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ВСТУПЛЕНИЕ  

 
Перед написанием каждой книги я заболеваю. Тонкая ткань моей 

судьбы рвется  и расползается. Жизнь становится полностью 

непредсказуемой. Я начинаю  нервничать и раздражаться. Потом 

внезапно наступает спокойствие. И никакие  потери, неудачи и 

неожиданности меня уже не трогают. Сейчас я понимаю, что  это 

необходимо. Чем больше плотность информации, заложенной в 

книге, тем  более сильное воздействие она оказывает на читателя и 

тем больше моя  ответственность, если это воздействие окажется 

неправильным. Качество  информации определяется тем, насколько 

я ближе к любви и к Богу и  насколько я не завишу от любых 

человеческих ценностей, особенно духовных. 

 Любовь не должна прирастать не только к деньгам, но и к 

идеалам. Чем  сильнее страдания человека во время несчастий, 

болезней и чем меньше он  старается зависеть от них, устремляясь к 

Богу, сохраняя и увеличивая  любовь к Нему, тем чище становится его 

душа. Каждый из нас в какой-то  степени проходит этот путь. И 

чистота души здесь определяется не столько  количеством и силой 

мучений, сколько концентрацией на любви Божественной и  

степенью устремления к ней. 

 По мере того как я иду дальше, объем информации растет. 
Плотность ее также  увеличивается. И за похожими фразами кроется 

все больший смысл. Это  позволяет человеку, прочитавшему книгу, 

меняться все сильнее. Меня часто  спрашивают: как долго держатся 

позитивные изменения после общения со мной  или прочтения книг? 

“Меняется Ваш характер — уходит болезнь, — говорю я. —  

Насколько глубокими будут изменения в характере, настолько Вы 

будете  здоровы”. 

   Книга называется “Ответы на вопросы”, и, вероятно, многие не 

получат  ответов на то, что их тревожит. Хорошо было бы, если 

читатели поняли, что  главное — не конкретный вопрос и не 

конкретный ответ. Путь к выздоровлению  — это путь к Богу. И здесь 

чувства важнее мыслей. Когда человек  концентрируется не на 



ощущении правильного пути, а на удовлетворении  своего сознания, 

эффект может быть противоположным. 

   В книге есть вопросы, которые повторяются. Я отвечал на 

вопросы, которые  мне присылали зрители, сидящие в зале. И в 

первую очередь я отвечаю  конкретно тому человеку, который писал 

записку. Десять человек пришлют мне  одинаковый вопрос, и я дам 

десять разных по форме ответов, т. е. когда я  отвечаю, то в первую 

очередь я ориентируюсь на того, кто спрашивает, а не  на сам вопрос. 

Я думаю, это поможет лучше разобраться в смысле того, что я  

излагаю. 

   Несчастья, невезение и болезни преследуют весь наш род. В 

семьях нет любви  и мира. Чтобы я ни начинала — или все 

рассыпается, или не могу довести  дело до конца. Пыталась 

устроиться подработать (душит нищета) — везде  обман. На работе — 

сокращение, “вишу на волоске”. Недавно моя мать нашла  подклад в 

собственной подушке. Я его выбросила в соответствии с магическим  

ритуалом. Я прощаю того человека, который это сделал, и прошу 

прощения у  Бога и людей за то зло, которое когда-либо причинила 

людям. 

Помогите вернуть здоровье, мир и счастье всем моим близким.

 Раньше, посмотрев на полевые структуры автора записки, я 

сказал бы, что  над родом висит проклятие. Расскажу, как я вижу это 

сейчас. У женщины  деформированы структуры, связанные с детьми, 

внуками и правнуками. Причина  кроется в трех прошлых жизнях, а 

также в матери, бабке и прабабке. 

 Поскольку, кроме прямого видения, я беру еще количественные 

параметры,  чтобы полнее оценить ситуацию, то я сейчас их назову. 

 Зацепка за способности втрое выше критической. Зависимость от 

принципов,  идеалов — вдвое. В моем лексиконе это звучит так: 

способности закрыты на  300 единиц, будущее закрыто на 200 

единиц. 

 Насколько человек зависит от какой-либо человеческой 

ценности, настолько  владение ею для него закрывается. На 

критическом уровне — периодически он  должен терять эту 

ценность, если выше критического — обладание этой  ценностью 

будет сопровождаться несчастьями, болезнями или смертью. 



 Повышенная зависимость от способностей, интеллекта, 

благополучной судьбы  называется “гордыней”. Повышенная 

зависимость идет в первую очередь от  неприятия потерь того, что 

имеешь. Поверхностный уровень гордыни — это  повышенная 

ориентация и зависимость от 1-го уровня духовных ценностей, т. 
 е. способностей, интеллекта, благополучия. Более масштабный, 

глубинный  фон, когда есть повышенная зависимость от принципов, 

идеалов, планов и  надежд. Чем больше значимость и масштаб 

человеческих ценностей, от которых  завишу, тем большее 

преступление против любви я могу совершить. 

Что можно сказать простым языком об этой ситуации?

 Личная карма обычно совпадает с родительской. Если в прошлых 

жизнях  убивалась любовь, то и у предков кто-то совершил 

аналогичное преступление. 

 Какая агрессия была проявлена против любви, настолько долго 

ее человек  носит в себе; насколько велик размер преступления, 

настолько загрязняются  души потомков и настолько потом человек в 

своих следующих жизнях будет  отвечать за их преступления: и 

очищать через болезни и несчастья будет в  первую очередь его, а не 

его детей и внуков. 

 Прабабка этой женщины, судя по информации, совершила 

преступление против  любви. Причина в гордыне, т. е. она спасала не 

любовь в своей душе, а свои  принципы, свое достоинство, свои 

идеалы. Смысл проклятия, тяготеющего над  родом, в 

подсознательной повышенной агрессии к людям. Ибо агрессия к 

любви  всегда превращается в агрессию к миру и к людям. Насколько 

я внутренне  агрессивен к миру, настолько мир агрессивен ко мне. 

Люди с повышенной  внутренней гордыней притягивают также 

болезни и несчастья. И как ни  странно, многочисленные неудачи, 

болезни, несчастья или проклятия помогают  выжить членам такого 

рода. Через все это идет уменьшение зависимости и  значимости 

человеческих ценностей. Тогда импульс устремления к любви и к  

Богу возрастает. И такой род может выжить. 

 Как можно исправить положение? Первое, что нужно сделать, — 

это воспитать  в себе импульс устремления к любви и к Богу и с 

каждым днем усиливать его. 



 Вы сейчас выходите из зала и в каждом человеке, который идет 

Вам  навстречу, Вы видите Божественное. В каждой ситуации, которая  

разворачивается вокруг Вас, Вы видите проявление Божественного. 

Насколько  Вы чувствуете высшую, пусть и непонятную Вам сейчас, 

логику Божественного,  настолько меньше Вы будете зависеть от 

логики человеческой. Насколько Вы  открыты для любви, настолько 

меньше Вы будете зависеть от сознания. Ибо  Бог — это любовь, а 

человек — это сознание. Вспомните всех людей, которые  Вас в 

жизни обидели, и простите их. Поймите и почувствуйте, что их воля 

ни  при чем. Что через унижение человеческое в Вашей душе спасали  

Божественное. Вспомните все моменты, когда подавляли любовь в 

душах других  людей: осуждением, презрением, недовольством. И 

пройдите эту ситуацию  заново, сохраняя любовь, снимая претензии. 

Прокручивайте ее десятки и  сотни раз, пока не почувствуете: если 

ситуация повторяется заново — Вы  проходите ее уже совершенно 

другим человеком. Молитесь за своих детей,  внуков и правнуков, 

чтобы они сохраняли любовь к Богу и не искали  виноватых, каким бы 

болезненным ни было расставание с человеческими  ценностями. 

Поймите одно: если Вы внутренне не изменитесь, молитва Вам не
поможет.

 Менять себя нужно вплоть до рефлексов. Это тяжело только 

сначала, но если  Вы решили менять себя бесповоротно, результат 

всегда будет. Слишком многим  пациентам я не смог помочь только 

потому, что они готовы были работать над  собой, пока у них были 

болезни и несчастья, т. е. молились и пытались  меняться только для 

того, чтобы выздороветь или снять неприятности. Мы  меняемся, 

чтобы приблизиться к Богу, а не для того, чтобы больше обрести  

человеческих ценностей. Они потом приходят сами. Насколько я 

меньше завишу  от человеческого счастья, настолько больше я могу 

его иметь. 

 Что касается тела. Поскольку гордыня — это повышенная 

значимость тела и  зависящего от него сознания, периодическое 

ограничение в питании, дыхании,  общении полезно. Торможение 

сознания происходит, когда человек снимает  критику и оценку 

происходящего. Ритмичная музыка и ритмичный танец также  

тормозят сознание. Пребывание в воде напоминает нам период 



беременности и  ту фазу, когда все живое еще было в океане. Поэтому 

активнее наши чувства,  а медленнее — сознание. Спокойная 

ритмичная ходьба, если она длится более  получаса, начинает 

тормозить сознание. 

 Не зря паломники часто преодолевали свой путь пешком. Любая 

мысль и  непреодоленный стресс держит в напряжении наши 

мышцы. Поэтому аутогенная  тренировка, во время которой человек 

отпускает любое сожаление о прошлом,  любую боязнь будущего, 

любое неприятие настоящего, а также полное мышечное  

расслабление весьма полезны. 

