Как могут влиять на человека занятия Айкидо?

 

— Драка — это когда человек хочет уничтожить другого и
совершенно не смотрит на себя. Боевое ис кусство — это когда
человек смотрит на другого и смотрит на свое состояние, и чем
больше он смотрит на свое и делает целью не разрушение
противника, а собственное созидание, тем больше это называется
искусством.

В Айкидо больше присутствует тема собственного
совершенствования, своих движений, своей гармонии, чем
воздействие на противника, и с этой точки зрения, этот спорт более
гармоничен. Но любой спорт опреде ляется внутренними
установками человека. Спорт — это фон: для одного — это
возможность уничтожить, убить другого, а для другого — это
возможность со хранить любовь тогда, когда идет внешняя агрессия.

 

Я спортсмен (боксер) и, естественно, участвую в

соревнованиях и тренируюсь, и после боев, вслед ствие ударов, у

меня болит голова. С чем это связ но? Ненависти к своим

соперникам я не испытываю. И даже от долгой работы на

жестком мешке начи нает «звенеть» голова, а так как я после

Ваших книг привык видеть Божью волю во всем, то,

естественно, я уверен, что и на это есть Божья воля.

 

— Я как-то консультировал одного спортсмена с весьма
посредственными результатами, работал с ним просто: в момент
атаки, в момент вспышки энергии я смотрел, что у него творится в
душе. И заметил, что идет адекватный взрыв агрессии, то есть для



него взрыв энергии и взрыв агрессии был одним и тем же явлением,

именно это разрушало и блокировало ему его возмож ности, ибо
наши возможности определяются запасом любви. А если
возможности наши, связанные со вспыш кой энергии привязаны к
агрессии, то тогда нам ее должны закрыть. Я диагностировал в
каждый момент рывка и объяснял, когда ему легче, когда тяжелее
внутренне. И постепенно он научился сохранять добродушие и
любовь в момент атаки и в момент внешней агрессии, вот только
тогда у него пошли результаты, и надо сказать, что добился он весьма
значительных.

Поэтому мы не всегда понимаем, что наш внешний рывок внутри
может рождать огромную вспышку агрес сии. Научитесь делать целью
сохранение любви, а не удар или уход от него. Сначала это нелегко,

попробуйте до боя или после, но если вы это научитесь, тогда вы
будете не убивать и побеждать, а побеждать себя, пре одолевать себя
и помогать своему противнику, пока зывая Ваш уровень и помогая
ему ощутить то, что ощущаете Вы.

Потому что на самом деле любой спорт, любое взаимодействие,

борьба двух соперников на тонком плане — это помощь друг другу, и
только на внешнем плане — это унижение.

Сконцентрируйтесь на корнях, и легче будет с кроной.

 

У нас ребенок активный. С одной стороны, я думаю, что это

может быть связано с тем, что родители активных детей

слишком сильно хотят, чтобы ре бенок оставлял им время для

своих собственных занятий, поэтому он им такой возможности

не дает. Но, с другой стороны, мне почему-то кажется, что

активному ребенку в жизни дано больше (хотя в принципе одно

не исключает другого). Ответьте, пожалуйста, права ли я, или

есть другое объяснение этому?

 

— Представьте несколько всадников. У одного ве ликолепный
мощный конь, и он им прекрасно управляет. Он идет спокойно,

неторопливо и, когда нужно, уско ряется. У другого мощный, резкий



конь, но он совер шенно не умеет управлять им, и возникает хаос,

раз рушение, неразрешимые ситуации, а он не может оста новить
своего коня. Третий вариант: сильный всадник и слабый конь. Он
может его загонять, зажать и будет теперь плестись, потому что конь
будет бояться всего. Четвертый вариант: слабый всадник и слабый
конь. Периодические вспышки непредсказуемости и иногда
спокойное, текущее продвижение.

Конь — это наше желание. Чем мощнее конь, тем больше наши
возможности, а соответственно, мы должны уметь управлять им.

Это тема всадника. Так вот, масштаб наших жела ний — умение
управлять.

Это зависит от нас: если мы убиваем свои желания, они у нас
гибнут, если мы от них рабски зависимы, тогда гибнем мы и гибнут
они.

Поэтому искусство развития в том, чтобы иметь силь ного коня и
научиться быть хорошим всадником. И в первую очередь это должны
делать родители, чтобы их ребенок был здоров.

 

Почему одни люди реагируют на смену погоды, а другие нет?

 

— В основе человеческих ценностей лежат такие моменты, как
жизнь, желание, воля, судьба. Скажем, погода связана с жизнью и с
судьбой. Резкие изменения погоды — это унижение судьбы и жизни.

Повышенная зависимость может давать такие реакции, как боль и
дискомфорт. То есть, чем больше мы зацеплены за стабильность, тем
болезненнее мы переживаем изме нения погоды. Зацепленность за
стабильность — это повышение зависимости от человеческих
ценностей, от их основ. Я думаю, если Вы учитесь преодолевать
стрес сы, обливаетесь водой, занимаетесь спортом, то есть
раскачиваете Ваш иммунитет, увеличиваете возмож ности адаптации,

то таких явлений будет меньше. Просто у одного это может идти как
боли в ногах перед пе ременой погоды, у других — как одно из
проявлений нашей повышенной концентрации на основах челове‐ 
ческого счастья.

 



 

ПРИЕМ
 

Сегодня утром я обещал проконсультировать троих. Они будут
звонить из разных стран.

Первой звонит женщина, которая уже была когда-то на приеме.

 

После общения с Вами у меня в семье все норма лизовалось, —

говорит она. — Но недавно узнала об аморальном поступке

мужа, и не удержалась, высказала ему все об этом. Он опять

ушел из дома, и не знаю теперь, что делать. Скажите, я непра‐ 

вильно поступила?

 

— Да, у Вас прошло многократное осуждение мужа. Постарайтесь
понять: у каждого человека есть своя судьба. Одного судьба делает
вором, другого милиционером. Судь ба — это сверхглубинная эмоция
огромного масштаба. И поверьте мне, Вашими упреками Вы его
судьбу не измените. Чтобы информация была принята, в ней должна
быть положительная эмоция. Иначе, проникнув внутрь, она будет
разрушать. Поэтому для того, чтобы воспитать другого, сначала
нужно постоянно демонстрировать свое добродушное отношение.

Опираться можно только на что-то постоянное. Высшая
положительная эмоция заключа ется в чувстве любви. И если Вы ни на
секунду не отрекаетесь от этого чувства, то есть не поддаетесь стра‐ 
хам, унынию и осуждению, то тогда Ваши самые жесткие замечания
будут услышаны, и человек, опираясь на чув ство любви, может
измениться в самых своих глубинах. То есть изменить свою судьбу.

Не ругайте своего мужа за прошлые поступки. Ведь, не изменив
себя, невозможно изменить прошлое. Если Вы будете воспитывать
мужа, усиливая его комплекс вины и сожаления, такой педагогикой
Вы его убьете. Главное в воспитании — не наказание за уже
сделанное, а предотвращение повторения такого поступка. А чтобы в
будущем этого не повторилось, нужно попытаться
переориентировать мужа, помочь ему сформировать новую систему
целей. Но на внешнем уровне с этой задачей Вы вряд ли справитесь.



Лучше работать над собой. Чем сильнее мы зависим от желаний, тем
более неправильные желания будут нами овладевать, сильнее будут
деформироваться наши цели и нравственные уста новки. Если Вы в
себе и в детях сумеете выровнять систему приоритетов и
преодолеете зависимость от же ланий, Ваш муж интуитивно пойдет за
Вами. У него постепенно начнет меняться характер, нравственные
ориентации и в конечном счете судьба. Родитель пол ностью открыт
перед своим ребенком. Через ребенка Вы измените мужа намного
быстрее. Но пока у Вас не сняты осуждение и уныние, детей Вы в
порядок не приведете. Детей можно изменить через собственную
глубинную трансформацию, но в такие глубинные слои пускают
только любовь. Пока есть страхи, сомнения, осуждение и уныние,

рассчитывать на глубинные из менения и помощь детям не стоит. Все,

на этом до статочно, работайте.

Через несколько минут раздается следующий звонок. Женщина
интересуется своими проблемами.

 

У меня очень неприятный запах изо рта и псориаз на голове,

— сообщает она. С чем это может быть связано?

 

— Запах изо рта — это проблема с поджелудочной железой.

Значит, тема ревности, желания у Вас не закрыта. Псориаз — это
повышенная чувствительность, он также тормозит желания. Если
зависимость от же ланий в 3-5 раз выше нормы, — это дает проблему
в общении и в здоровье. Если зависимость в 8—10 раз выше нормы,

— это уже частые проблемы с мужчинами, обиды, унижение; это
разводы, больные дети и т. д. С зависимостью в 13-15 раз выше
нормы ко мне приходят раковые больные, астматики, женщины с
бесплодием, с отсутствием семей и пр. Если зависимость еще выше
— там уже гомосексуализм, шизофрения, диабет, СПИД и т. д.

— А сколько у меня? — интересуется женщина.