 Разнообразное питание отнимает у организма много сил так же, 

как  разнообразие ситуаций вокруг Вас. Поэтому чем проще и 

однообразнее Ваши  режим и диета, тем больше сил у Вас будет для 

работы над собой. 

 И еще один очень важный момент. Многие готовы простить 99 

человек,  обидевших их, но сотого не простят. И работа при этом 

практически  бесполезна. Если Вы прощаете, то простить нужно всех. 

Если Вы решили  меняться, то это решение должно быть 

бесповоротным. И уж если Вы пошли  этим путем, то не ждите счастья 

на следующий день. Может быть и наоборот. 
 Все темное, что было в душе, начнет выходить, могут начаться 

настоящие  ломки — и физические, и морального плана. И Вам 

покажется, что последние  остатки счастья, которое Вы имели, 

начинают уходить от Вас. Вам нужно  понять одно: как только Вы 

решили жить для того, чтобы увеличить  Божественное в своей душе, 

Вы уже стали счастливы и это счастье никто и  никогда у Вас не 

сможет отнять. Истинное счастье никогда не будет снаружи,  ибо все, 

что мы имеем снаружи, мы потеряем. Чувства радости и любви,  

которые мы носим в своей душе, приносят нам настоящее счастье и  

проистекают из любви к Богу. Насколько человек сохраняет в своей 

душе  чувства радости и любви, настолько ему легче видеть 

первопричину во всем. 

И насколько мы чувствуем Бога во всем, настолько мы счастливы.

 Раньше люди в основном делились на две категории: те, кто 

видели только  окружающий мир и были недовольны им, и пытались 

изменить его, и все больше  наполнялись ненавистью и агрессией. 



Ибо, борясь с другим человеком, они  боролись с миром, частью 

которого тот был, со Вселенной, частью которой  был мир, и, в 

конечном счете, — с Богом. И вторая категория, гораздо  меньшая: те, 

кто видели Бога во всем и не хотели бороться поэтому ни с  миром, 

ни с Вселенной, ни с людьми. И мировоззрение, созданное ими,  

слабыми и беззащитными, спасало жизнь твердым и крепким, если те 

сумели  воспринять хотя бы часть такой философии. Каждый человек 

во Вселенной  носит в себе первопричину и связан с ней. Каждый 

человек носит в своей  душе Бога и является его частью. И на тонком 

плане, выходящем за пределы  материи, пространства и времени, 

каждый человек является Богом. 

 Поэтому пока мы имеем физическую оболочку и связанное с ней 

сознание, то  всегда будем жить в двух логиках: логике Божественной, 

выходящей за  пределы тела и сознания, и логике человеческой, 

пребывающей в них. Эти две  логики в какой-то степени всегда 

переплетались. А внешне казались  совершенно противоположными. 

Как, например, наука и религия, идеализм и  материализм. 

 Насколько одновременно они могут уместиться в человеческом 

сознании,  настолько выше степень уровня развития общества. 

Сейчас человечество  подходит к совершенно новому этапу и к 

новому мировоззрению и мышлению. В  этом мышлении должны 

одновременно сосуществовать две логики, не исключая,  а дополняя 

друг друга. II тогда можно будет бороться с другим человеком,  

ситуацией, не испытывая ненависти к ним, а сохраняя и увеличивая 

любовь. 

 Все больше видя Божественное в любой ситуации. Человеческое 

начинается с  Божественного. И чем больше мы стремимся к первому, 

тем больше мы будем  иметь второго. 

 Наше тело является устойчивой информационной структурой. 

Есть два вида  информации:  1. Божественная. Она выходит за 

пределы пространства, времени и материи. 

Мы ее ощущаем через чувство любви.

2. Человеческая, как и Вселенская, в целом имеет конструкцию, т.
е.

 определенным образом сориентирована в пространстве и 

времени. Информация —  понятие векторное. Чем выше плотность 



новой информации, тем выше степень  дестабилизации 

информационной группировки. Говоря простым языком: для  

неподготовленного человека новая информация может быть опасна. 

Поэтому  носители новой информации обычно имели плачевную 

судьбу. Но новая  информация приходит не только через другого 

человека. Любая дестабилизация  тела и духа — это взаимодействие 

с новой информацией. Поэтому те, кто  много болел, перенес в жизни 

много несчастий, находился на грани жизни и  смерти, испытывал 

мучения — духовные и физические, — бывали мудрее тех, с  кем 

этого не случалось. Повышенная стабильность человеческих 

ценностей  способствует увеличению гордыни. Такой человек 

воспринимает новую  информацию с большим трудом. 

 И вот сейчас передо мной сидит пациентка и внимательно 

смотрит мне в  глаза. — Вы читали все четыре книги? — Да. Все, — 

отвечает она. — Не  подделки, настоящие? — Да, я уже умею отличать 

подделки. — Тогда я  расскажу то, что я вижу и думаю. Вы меня сейчас 

легко поймете. Ваша  прапрабабка сделала аборт на пятом или 

шестом месяце беременности. Тема —  гордыня. Для того чтобы 

женщина родила здорового ребенка, она должна дать  ему импульс 

устремления к Божественному. Происходит это просто. Нужно  

сохранить любовь, когда унижено все человеческое. Каждая 

женщина до  зачатия или во время беременности должна пройти 

испытание на сохранение  любви при отстранении от человеческих 

ценностей. Отстранение, уменьшение  значимости всего 

человеческого, т. е. очищение души приходит через  несправедливые 

обиды или измены мужа, развал ситуации, крах идеалов и  надежд, 

болезни и неприятности. И насколько женщина не ищет виноватых,  

насколько она принимает мир и людей такими, каковы они есть, 

насколько она  видит Божественную волю во всем, насколько она 

стремится сохранить любовь  Божественную, т. е. не зависящую ни от 

чего, настолько она рожает здоровое  потомство. Но если она 

отстаивает свое достоинство, свои принципы и идеалы  и при этом 

топчет любовь, то дает мощный импульс устремления к  

человеческому и отречения от Божественного. Это линия 

вырождения рода. 



 Ясновидящие говорят в таком случае, что над родом висит 

проклятие. Потомки  такой женщины не смогут похвастаться ни 

здоровьем, ни счастливой судьбой. 

 У них не будет складываться жизнь, т. е. условием их выживания 

станет  периодическая потеря человеческих ценностей, которые они 

подсознательно  делают целью и смыслом жизни. Будет происходить 

лишение и духовных  ценностей, а это может происходить через 

потерю способностей, психические  болезни, наркоманию, 

алкоголизм, преступное или низменное поведение. 

 — Вы, — обращаюсь я к пациентке, — несете ту же тенденцию 

повышенной  зависимости от способностей и интеллекта, принципов 

и идеалов, от любимого  человека. Ваша прапрабабка, а значит, и Вы в 

прошлых жизнях обожествляли  любимого человека, человеческое в 

нем любили больше Божественного. И,  когда приходило очищение, 

ни Вы, ни Ваши предки его не принимали. И  внутренняя зависимость 

Ваша от способностей и принципов высока, в  несколько раз выше 

опасного уровня. Это автоматически означает повышенные  

претензии к близким людям, неприятие травмирующей ситуации. 

Постоянный  поиск виноватых либо в других, либо в себе. Все это 

негативно отражается  на Вашем ребенке, из-за которого Вы сегодня 

пришли. 

 — Скажите, а что такое Божественная любовь? — неожиданно 

спрашивает  женщина. 

 — Это та любовь, которая ни от чего не зависит. Тогда умный 

человек или  глупый, благородный или негодяй, постарел, 

пострашнел, стал инвалидом,  предал Вас, бросил и ушел, — уж если 

Вы полюбили, то продолжаете любить,  невзирая ни на что. 

Божественная любовь рассматривает любимого человека и  весь мир 

как возможность для проявления любви к нему. 

Я продолжаю говорить, но вижу, что женщине что-то мешает.
 — Чтобы Вам легче было измениться, в первую очередь нужно 

снять агрессию  по отношению к мужчинам. Ваша обида в прошлом 

на какого-то мужчину сейчас  атакует меня, и Вам сложнее понять и 

принять то, что я говорю. — Так что  же мне делать? — волнуется 

женщина. Я вздыхаю и смотрю на нее. Человек  прочитал четыре 

книги. А по ощущению — чистый белый лист. Я понимаю, что  



причина не в ней, а в тенденции, которую она носит в себе. Но как-то 

сразу  возникает вопрос: почему, прочитав четыре книги, человек не 

понимает  элементарных вещей? И опять прихожу к простому 

выводу: если чувства не  готовы принять информацию, сознанию 

принять ее не позволяют. 
 Я вспомнил, как у меня на приеме была женщина с 

тяжелобольным от рождения  ребенком. Она прочитала, кажется, три 

книги. После этого у нее начались  дикие боли во всем теле. “Боль 

была такая, что мне выть приходилось, —  рассказывает пациентка, 

— особенно сильно в районе пупка, — говорит она и  прикладывает 

к этому месту руку, — боль была намного сильнее, чем при  родах. 

Это продолжалось два месяца. Я сходила с ума от нее и не знала, что  

делать. И потом я начала кричать: "Господи, прости меня за убийство 

любви  в прошлых жизнях, прости меня за все мои грехи в прошлых 

жизнях!" И боль  сразу же отпустила, а затем постепенно ушла”. 

“Насколько меньше в  подсознании любви к Богу, настолько слабее 

точка опоры при кардинальных  внутренних изменениях и настолько 

тяжелее и мучительнее происходят эти  изменения”, — думал я. 

 Мне рассказывали про одну женщину, которая пыталась читать 

мои книги, но  сделать этого не могла. “Как будто песок в глаза 

насыпали, — удивлялась  она, — не могла читать и все”. Она имела 

ученую степень, но и повышенные  претензии к людям и к 

окружающему миру. У нее была жесткая, однозначная  оценка всего 

происходящего. Через некоторое время врачи поставили ей  

диагноз, практически не оставляющий шансов на выживание. Она 

вновь начала  читать мои книги и на этот раз прочла их без особых 

затруднений. Первый  шаг сделала, а второй не смогла. “Ну хорошо, 

— говорила она, — книги я  прочитала, кое с чем я согласна. Но 

почему я должна простить негодяя и  подлеца, который меня 

оскорбил?”  Вот и сейчас я пытаюсь объяснить сидящей передо мной 

женщине, что нужно  делать, для того чтобы помочь ребенку. 

 — Пройдите по всей жизни заново и измените отношение к тому, 

что  происходило. Пройдите правильно любую ситуацию. Примите 

унижение всех  человеческих ценностей как спасение Божественного 

в своей душе. Она  сосредоточенно думает, потом медленно говорит: 

— Я еще до прочтения Ваших  книг пыталась как-то меняться. Сейчас 



я уже совершенно другой человек, чем  20—25 лет назад. Почему же 

все так плохо? 

 — Ваше нынешнее правильное поведение зачтется Вам через 10

—15 лет, —  говорю я ей, — а то, что делали в юности, реализуется в 

Вас и в Вашем  ребенке сейчас. 

 У меня была одна пациентка, мы с ней дважды общались, потом 

она была на  пятидневном семинаре. Я мог бы провести обычный 

прием, но я решил перед  этим пять дней читать лекции, чтобы люди 

научились самостоятельно  работать. Я читал лекции и 

диагностировал слушателей семинара, чтобы  видеть, как происходят 

изменения. 25—30% людей приходили на прием уже  здоровыми. Эта 

женщина после семинара получила еще и видеокассеты с  записями. 

И потом, когда через некоторое время я посмотрел ее поле и  сказал, 

что у нее все весьма плохо, — она была в шоке. 

— Но я же полностью изменилась, я совершенно другой человек,

— сказала она.

 — А Вы свое прошлое пересматривали? Проходили заново 

десятки раз свою  юность? Она удивленно повела плечами. — Нет, я 

не думала, что это так  необходимо. 

 — Так вот, я еще раз повторяю, — говорю я, — чем больше 

Божественного в  Вашей душе, чем меньше Ваша любовь зависит от 

всего человеческого, тем  легче Вам понять, что прошлое, настоящее 

и будущее — едины и прошлое  никуда не ушло, оно здесь, сейчас и 

держит Вас весьма крепко. И, чтобы  изменить настоящее и будущее, 

Вам нужно изменить отношение к прошлому. 

Тогда будет результат.
 Я смотрю на пациентку и пытаюсь оценить результаты моих 

объяснений. Они  пока плачевны. Женщина задает новый вопрос. 

— Скажите, а Вы можете дистанционно энергетически помочь
моему ребенку?

 Я расслабляюсь и тупо смотрю в пол. Это уже испытание для 

меня. Похоже,  меня не слышали. Может, она не читала книг? И 

соврала, чтобы попасть ко  мне на прием? Надеясь, что работать буду 

я и что я все сделаю за нее? 

Странно. Я делаю еще одну попытку.



 — Дистанционное воздействие на Вашего ребенка происходит, 
когда я  разговариваю с Вами. И оно тем сильнее, чем сильнее Вы 

меняетесь при этом. 

 Но если я сейчас просто сяду и буду дистанционно передавать 

энергию, это  даст лишь временное улучшение. В Вашем случае это не 

поможет. 
 — Хорошо, а внешне мне можно предпринимать решительные 

действия для  спасения своего ребенка? 

 — Можно и нужно. Но поймите одно — это слишком слабая 

помощь, несмотря на  ее внешнюю эффективность. Гораздо больше 

Вы можете помочь своему ребенку,  если сумеете измениться 

внутренне. Насколько необратимо Вы изменитесь,  насколько будете 

молиться за свой род, за себя и за потомков, настолько  Ваши 

внешние действия будут иметь положительный эффект. 
— А у меня хватит сил? — с тоской и испугом спрашивает она.

 Я пожимаю плечами и смотрю ей в глаза. — Бог не по силам 

испытаний не  дает. — Скажите, а как молиться? Как просить 

прощения у Бога? 

 — Ну вот представьте: какой-то человек хотел Вам помочь. Для 

Вашего  спасения нужны были жесткие действия, а Вы это не поняли 

и не приняли. И  потом, когда Вы осознали, в чем дело, Вы подходите 

к этому человеку и  своими словами просите у него прощения. Так же 

обращайтесь к Богу и  просите прощения. Без Божественного в душе 

умирает человеческое. Через  унижение, отстранение от 

человеческого Бог спасал Вашу душу, а Вы этого не  понимали и не 

принимали. Вот и просите за это прощения. — А как  пересматривать 

свою жизнь? — Сначала просто проживайте ее заново и  повторяйте: 

“Господи, Твою волю вижу во всем”. Очищение начинается с  видения 

Божественного во всем происходящем. Тогда Вы понимаете — нет 

воли  человеческой в том, кто оскорбил, предал, унизил Вас. Есть Бог, 
который  спасает и лечит Ваше истинное, вечное “я”, когда оно 

начинает прирастать и  зависеть от человеческих ценностей. Когда 

Вы понимаете, что нет виноватых,  у Вас не возникнет агрессии, не 

будет агрессии — не будет болезней. 

 Женщина уходит, а я сижу и думаю, почему некоторые ловят 

информацию на  лету, прочитав одну книгу или, просмотрев одну 



видеокассету, и  выздоравливают при этом. Почему многие, даже 

прочтя все книги, побывав на  приеме, часто не понимают сути того, 

что я им говорю? Может, здесь мешает  характер, нежелание 

простить кого-то? Может быть, слишком жесткая, годами  

воспитываемая в себе неправильная ориентация? Может быть, 

недостаток  информации? Во время общения я убедился, что 

усвоение нового лучше всего  происходит тогда, когда человек 

задает вопросы. И мысль о том, что  необходимо все-таки написать 

книгу, в которой будут ответы на вопросы,  становилась все более 

значимой. 

 Я обещал читателям закончить эту книгу к осени 1997 года. Но 

проходили  месяцы, прошло полгода, а я не чувствовал в себе 

готовности к тому, чтобы  начать писать. И вот прошел ровно год. И 

только сейчас я почувствовал, что  я готов. Написание самой книги 

происходит сейчас весьма быстро. Если  вторую книгу я писал три 

года, то четвертую — три месяца. Но я понимаю:  если книга не 

сжалась в единый организм, не обрела какой-то внутренней  

независимости от меня, то это будет не следующая книга, а подделка 

под  предыдущие. Материал был готов год назад, но он как-то не был 

собран и  увязан. За последнее время я понял, насколько необходима 

пятая книга. 

 То, что для меня было давно пройденной и несущественной 

мелочью, для  многих оказывалось непреодолимым барьером, не 

позволившим выздороветь или  выжить. Приведу несколько 

примеров. 

 Сидит женщина на приеме. Работает над собой несколько часов. 

Я смотрю ее  поле. Результат нулевой. — Как Вы молились? — 

спрашиваю я. Она разводит  руками. 

— Я обращалась к Богу и просила, чтобы с меня и с потомков
сняли все грехи.

 — Понимаете, — говорю я, — Вы пришли не в химчистку, где за 

какую-то плату  с Вас снимут все “грязные пятна”. Вы неправильно 

вели себя по жизни и  неправильно относились к ней. Проявляли 

агрессию к Богу, к любви и к  людям. И Вы обращаетесь к Богу и 

просите прощения за это. Вы должны  почувствовать, что так, как 

раньше относились к миру, относиться уже  невозможно. Молитва — 



это средство для того, чтобы изменить себя. Мы  отрешаемся от всего 

человеческого, устремляемся к Богу, который не только  где-то там 

снаружи, но и внутри нас, и чем больше мы устремляемся, тем  

больше Божественного мы носим в своей душе. И увеличение 

Божественного в  душе — это самое большое счастье, которое 

возможно когда-либо, И самое  тяжелое, что может быть в жизни, — 

это сохранить любовь к Богу, когда  рушится все то, к чему привязана 

наша душа. 

 У каждого человека свои понятия о счастье. Но что-то же должно 

объединять  всех людей. А все очень просто. Человек испытывает 

состояние счастья  тогда, когда происходит увеличение любви в 

душе. 

Один из моментов, который не может объяснить психология,

следующий.

 Человек получает резкое повышение в должности, приходят 

большие деньги, а  он вдруг заканчивает жизнь самоубийством. 

Вроде бы положительные эмоции  должны укреплять здоровье и 

жизнь человека. Факты часто говорят об  обратном. Счастье может 

убить гораздо быстрее любых неприятностей. А этот  феномен легко 

объясним. Большие деньги, большие материальные блага могут  

резко усилить зависимость человека от них. Вспыхивает 

подсознательная  агрессия, уменьшается количество любви в душе. И 

на фоне навалившегося  благополучия человек чувствует себя 

глубоко несчастным. И самоубийство  здесь является 

подсознательной попыткой прекратить процесс распада любви в  

душе. 

 Я вспоминаю другую женщину, которой сказал, что в основе ее 

проблем лежит  желание обожествить своего мужа. 

 — Какое обожествление? — замахала она руками. — Я его 

терпеть не могу. Он  меня постоянно раздражает. Да, то, что Вы 

говорите, раньше было, а сейчас  этого нет, — объясняет она. 