— У Вас в 13 раз выше нормы и сильное неблаго получие с детьми.

Дети у Вас есть?

— У меня нет детей, — отвечает женщина.



— Работы Вам предстоит много, — говорю я. — В первую очередь
преодоление уныния, страхов и со мнения.

— Скажите, — спрашивает женщина. — Мне часто люди говорят,
что они меня где-то видели, хотя мы до этого не встречались. Откуда
это?

— У Вас уровень чувственности, желаний значи тельно выше
среднего уровня. Когда мы знакомимся с другим человеком,

физическому контакту предшествует полевой. Чем больше у Вас
масштаб желаний, тем сильней активность полевых структур. И тогда
первое знакомство на полевом уровне ощущается более реальным,

чем обычно. Когда люди имеют предназначение по судьбе,

встречаясь в первый раз, они испытывают ощущение, как будто
знали друг друга целую жизнь. И в какой-то степени это правда.

Потому что активное взаимодействие на полевом уровне может
начинаться за многие годы до физического знакомства. Кстати,

эффект дежа вю, когда у человека появляется ощу щение, что с ним
подобное уже происходило, связан с тем же механизмом. События
сначала происходят на тонком плане, потом на физическом.

— Скажите, в прошлом году я была в Санкт-Петербурге. И, когда я
шла по улицам, очень многие люди оглядывались на меня. Почему?

— Дело в том, что мы видим в первую очередь не глазами, а
чувствами. Зрение только дублирует и под тверждает уже
полученную информацию, играя роль фильтра, сужая количество
информации, делая его при годным для выживания тела. Так вот, если
активность Ваших эмоций выше среднего уровня, то это невольно
чувствуют и видят окружающие. Вы невольно оказы ваете на них
мощное воздействие. Обычно такое бывает у людей искусства. Но это
все детали. Главное, что Вам нужно сделать, — это привести в
порядок души детей. То есть привести себя в гармонию на глубинном
уровне.

Мы заканчиваем разговор. Я жду следующего звонка. Звонит
женщина откуда-то из Европы.

 

У меня после прочтения книг и работы над собой были

прекрасные результаты, — говорит она. — Но вот недавно все



опять повалилось. Удалила зуб, и пошло резкое ухудшение

здоровья. Жить не дают грыжи межпозвоночных дисков. Что я

сделала не так?

 

— Вы все делаете правильно, — говорю я. — Только
недостаточно. Себя Вы более или менее привели в по рядок, а детей
пока не сумели. Причем у первой дочери серьезные проблемы с
будущими детьми. На этом ска зались Ваши эмоции с 14-18 лет. Так что
Вам не только за детей, но и за внуков надо молиться.

— А почему я ей не смогла помочь?

— Прочитав мои книги, многие уверены, что понятие агрессия —

это только ненависть, обиды и осуждение других людей. Ничуть не
меньшей агрессией к любви является уныние, обида на себя и на
свою судьбу. А у Вас этого предостаточно.

— Да, меня бросил первый муж, и я очень сильно обижалась и на
него, и на судьбу, и на себя.

         — Так избавьтесь реально от этих обид. Просите, чтобы они
ушли из Вашей души, из душ Ваших детей. Тогда и грыжи исчезнут.
Мне, кстати, часто сообщают о том, что после прочтения моих книг
межпозвонковые грыжи исчезают. То есть проблемы, которые у Вас
начались с зубами, свидетельствуют о вспышках зависимости от
желаний. Ваши дети проходят ситуацию первой любви, подготовки
создания семьи, и Ваш не правильный опыт юности возвращается к
Вам в виде болезней и неприятных ситуаций. Насколько Вы готовы к
работе над собой, настолько больше Вам дадут душевной боли и
меньше физической. Может возникнуть любовный треугольник,

обиды, унижения. Тут все оп ределяется Вашими устремлениями к
любви и непре станной работой, благотворно меняющей Вас и детей.

Вы начали неплохо. Работайте дальше.

 

Скажите, пожалуйста, почему у многих женщин во время

беременности повышается уровень мужских гормонов?

 

Когда у женщины повышается уровень мужских гор монов, то ее
ревность уменьшается. Дело в том, что «обращение» в



противоположный пол часто блокирует программу ревности,

ненависти, обожествление люби мого человека. Отсюда идет и
гомосексуализм, и все остальное. Т. е. если женщина ревнива по
жизни, то во время беременности, чтобы не испортить душу ре бенка,

у нее могут быть различные изменения.

 

Что значит «внутренне гармоничная женщина»? Как понять,

гармонична ли я? И каким образом гармо ничная женщина

влияет на своего мужа и детей?