 — Вы судите по верхнему слою своих эмоций. У них крошечная 

инерция. Но в  Вашей душе есть эмоции, которые охватывают всю 

жизнь. Вы носите в себе  чувства, которые длятся десятки и сотни 

жизней. И уж если Вы “раскрутили”  их неправильно, то поверьте мне: 

10 или 20 лет часто бывают крошечным  сроком. Чем больше 



претензий, раздражений и недовольства близким  человеком, тем 

сильнее зависимость от него. Т. е. Вы в душе продолжаете  молиться 

на любимого человека, даже не подозревая об этом. И чем больше 

Вы  на него раньше молились, тем большая зависимость от него у Вас 

возникала и  тем больше раздражения, недовольства и обид сейчас у 

Вас будет к нему. 

 Начните с того, что снимете претензии к близкому человеку. А 

потом  обращайтесь к Богу и просите прощения за то, что любимого 

человека любили  больше, чем Творца. 

 Женщина ушла в другую комнату, два или три часа молилась. 

Когда она вошла  ко мне снова, я посмотрел ее на тонком плане и был 

ошарашен. Положение  было намного хуже, чем в первый момент ее 

появления у меня. — Как Вы  молились? Она удивляется:  — Так, как 

Вы сказали. Я просила прощения у Бога за то, что любила своего  

мужа. — Я так говорил? — Конечно. — Именно так? — Да, именно так. 

 Я медленно вдыхаю, а потом медленно выдыхаю. — Вы 

понимаете, — говорю я, —  мы живем любовью. И что бы мы ни 

любили, мы любим всегда Божественной и  человеческой любовью 

одновременно. Если Божественной любви больше, чем  

человеческой, то это — счастье. И тогда, любя других людей и 

окружающий  мир, мы не будем от них зависеть. А если человеческая 

любовь больше  Божественной и эта диспропорция увеличивается, то 

зависимость от того, что  мы любим, резко усиливается. Появляется и 

растет агрессия, а затем —  несчастья и болезни. А когда Вы просите 

прощения за то, что Вы любили, то  Вы совершаете преступление 

перед любовью и перед Богом. 

 Я потом много думал об этой ошибке и понял, что здесь еще одна 

причина —  расплывчатые и неточные формулировки, которые я 

давал пациенту. Я не стал  противопоставлять Бога и человека. 

 — Наша внешняя оболочка, человеческая, — говорил я 

пациентам, — а внутри  Божественная. Если Вы любите сначала Бога в 

любимом человеке, а потом уже  его человеческую оболочку с ее 

телом и сознанием, то как бы Вы ни любили,  человеческое будет 

вторичным и Вы от него зависеть не будете. Насколько во  всем, что 

видите и что происходит вокруг, Вы видите и чувствуете  



Божественное, настолько Вы будете видеть Божественное и в 

любимом человеке. 

 Совсем парадоксальный случай произошел недавно. Я 

консультировал одного  человека, причем не один раз. Сначала дела 

у него пошли хорошо. А потом  все стало медленно и неуклонно 

“сползать вниз”. Более того, когда он  начинал молиться и работать 

над собой, было еще хуже. Причем это  происходило настолько 

плавно, что я четко не мог уловить, в чем же  причина? У пациента 

постоянно закрывалось будущее. Сколько я ему ни  объяснял, что 

такое зацепка за идеалы, принципы, надежды, мечты, он  начинал 

работать: было улучшение, а потом опять все “валилось”. У пациента  

появилось ощущение, что в моей системе что-то не так. 

 — Похоже, Вам лучше не работать над собой так, как я советую, 

— сказал я  ему. 

 Фактически происходил последний разговор. Он напоследок 

выяснял какие-то  детали и задал неожиданный вопрос:  — Скажите, 

я с детства мечтал о том, чтобы добиться гораздо большего, чем  

другие, и денег иметь больше, чем другие, и быть лучше других. Я 

большой  грех совершил? 

Никакого греха не было, все было совершенно нормально. Он
был изумлен.

— Как же так, а я был уверен, что это грех, и целый год отмаливал
его.

— Неплохо для начала, — сказал я, — целый год заниматься
самоубийством.

 Вот это и есть зацепка за идеалы, которая все время выходила. 

Любовь  рождает и духовное, и материальное. Любовь — это и левое, 

и правое. Через  любовь можно соединить все, что угодно, и 

примирить самые большие  противоречия. Если же человек 

ориентирован не на любовь, а на духовность,  то считается грехом 

все противоположное, т. е. устремления к  материальному. Тогда 

обладание деньгами становится грехом, сексуальные  желания — 

также, желание многого добиться и многое получить подлежит  

осуждению. Вам с детства прививали традиции духовности и 

одновременно  впрыснули яд их приоритетности над любовью. А 



неправильное использование  моей системы может быть очень 

опасно. Мне кажется, в таком случае лучше  вообще не браться. 

 — Хорошо, теперь я понял, что желание человеческого счастья 

не является  грехом. А что же это тогда такое — зацепка за мечты, 

надежды и идеалы? Я  объясняю:  — Если Вы просто хотите добиться 

большего, чем Другие, — это нормально. Но  если Вы добиваетесь 

чего-то для того, чтобы кого-то унизить, кому-то  отомстить, себя 

поставить над кем-то, т. е. в Вашем желании изначально  кроется 

агрессия по отношению к любви и к людям, тогда это и есть зацепка  

за мечты, планы, цели, за будущее. В таком случае будущее 

закрывается, и  Вам не позволят добиться того, чего Вы хотите, или 

при достижении цели  можно потерять здоровье и жизнь. 

 Мне одна девушка рассказала об очень интересной ситуации, 

которая у нее  сложилась. 

 — Я начинала молиться, — говорила она, — и потом чувствовала, 

что просто  летаю. Проходило некоторое время, и чем больше я 

молилась, тем больше  почему-то начинала думать о деньгах. Причем 

неотвязно, до исступления. И,  если я пыталась эти мысли 

уничтожить, выбросить, было еще хуже. Просто  дьяволизм какой-то. 

И потом пропадало всякое желание молиться. Переставала  молиться 

— становилось лучше. 

— Вы просто молились не Богу и любви, а духовности, —

объясняю я, — т. е.

 сначала Вы молились Богу, и поэтому летали, как на крыльях, 

потом,  постепенно, включалось сознание, и духовность вытесняла 

любовь, а Вы этого  не чувствовали. И, чтобы рывок вправо не 

разорвал Вас, Вы, интуитивно,  включали рывок влево, к 

материальному. 

— А что же делать? Как молиться? — удивленно спросила она.

 — Просто нужно понять, что любовь может быть и 

безнравственной, и  безденежной, и ничуть при этом не пострадает. А 

вот деньги и  нравственность без любви рассыплются в прах. 

 Одна дама, прочитав все книги и просмотрев все видеокассеты с 

моими  выступлениями, призналась мне: — Все невероятно сложно, 

очень трудно все  понять. — Все невероятно просто, — ответил я ей, 



— все, что я написал,  можно свести к нескольким фразам:  1. Всегда и 

везде сохранять любовь к Богу и увеличивать ее. 

2. Во всем видеть и любить Бога, чувствовать высшую волю.

3. Не искать виноватых.

 4. Принимать мир и людей такими, каковы они есть. Мир выходит 

из любви,  наполняется любовью, уходит в любовь и становится 

любовью. 

 Некоторые, к сожалению, анализируют детали в тех книгах, что я 

написал,  забывая о главном. И наоборот, некоторые, прочитав одну 

книгу, могут  поймать ощущение главного, и в принципе можно уже 

не читать остальные  книги. 

 Два примера, о которых мне рассказали мои пациентки. Первая 

рассказала  историю своей сестры:  — У моей сестры был рак 

четвертой степени. Начался активный распад тканей  и дикие боли. В 

июне она стала получать морфий. Она принимала его три  месяца. 

Состояние ее все ухудшалось. В сентябре я ей дала прочитать Ваши  

книги, первую и вторую. Она прочитала их, многое поняла и 

пересмотрела. Ей  стало лучше, но морфий она принимать 

продолжала. В декабре сестра  отказалась от наркотика. Обратилась 

к врачам, чтобы провели повторное  обследование. Врачи были в 

шоке — ни опухолей, ни метастазов не было. Еще  через месяц она 

позвонила к Вам в офис, и там ей достаточно грубо  ответили. Она 

сказала, что в книги Лазарева больше не верит, в Библию не  верит. 
Через два месяца моя сестра умерла от рака. 

 — Ваша сестра прочитала только две книги, — объясняю я, — в 

четвертой же  есть понимание того, что нельзя молиться на идеалы, 

духовность,  благородство. Хотя рак у нее исчез, но причины 

заболевания еще оставались. 

 Любовь и духовность для нее были одним и тем же. Ей было дано 

испытание на  унижение духовности для сохранения любви. Она его 

не выдержала. И чтобы  спасти душу — умерла. Нужно понять, что 

надежды, как и разочарования, —  это чисто человеческие понятия. 

Надежды, как и разочарования, есть функции  сознания. Поэтому 

надеяться на Бога, как и разочароваться в нем,  невозможно. Бога 

можно только любить. 



 Другая пациентка рассказала о своей подруге. У той были 

проблемы с  мочеполовой системой, которые усиливались. Она 

обратилась к врачам, и те  провели обследование. Диагноз был 

просто безнадежен. Рак, обширное  метастазирование, операция 

бесполезна. Для полной картины ей предложили  прийти через 

неделю и еще раз провести обследование. Она пришла к своей  

подруге и сообщила, что обречена и что нужно готовиться к уходу. 

“Хоть  тебе и все равно умирать, — сказала подруга, — почитай вот 

эти книги, на  душе легче станет”. За три дня больная прочитала все 

мои книги. Еще через  четыре дня пришла на обследование. На 

повторном обследовании ни опухолей,  ни метастазов уже не было. 

Врачи развели руками и сказали, что, наверное,  перепутали снимки. 

 Почему один человек может измениться, а другому легче болеть 

и умирать, я  до сих пор не понимаю. То, что я понял, я изложил здесь. 

Но чувствую, что  за этим кроется нечто большее. Иногда 

складывается впечатление, что  человеку закрывают возможность 

захотеть измениться. Вероятно, страдания,  болезни и смерти 

очищают душу лучше, чем мой метод. И если человек не  прошел 

испытаний в форме различных страданий, то ему не позволяют 

понять и  принять то, что я говорю. 

 Кстати, многие не могут выздороветь потому, что ждут слишком 

быстрых  результатов. Как мне сказал один пациент:  — Я уже три дня 

работаю над собой, а результатов не вижу. 

 — Вы три последние жизни неправильно себя вели, — отвечаю я 

ему, — и  хотите за три дня все изменить. На сегодня изменились 

Ваши мысли, и нет  гарантии, что они завтра не вернутся назад. Если 

Ваши мысли принадлежат  лично Вам, то Ваши чувства — это 

одновременно чувства Ваших детей и  внуков. Ваших близких. 

Агрессивные чувства топят окружающих, а добродушные  — спасают 

их. 

 Когда я был в Израиле, мне рассказали такой случай. У одного 

мальчика был  рак, и он медленно умирал. Врачи оказались 

бессильны. У ребенка был  любимый футболист, и он попросил мать, 

чтобы та помогла ему увидеться с  кумиром. Футболист пришел и 

пообщался с мальчиком. А потом привел всю свою  команду. Они 

стали навещать его. У ребенка начало улучшаться самочувствие. 



 Потом футболисты стали брать его с собой на соревнования. И 

мальчик  выздоровел. Чувство радости и любви сделало то, что не 

смог сделать ни  один специалист. 
Я вспоминаю поразительное письмо, прочитанное мной в одном

из журналов.

 У молодого парня, имевшего жену и ребенка, был перелом 

позвоночника, и он  оказался прикован к постели. Врачи сказали, что 

ходить он не будет и что  это навсегда. Через некоторое время он 

пытался покончить жизнь  самоубийством. И тогда жена сказала, что 

она никогда не бросит его; если  он умрет, она тоже умрет вместе с 

ним. И тем же вечером в палате, несмотря  на присутствие 

посторонних, у них был сексуальный контакт, и все  получилось. А 

через несколько месяцев он встал и пошел. 

Нужно раз и навсегда понять простую вещь — неизлечимых
заболеваний нет.

 Насколько мы можем удержать в душе чувство радости и любви, 

настолько  сможем постепенно преодолеть любую болезнь. 

 Кстати, когда меня спрашивают, как определить, правильно 

человек движется  вперед или нет, я отвечаю: “Усиление контакта с 

Богом воспринимается как  чувство радости и любви, которое не 

зависит ни от чего, что бы ни  случилось. Пробиться к этому 

состоянию бывает иногда очень тяжело. И если  кто-то из близких 

помогает в этом, то такой путь намного сокращается”. 

 В принципе, я помогаю пациентам делать то же самое. При этом 

использую  знания и накопленный опыт, передавая правильное 

восприятие мира, которое у  меня складывается, формируется через 

такие же страдания и испытания. 

 Меня иногда спрашивают, почему нет улучшения, хотя есть 

долгая,  напряженная работа. Я отвечаю: “Если Вы обратились к Богу 

и к любви, не  ищете виноватых, то у Вас уже есть результат, у Вас уже 

пошло улучшение. 

 Вопрос времени, когда это станет видимым и реальным. Одной из 

главных  проблем, препятствующих быстрым изменениям, являются 

загрязненные души  потомков”. “Детей, внуков и правнуков трудно 

загрязнить, — говорю я  пациентам, — их души достаточно хорошо 

защищены. Чтобы "грязь" прошла в их  души, нужно долго носить в 



себе обиды или желание отомстить, быть  недовольным окружающим 

миром и людьми. Но уж если запачкали, то очистить  тоже будет 

тяжело. Если Вы даже кардинально изменились, очищение душ  

детей, внуков и потомков сразу не произойдет. Должно пройти какое-

то  время, которое будет гарантировать стабильность Ваших 

внутренних  изменений. Опять же, насколько бесповоротно Вы 

решили пойти вперед,  настолько быстрее очистятся потомки”. 

Недавно я общался с одной женщиной.

— А я была у Вас несколько раз на приеме, — говорит она мне.

 Я стараюсь вспомнить, но почему-то не могу. Странно, обычно я 

помню  пациента, даже если он один раз был у меня и пришел снова 

через несколько  лет. 
— У меня была красная волчанка, — напоминает мне женщина.

 Тут же вся картина восстанавливается. Еще бы не помнить. Она 

так  мучительно начинала работать над собой. И большие дозы 

гормонов, которые  ей кололи, весьма мешали ей. Сейчас она 

сбросила 30—40 кг и выглядит  моложе, поэтому я не узнал ее. 

Причина была элементарная: непомерная  внутренняя гордыня, 

огромный ком претензий к мужчинам и к себе. Все это  передалось 

детям. Ее дочь могла погибнуть, и для ее спасения мать должна  была 

болеть. Поэтому никакое лечение матери помочь не могло. Сначала  

женщине было исключительно тяжело работать над собой. Были 

периодические  ухудшения, весьма сильные, но она не отчаивалась. 

И постепенно все стало  меняться. 

 — Последний год я вообще не принимаю никаких лекарств, но 

врачам говорю,  что принимаю, чтобы не огорчать их. Скажите, — 

спрашивает она, — как  сейчас мое состояние, Вы видите на тонком, 

плане? 

 — Сказать, что хорошо, не могу, — отвечаю я. — У Вас все 

нормально, у  Вашей дочери тоже, но у Ваших будущих внуков еще 

весьма много проблем. Так  что поработать над собой Вам еще 

придется. 

 Я вспоминаю, как шло развитие человечества. Раньше считалось 

счастьем  отдыхать и ничего не делать. А работа была мучительным, 

изнуряющим  занятием. Сейчас эти представления стали 

противоположно меняться. Но и по  сей день работа над собой, 



собственные глубинные изменения для многих  являются невероятно 

тяжелым и мучительным трудом. А истинным счастьем  считается 

простая реализация того, что дано от природы. Постепенно мы  

придем к тому, что истинным счастьем является не механическая 

реализация  того, что имеешь, а ежесекундное собственное 

изменение, помогающее усилить  стремление к любви и к Богу. 

   В ноябре 1997 года у Вас проходил семинар в Санкт-Петербурге. 

В чем был  смысл этого семинара? 

 Моя цель следующая. Человек читает мои книги, смотрит 

видеокассеты с моими  выступлениями, и результат должен быть 

таким же, как после приема у меня. 

 Тогда через свои книги я могу помочь любому количеству людей. 

Я принимаю  тех, кто все это сделал, но не сумел выправить 

положение. Идет анализ,  почему человек не смог справиться сам? 

Потом эта информация входит в  следующую книгу. Когда я начинал 

работать как экстрасенс, я увидел, что у  каждого из моих коллег есть 

свой опыт, свои знания, свои секреты. И  существует конкуренция, и 

никто не делится своими секретами. Я решил  поступить наоборот. 
Делиться всем тем, что я знаю. Почему я это сделал? 

 Ответ очень прост. Это подталкивало меня вперед, к дальнейшим  

исследованиям. И выяснился любопытный факт: чем больше я давал 

информации,  тем больший объем знаний ко мне приходил. И чем 

сильнее мне хотелось  передать все то, что я узнал, тем сильнее 

прессовалась получаемая  информация и тем выше было ее качество. 

 Люди, приехавшие на семинар, рассчитывали попасть на прием, а 

вместо этого  пять дней перед этим читались лекции. Я хотел, чтобы 

на прием ко мне  человек пришел уже здоровым. Это была попытка 

научить пациентов работать  над собой самостоятельно. Семинар 

отличается от выступления тем, что люди  приходят гораздо более 

подготовленными. Соответственно, можно увеличить  скорость 

кармических процессов и добиться более глубоких изменений и  

степеней очищения. Но внутренне к такому семинару человек 

должен быть  хорошо подготовлен. 

Я невольно вспомнил разговор, который у меня состоялся не так
давно.



 Сидящая передо мной женщина торжественно сообщает: “Сейчас 

я Вам расскажу  все, что со мной было после семинара. Все пять дней, 

что Вы читали лекции,  я усиленно работала над собой. Мое 

состояние улучшалось, и в конце Вы мне  сказали, что у меня все 

намного лучше. Но только с потомками  неблагополучие, и работа 

еще предстоит. И предупредили, что когда "грязь"  возвращается с 

потомков ко мне, то могут быть проблемы, и достаточно  сильные. Я 

готовилась, но не предполагала, что они будут такими. Мой муж —  

интеллигентный и образованный человек, а тут приходит домой 

пьяный, когда  я уже спала, хватает меня за волосы и трясет как 

грушу. И начинает читать  нравоучения и воспитывать. Утром его 

спрашиваю, он ничего не помнит. И так  проходит неделя, другая, 

третья. Я терплю, вида не подаю. Понимаю, что  идет "грязь" с 

потомков и ее нужно очистить. Но что-то уж больно  затянулось мое 

очищение. Чувствую, что уже не выдерживаю. Пошла в часовню  к 

Ксении Блаженной, поставила свечку за здравие мужа, помолилась. 