 

Гармоничная женщина — это женщина, верующая в Бога. Это
любящая и добродушная женщина. Жен щина, которая в любой
ситуации может простить и не испытывать страха и уныния.

 

На одной из кассет с Вашим выступлением я ус лышал, что Вы

сказали: «Мы можем бороться со злом, но не можем осуждать

зло». А нужно ли бо роться со злом, если оно тоже есть

проявление Вселенной, ее Создателя? Боретесь ли Вы со злом?

Борется ли, по Вашему мнению, Православная цер ковь со злом? И

вообще, считать ли злом земные страсти? Ведь понятие «зло»

тоже относительно, и оно может обернуться добром.

 

Представьте, ребенок хулиганит, бьет посуду, руга ется, не
слушается родителей. Это можно расценивать как проявление зла.

Что такое зло? Это разрушение тех связей, которые помогают
человеку развиваться, жить, существовать. В первую очередь, зло —

это раз рушение любви, и здесь природный механизм сраба тывает в
любом случае: убиваем мы любовь в своей душе или в душах других.

Так вот, борьба со злом она двояка. Во-первых, нужно защищаться от
того зла, которое может убить умение любить, во-вторых, за‐ 
щищаться от того зла, которое разрушает устойчивые человеческие
связи, то, что называем жизнь, культура, отношения. Что такое борьба
со злом? Как мы можем бороться с ребенком, который хулиганит,
бьет посуду? Раньше существовала одна, точка зрения: зло нужно
уничтожить. Но зло многоликое сидит в нас и в наших детях. Поэтому



понятие «уничтожение» бессмысленно. Значит, борьба со злом
подразумевает воспитание. Ре бенку нужно дать любовь, которой ему
не хватает, и ребенка нужно ограничить в его желаниях, в его аг‐ 
рессии. Ограничения могут быть словесными, а можно и отшлепать.

Значит, мы должны говорить о не иско ренении зла, а о правильной
борьбе с ним.

 

Скажите, пожалуйста, можно ли почувствовать, что в твое

поле вошла душа будущего ребенка? Как понять, по-настоящему

ты любишь человека, или это просто страсть?

 

Душа будущего ребенка общается с родителем, вос питывает его,

пытается помочь ему, пытается обеспечить свое появление на свет. И
человек, тонко чувствующий, всегда может определить, насколько
близка к рождению душа. Обычно,   когда   очень хочется ребенка, то
это один из знаков, что душа рядом.

 

В детстве мама начала мне читать Ваши книги. Она просто

читала. Я не особо понимала смысл, но мне очень нравилось, и у

меня начал меняться характер. Когда я выросла, то сама

потянулась к Вашим кни гам. У меня много вопросов, и я мечтаю

попасть к Вам на прием. Живу в Архангельске. Я благодарна

судьбе, что она познакомила меня с Вашими кни гами. Спасибо

Вам за Ваши исследования!

 

Я заметил, что есть истины, которые понять невоз можно, их
можно только почувствовать. И чтобы ощу тить их, нужно отключить
сознание. Вы, наверное, так и воспринимали, поэтому у Вас пошли
изменения. Очень рад!

 

Иногда бывает такая ситуация, что чувствуешь, что не

проходишь испытание в данный момент, когда оно дается.

Понимаю это спустя какое-то время. Как Вы думаете, можно ли

это отработать покая нием и пониманием ситуации и работой

над собой уже после происшедшего?



 

Главное — работать. Сразу никогда ничего не полу чается. Если
есть готовность измениться — рано или поздно изменитесь.

 

Пишу Вам на грани самоубийства. Скажите, пожалуйста,

Богу, что мы отработаем все доброволь но, без страданий,

несчастий. Сами устремимся к Божественному, потому как

страдания нет силы больше переносить. Говорю не только за

себя, но и за моих друзей, не знающих, как психологически

выжить в сложившихся обстоятельствах. Помогите!

 

Я десятки раз в своей жизни бывал в ситуациях, которые Вы
называете «на грани самоубийства». Это ситуация, когда внутренне
отрывает от всего того, что может называться счастьем. Так вот,
поверьте мне, нужно просто научиться думать о Божественном и за‐ 
бывать о человеческом.

 

Похоже, что у меня появилась зависимость от Ваших кассет.

Так здорово — слушать их и днем, и ночью. Думаю, лучше

зависеть от хорошей ин формации, нежели от чего другого.

Верно? Мы Вас любим и всегда благодарим Бога, что дал Вас нам.

Спасибо.

 

Люди тысячи раз слушали музыку Баха, Бетховена, и никто не
называл это зависимостью от музыки.

 

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/