Через  неделю муж пришел с букетом цветов, и после этого началась 

нормальная  жизнь. 

 А через некоторое время у Вас снова было выступление. У меня 

возник очень  серьезный вопрос, я решила пойти на лекцию и 

написать записку. Выступление  мне понравилось. Но перед Вами на 

столе лежала куча записок, и мою Вы не  прочитали. После лекции я 

ушла с чувством легкой досады. Вопрос для меня  был очень важным, 

а Вы его не прочитали. Вдруг у меня начали отниматься  руки и ноги. 

Причем начиналось так: беру какой-то предмет и не могу  держать, 

все из рук падает. А ноги стали отниматься ниже голеностопа, не  

могу ходить, да и только. Все суставы ног стали скрипеть, как будто в 

них  песок насыпали. Колени и тазобедренные суставы начали 

сильно болеть,  особенно ночью. Я вспомнила: Вы говорили на 

лекции, что идет ускорение  всех процессов и что усиливается не 

только хорошее, но и плохое. Поэтому  на выступления не могут 

попасть или не могут находиться в зале те, кто не  готов. Что 

некоторое время после лекции это состояние сохраняется, поэтому  

неправильное поведение может дать большие проблемы. Но я уже 

стала  паниковать, особенно когда стали опухать руки, а один палец 

посинел. Врачи  начали намекать на ампутацию. 



 Вы тогда были в Америке, и я позвонила в офис и очень просила 

Ваш телефон  в Америке. И, когда я Вам позвонила, Вы мне сказали, 

что руки связаны со  способностями, ноги — с судьбой и что нужно 

снять любые претензии к людям  и к себе в этом плане. Вы сказали, 

что внутренняя гордыня еще присутствует  в детях и внуках. Я сняла 

недовольство окружающим миром и по отношению к  Вам в том 

числе, и у меня все пришло в норму. Единственное, что осталось,  — 

это синяя полоска на пальце. “Это Вас держит судьба внуков, — 

сказал я,  — если опять начнете "хулиганить", могут опять начаться 

проблемы”. — “Да,  я это чувствую, — призналась  Я вспомнил 

связанный с лекцией интересный эпизод. 

 Я как-то консультировал молодого человека и сказал ему, что 

уровень  гордыни у него весьма высокий. “Вы знаете, что со мной 

было на лекции, —  рассказывает он, — когда началось выступление, 

меня какая-то сила стала  выталкивать из зала. Не могу сидеть, да и 

только. Зубы сжал, вцепился в  ручки кресла и думаю: не уйду, 

высижу. Потом вроде бы отпустило, а в конце  лекции, когда Вы 

предложили мысленно обратиться к Богу и помолиться, мне  как 

будто в мозг песка насыпали. Я даже мысленно не мог ни слова  

произнести”. 

 Я подумал, что у многих представление о Боге, как о добром 

дедушке, — если  к нему пришел, то он сразу дает конфетку. Никакие 

представления о Боге  никогда не будут точными, потому что они 

исходят из сознания, а оно  вторично. А только чувство любви может 

дать это представление. 

   Уважаемый С. Н., помогите, пожалуйста, посоветуйте. Моя мама 

потеряла  память и уже больше чем полгода меня (дочь) и своего 

сына не узнает. 
 Согласно Вашей книге можно сказать, что ее подвела гордость и 

обида. Я  много раз уговаривала ее, чтобы она простила своего мужа 

за то, что они  разошлись (26 лет назад), а она так его и не простила. 

Помогите советом. 

У дочери, которая написала записку, маложизнеспособны
будущие дети.

 Причина — гордыня, зависимость от способностей, идеалов, от 

любимого  человека. Для того чтобы родить здоровых детей, нужно 



пройти испытания на  неудачи, унижения, неприятности по судьбе. 

Сознательно дочь выдержит  испытания на 80%, подсознательно — 

на 20%. Для того, чтобы родился  здоровый ребенок, нужно — на 

50%. Т. е. дочь может даже не почувствовать,  что не прошла 

испытания, а дети будут больными. Дети берут карму родителей  и 

зависят oт нее. Но если ребенок внутренне добродушен и наполнен 

любовью,  негатив, пришедший от родителей, не входит глубоко в его 

поле. И в  критические для здоровья периоды отбрасывается назад. 

То же самое  происходит, если ребенок правильно устремлен, меняет 

к лучшему свой  характер и мировоззрение. Говоря простым языком, 

насколько он был грешен в  прошлой жизни и в этой, настолько 

родительские грехи входят в его душу и  вызывают болезни и 

несчастья. 

 Если и родители, и ребенок пытаются измениться, то 

кармическая “грязь”  рассеивается как дым, не принося никому 

вреда. В данном случае меняться,  простить мужа, через которого ей 

давалось очищение, мать девушки не хотела  ид не могла. Причиной 

была слишком большая зависимость от способностей,  интеллекта, 

идеалов, т. е. от сознания. Эта зависимость передалась дочери  и 

внукам. Чтобы спасти внуков, нужно отнять то, за что зацеплена душа. 

 Нужно затормозить сознание. Ослабление памяти блокирует 

способности,  интеллект, идеалы, духовность как таковую. В первую 

очередь спасаются  потомки. Насколько мы недодали любви нашим 

потомкам, настолько жестко мы  будем лишаться всех человеческих 

ценностей. Тогда в нашей душе увеличится  количество любви к Богу, 

и часть ее мы передадим для спасен своих детей и  внуков. 

Насколько дети могут пересмотреть свое отношение к миру, 

наполнить  свою душу любовь передать ее своим будущим детям, 

настолько они могут  помочь своим родителям. 

   Вопрос задается молодым человеком двадцати пяти лет. У моей 

матери  коралловидные камни в почках. Это очень опасно, потому 

что их нельзя  удалить. Я у нее первый ребенок, а второй ребенок 

родился без пальцев на  руках. С чем это может быть связано? 

 Проблемы с почками — это гордыня. Чем больше претензий к 

окружающему миру  и к людям, тем больший ком агрессии растет в 

подсознании. Когда эта  агрессия проходит в глубину души, то 



относится она уже не к людям и миру,  а к Богу. Происходит разворот 

назад, и возникают программа  самоуничтожения. Для того, чтобы эта 

программа не уничтожила потомков и не  повредила будущим 

жизням, она связывается болезнями тела — в основном  поражения 

головы и мочеполовой системы. Более щадящий вариант 

блокировки —  через кожные покровы и расстройство кишечника. 

Это чаще бывает у детей. У  внутренне жесткого и непримиримого 

человека часто страдают именно почки. 

 Уровень гордыни небольшой — в почках песок, больше — 

образуются камни,  которые можно как-то удалить. Но если уровень 

гордыни опасен для потомков,  тогда начинается образование 

камней, которые не должны быть удалены, и  происходит 

образование камней коралловидной формы. 

 На тонком плане у матери видно огромное количество претензий 

к своему  мужу. Внешне логически вполне, может быть, 

обоснованных. Но разрушение  человеческой логики означает 

вторжение Божественной. Ваша мать этого не  понимала и не 

принимала. И каждую секунду она защищала не любовь, а свои  

способности, принципы, интеллект, свое достоинство. Чтобы второй 

ребенок  выжил, должна была быть резко уменьшена зависимость от 

способностей и  интеллекта. Способности связаны с руками. 

Поскольку здесь зависимость  превышала смертельный уровень и 

проникла глубоко в подсознание, блокировка  более жесткая — 

через отсутствие пальцев на руках. Но главная причина идет  по трем 

прошлым жизням. И это больше личная карма ребенка, чем матери. 

 Если по прошлым жизням он проявлял слишком мощную 

агрессию по отношению к  любви и жесткое отстаивание 

человеческих ценностей, матери могут не  позволить пройти 

испытание. Так происходит в обычной ситуации. 

 Но через обращение к Богу можно изменить все и вылечить все. 

Эта  информация уже для будущих матерей. Если ребенок в прошлых 

жизнях рождался  тяжелобольным, то и в этой жизни он имеет ту же 

тенденцию. Если мать не  готова работать над собой, ей могут даже не 

дать испытания и ребенок  родится больным. Но если она готова 

сохранять любовь, уменьшать  зависимость от всего человеческого, 

видеть во всем Божественную волю и не  искать виноватых, тогда ей 



дают испытание, пройдя которое, она изменится  сама и изменит 

своего ребенка. И чем меньше логики в неприятностях,  

оскорблениях и обидах, которые получает такая женщина, тем 

больше у нее  шансов очистить себя и душу своего ребенка. 

 Четыре жизни назад эта женщина боготворила своего мужа, и это 

чувство было  настолько масштабным, что выдержать оскорбление 

супруга она не могла. 

 Поскольку боготворила она человеческие ценности, все, на что 

она молилась,  было у ее мужа отнято. Если она молилась на его 

нравственность — он вел  себя безобразно, если на интеллект — то 

он обманывал ее или его  обманывали, если на способности — то он 

был полным неудачником или  отравлял ей жизнь и постоянно 

унижал. Поскольку она не понимала, что это —  ее очищение, 

освобождение любви от срастания с человеческими ценностями,  

она постоянно обижалась и презирала мужа. Те из детей, которые не  

поддержали тенденцию осуждения отца, в следующей жизни 

родились здоровыми,  те, кто пошел за матерью, — были обречены 

на болезни. Значит, все  начинается с того, что любовь человеческая 

ослепляет нас и закрывает  видение Бога за всем, что мы любим. 

 Насколько талантливее, духовнее, многограннее мужчина, 

которого любит  женщина, тем опаснее это для нее и для ее 

потомков. 

 Насколько мужчина во всем видит Божественное, насколько он 

чувствует Бога  в себе и его “я” не зависит от человеческой оболочки 

со всеми ее  ценностями, настолько меньшую он представляет 

опасность для женщины,  которая его любит. Поэтому меньше всего 

шансов иметь здоровых потомков у  умного, талантливого, но 

жестокого человека. Это относится как к женщинам,  так и к 

мужчинам. Но любовь не выбирают. Если женщина влюбилась в 

умного и  жестокого человека, то, с одной стороны — она его меняет 

любовью, а с  другой стороны — лечит, унижая, оскорбляя его. Чем 

порядочнее она будет  относиться к нему, тем хуже будет для обоих. 

Поэтому любовь не должна  зависеть от порядочности и идеалов. Но 

любви всегда должно быть больше. 

 Насколько любящие люди готовы простить Друг друга, 

почувствовать  вторичность всего человеческого, настолько они 



помогают и спасают Друг  друга и своих потомков. 

   Моей сестре Любе удалили почку, камни в желчном пузыре. Как 

ей помочь? 

 Есть несколько уровней человеческих ценностей. Сначала идет 

материальный  уровень. Зависимость от него рождает людей 

беспринципных, низменных,  жадных, скряг по характеру. Первый 

духовный уровень — это отношения,  способности, интеллект. 
Зависимость от отношений рождает ревность,  подозрительность, 

обидчивость. Зависимость от способностей и интеллекта  приводит к 

повышению собственной значимости, желанию подавить всех, 

жестко  управлять окружающими людьми. Второй, более высокий 

уровень духовности —  это благородство, идеалы, принципы, мечты, 

цели, надежды. Зависимость от  них порождает постоянный 

конфликт, недовольство окружающим обществом и  людьми. И 

агрессия может разворачиваться очень медленно, но и очень  

масштабно. 

 Третий, еще более важный уровень духовности — это мораль, 

нравственность,  т. е. духовность, уже переходящая в любовь к 

людям. У Вашей сестры  зависимость от отношений минимальная. 

Зависимость от способностей была в  шесть раз выше смертельной. 

Но после того, как удалили почку и провели  несколько операций, 

пришла в нормальный уровень. Если я не могу принять  спасение и 

очищение через оскорбления и обиды от другого человека, то мне  

могут их не дать, а дать сразу болезнь. В этом случае так и 

произошло. Но  если гордыня пришла в норму, то, что лежит в ее 

основе, — зависимость от  идеалов, зацепка за будущее, осталось на 

том же уровне. И даже сейчас в  семь раз превышает смертельный 

уровень. Говоря простым языком, сейчас Ваша  сестра может принять 

неудачи и неприятности по судьбе, обиды и унижения  также. Но она 

не сможет принять предательства, несправедливости, крушения  

планов и надежд. Ее любовь не выдержит. Жизнеспособность ее 

будущих детей  7—10%, т. е. шансов появиться на свет у них 

практически нет. Через  физические страдания уменьшается 

зависимость от всех человеческих  ценностей — и материальных, и 

духовных. Первое, что нужно сделать Вашей  сестре __'понять и 

принять страдание как очищение. Как ни странно, если  человек 



кричит, ненавидит, готов избить своего обидчика, — это не так  

опасно, как, внешне не подавая вида, внутренне отрекаться от любви 

к  людям, которые обидели. У Вашей сестры тенденция самая опасная 

— отречение  от любви. 

 Мы познаем Божественную любовь через любовь человеческую. 

Насколько больше  в нашем чувстве Божественной любви, настолько 

меньше претензий к людям и  меньше желания растоптать эту 

любовь и отречься от нее. Освобождению от  внутренней агрессии 

очень помогают не только покаяние и молитва, но и  искренность. 

Искренний человек всегда тяготеет к накоплению любви. 

 Главное, что должна сделать Ваша сестра, — почувствовать, что 

ее высшее  “я” — вечно, это Бог и любовь, а ее вторичное “я”, 

связанное с телом и  сознанием, периодически разрушается. 

Насколько она сохраняет любовь к  Богу, проходя все человеческие 

неприятности и, представляя любые возможные  унижения ее 

понятий о нравственности, ее принципов и идеалов и т. д. 

 настолько она меньше будет зависеть от всех человеческих 

ценностей, от  своего человеческого “я”. Меньше зависимость — 

меньше агрессии. Уйдет  агрессия, уйдут болезни и несчастья. 

   Смерть любимого мужа связана с рождением внучки (у него был 

инфаркт, а я  мало уделяла ему внимания — все на внучку). Теперь 

потеряла смысл жизни и  не терплю внучку (3,5 года). Как побороть 

себя? 

 Бороться с собой не нужно. Вы в прошлых жизнях любили 

духовность,  благородство мужа больше, чем Бога в нем. Ваша 

любовь превратилась в  любовь корыстную. Одна женщина любит 

мужа за то, что он богатый, вторая —  за то, что он способный, третья 

— за то, что он порядочный. И чем больше  они от этого зависят, тем 

быстрее их мужья должны потерять эти ценности  или здоровье. Вы 

сначала жили любовью, а потом стали жить идеалами,  духовностью. 

Внутреннее состояние женщины передается ее мужу. У него  

усилилась зависимость от идеалов, духовности, быстрее стали 

накапливаться  обиды, и это постепенно привело к инфаркту. Когда 

родилась внучка, Вы  центр внимания перенесли на нее. Это было 

испытанием Вашему мужу, его  очищением. Привычная картина мира 

и повседневная логика разрушились. Муж  очищение принять не 



сумел, не принял ситуацию, подталкивающую его к любви,  и Вы здесь 

ни при чем. Когда человек говорит: “Не могу себе простить”, —  это 

означает, что он зацеплен за идеалы, и этим вредит не только себе, но  

и другим. Если Вы все Ваше человеческое обожание после смерти 

мужа с  удвоенной силой перенесли бы на внучку, она бы открылась 

Вам, взяла бы всю  кармическую “грязь”, и это плачевно бы для нее 

окончилось. А так Вы  внутренне от нее отстранены. И особого вреда 

ей не наносите. 

 Между любящими людьми всегда должен быть Бог, они должны 

любить друг друга  через Бога. Тогда чем больше любви друг к другу, 

тем сильнее будет  устремление к Богу. Говоря простым языком, в 

человеческой любви всегда  должна быть какая-то дистанция, 

отстраненность от любимого человека. Как  сказал один философ: 

“Любить — это не смотреть друг на друга, а смотреть в  одном 

направлении”. Чем сильнее Вы зависите от идеалов, тем сильнее 

одних  будете обожать, а других терпеть не сможете. Снимите задним 

числом  претензии к людям и к себе в плане идеалов и духовности. 

Отстранитесь от  всего человеческого в себе. Отбросьте свои 

принципы, идеалы, Вашу логику и  сознание. И если сумеете 

измениться, то тогда и к внучке будете испытывать  нормальные 

чувства без ущерба для нее. 

   Уважаемый С. Н., у меня такой вопрос: дочка десяти лет, сейчас 

болеет  гриппом (желудочным) с высокой температурой. И вот вчера 

она мне сказала  странную вещь: “Я себя не чувствую. Я ощущаю себя 

как бы со стороны, как  по телевизору”. Можете ли Вы как-то 

объяснить это? 

 Высокая температура у детей, как правило, объясняется 

неблагополучием с их  будущими детьми. Температура может 

подняться без видимых причин и  достаточно долго держаться или 

будет сопутствовать какому-то заболеванию. 

Раз грипп желудочный, значит, — ослаблен иммунитет в районе
желудка.

 Следовательно, тенденция обидеть другого мыслями, словами 

или обидеться  самой у нее высока. Ей десять лет, начинается 

половое созревание. Если  сразу же начинаются болезни, можно 

сделать вывод, что с ее будущими  потомками не все в порядке. 



Зацепленность за идеалы у девочки вдвое выше  критического 

уровня. У матери — в два с половиной раза. Соответственно  высокая 

подсознательная агрессия по отношению к мужчинам. А ребенок,  

который должен появиться у девочки, весьма гармоничен. На тонком 

плане  девочку обнимает судьба ее будущего ребенка. У него потом 

могут быть  проблемы с легкими, сердцем или желудком. Причина — 

повышенная зависимость  от идеалов и соответственно повышенная 

обидчивость. Начинается работа по  спасению ребенка. Нужно 

дестабилизировать духовные структуры тонкого  плана. Это и 

болезнь, и повышение температуры, и выведение сознания за  

пределы тела! Ощущение значимости своего тела резко падает, 
привычная  картина мира рушится, и это позволяет в будущем 

пройти все испытания. Но  работа началась не только над будущей 

матерью, но и над будущей бабушкой. 

 Перед зачатием, во время беременности Вашей дочери у Вас 

самой могут быть  большие проблемы с гинекологией, вплоть до 

онкологии. Насколько Вы задним  числом снимете все претензии к 

мужчинам и любое унижение собственной  значимости, особенно в 

период зачатия и во время беременности, настолько  легче Ваша 

дочь станет переносить все заболевания и жизненные конфликты. 

 Если еще поможете ей правильным воспитанием, то и у Вас со 

здоровьем все  будет хорошо. 

   Уважаемый С. Н. Я разрываюсь между мужем и любовником. То 

мне кажется: я  готова бросить мужа ради последнего, то — наоборот. 
Все осложняется еще и  тем, что любовник — семейный человек. В 

результате, я до сих пор не знаю,  кто мне дороже. Трудно передать в 

этой записке весь накал эмоций, но  поверьте: я живу как во сне, 

стараясь вообще подавить все чувства. 

Наверное, Вы прочитали мои книги, потому что сейчас Вы
сбалансированы.

 Подсознательная агрессия, зависимость от отношений, 

способностей, идеалов  — минимальны. 

 Вроде бы все должно быть нормально и без мучений. Смотрим 

Вас на тонком  плане. И сразу видно большое неблагополучие, 

болезнь или гибель Вашего  ребенка. Себя Вы привели в порядок, 

ребенка не сумели. У него зависимость  от отношений в шесть раз 



выше смертельной, и от идеалов тоже. Значит, либо  Вы меняетесь 

дальше и через это меняете ребенка и будущих внуков, либо Вы  

должны жить в постоянном унижении отношений и идеалов. И 

насколько будете  внутренне сопротивляться этой ситуации, 

подавлять чувства, настолько эта  борьба может привести к болезни 

или гибели Вашего ребенка, за которую  потом расплатитесь сами. 

Ситуацию можно изменить кардинально не внешними  действиями, а 

внутренними изменениями. 

   Уважаемый С. Н., когда я нахожусь на кладбище, где похоронены 

мои бабушка  и дедушка, то чувствую прилив энергии и у меня всегда 

поднимается даже  испорченное настроение. Почему это так хорошо 

на меня влияет? 

 Души бабушки и дедушки находятся в других мирах. У Вас 

начинается  подсознательный контакт с другим миром, и зависимость 

от нашего мира  быстро падает, и от его проблем тоже. Плохое 

настроение — это нерешенная  проблема, нежелание и 

неспособность преодолеть стресс. А так как Вы  частично 

испытываете эмоции своих родственников, которые на Ваши 

проблемы  смотрят с совершенно другой точки зрения, то это 

помогает Вам  подсознательно пересмотреть произошедшие события 

и выйти из-под их  зависимости. Кладбище само по себе успокаивает. 
Замечено, что люди, чьи  дома находятся возле кладбища, живут 

дольше. Человеку как бы постоянно  напоминают со стороны, что его 

жизнь окончится и пройдет достаточно  быстро. Зависимость от 

жизни со всеми ее ценностями внутренне уменьшается. 

 Любой стресс человек проходит гораздо спокойнее. Поэтому и 

настроение  лучше, и здоровье крепче. 

   Уважаемый С. Н., у меня в 1944 г. 20 марта застрелилась мама. 

Через  шестнадцать лет, 19 марта, родилась моя дочь. Детей у нее нет. 
Она просто  не донашивает ребенка. Посоветуйте, что нам делать? 

 У Вашей матери зависимость от отношений была в четыре раза 

выше  смертельной, от идеалов — в семь раз. Когда ее связи с миром, 

отношения с  другими людьми рушились, принять и пережить этого 

она не могла. Рождение  Вашей дочери, да и любого ребенка вообще, 

— это исполнение планов, надежд,  мечтаний. И то, что ребенок 

родился недалеко от печальной даты, — это  напоминание, с одной 



стороны — что у ребенка те же зацепки, что и у его  бабки, а с другой 

стороны, смерть — это разрушение отношений и идеалов. И  

совмещение этих двух дат в какой-то степени снижало зацепку за 

отношения и  идеалы у дочери, В Вас и в дочери тенденция растущей 

зависимости от  человеческих ценностей не преодолена. У дочери 

зависимость от отношений в  два раза, от идеалов в четыре раза 

выше смертельной. Чем больше  зависимость, тем сильнее 

закрывается возможность владения какой-то  ценностью. Когда 

будущее закрыто на 100%, т. е. зависимость от идеалов на  

смертельном уровне, ребенок еще может родиться, но если закрытие 

идет на  200—300 и более процентов — либо бесплодие, либо плод 

не вынашивается,  либо ребенок рождается больным. Здесь нужно 

молиться за весь род, чтобы  снялось как проклятие желание 

молиться на отношения, идеалы, на любимого  человека. Нужно 

понять одну простую вещь: желание молиться на какую-то  

человеческую ценность есть желание сделать их главной точкой 

опоры для  своей души, т. е. сделать вечными и незыблемыми. Что-то 

может быть вечным  и незыблемым только тогда, когда оно 

неподвластно времени, а для этого оно  должно быть за пределами 

времени. Но любая человеческая ценность состоит  из времени, 

пространства и материи и поэтому вечной и незыблемой быть не  

может. Как только какое-то человеческое счастье, выражающееся в 

обладании  определенной ценностью, становится абсолютным, тут 

же возникает желание  спасти и защитить его. И ради спасения 

формы начинается борьба с  содержанием. И чем быстрее человек 

потеряет то, на что он молится, тем  меньше его душа наполнится 

агрессией. 

   Сергей Николаевич, у меня при рождении сына (11.04.90) было 

два детских  места, а ребенок один. Влияет ли это на его жизнь и как? 

 Естественный ход событий нарушен. Это унижает идеалы матери 

и через нее  гармонирует ребенка. Должно было появиться два 

ребенка, а потом ход  событий изменился, картина мира для ребенка 

разрушилась и перестроилась. И  это заблокировало ему зацепку за 

идеалы. Такие вещи обычно происходят  тогда, когда должны 

появиться на свет гармоничные потомки, а обычные  очищения через 

болезнь, травмы, несчастья недостаточно эффективны, тогда  



включаются более тонкие и необычные методы приведения души в 

гармонию. 

   Уважаемый С. Н., часто вижу, не желая того, картины гибели 

близких людей  или несчастий сними. В чем причина? Сама 

болезненно ощущаю левую часть  тела. Объясните, пожалуйста, в чем 

дело? 

 У Вас сильный контакт со структурами высокого порядка. 

Внутренний запас  духовности намного превышает средний уровень. 

Поэтому, если Вы начнете  привязываться к кому-либо, обожать кого-

то, этот человек может погибнуть. 

 Механизм прост. Если мы любим, обожаем и привязываемся к 

человеку на  поверхностных уровнях сознания, это для него 

совершенно не опасно. Если  обожание переходит на глубинный 

уровень, это может принести вред другому  человеку. Он это может 

почувствовать и защищаться, дестабилизируя тот  слой, по которому 

проходит обожествление. Часто известные артисты, певцы  ведут 

себя вульгарно и неэтично. Как ни странно, это попытка защититься. 

 Если этого не делать, то зависимость от духовных ценностей, 

которые в  таком человеке превозносят, начинает резко расти и он 

может заболеть или  погибнуть. Защита, которая дана от природы, — 

это количество любви к Богу  в душе известного человека, 

накопленная ее прошлым жизням и, в какой-то  степени, в этой. 

Если ее достаточно много, то никакое обожание не нанесет ому
вреда.

 Насколько мало любви в глубинных структурах, настолько 

циничнее,  бездуховнее вынужден будет вести себя талантливый 

человек, т. е. быть  талантливым и не верить в Бога очень опасно. 

Здесь я имею в виду не  шаблонные, стереотипные установки веры в 

Бога, в которых больше формы, чем  содержания, а практическую 

веру, т. е. исключительное добродушие, снятие  осуждения, умение 

прощать, любовь ставить выше морали, нравственности,  принципов, 

способностей и денег. Почему опасно быть талантливым? Потому  что 

снаружи признания нет и в помине, и у человека нет ни денег, ни  

известности, а внутри у всех уже идет волна обожания и 

преклонения,  независимо от воли людей. Поэтому обычно у 

талантливого человека до начала  или в первые моменты творчества 



не складывается судьба, он может много  болеть и т. д. Он как бы 

должен переболеть, перестать зависеть от того  внутреннего 

внимания, которое начинает к нему проявляться, пригвождая его  к 

человеческим ценностям. Поэтому многие талантливые люди были 

нездоровыми  и хилыми с детства. Унижалось их тело, 

соответственно — Дух и душа. Это  уменьшало зависимость от 

человеческих ценностей и позволяло выжить в  дальнейшем. 

 Многие гениальные люди с исключительно чистой душой 

умирали или погибали в  детстве, не выдержав внутреннего 

восхваления или обожания, которое  подсознательно начинало 

проявлять к ним огромное количество людей, даже не  знавших об их 

существовании. Многие невероятно талантливые люди, придя в  этот 

мир, могли выжить в нем в том случае, если рождались инвалидами 

или  тяжелобольными. Здесь инвалидность являлась не расплатой за 

какие-то  грехи, как это подается в классической индийской 

традиции, а защитой от  гибели в том случае, когда человек 

прикоснется к ценностям слишком  большого масштаба. Чем тоньше 

и масштабнее внутренний духовный уровень,  тем меньше у нас 

возможность его чувствовать и контролировать. Обожание на  этом 

уровне привязывает человека к тонкому плану настолько сильно, что 

он  быстро погибает. 
 Когда у автора записки включается обожествление близких 

родственников, то  одновременно включается и подстраховка, т. е. 

показывают картину того, к  чему это может привести. Это блокирует 

растущее обожание, создает  дистанцию и позволяет выжить тем, к 

кому привязывается автор записки, т. 
 е. такие болевые сцены являются не патологией, а спасением. 

Поскольку  автор записки этого не понимает, то эти и другие 

щадящие моменты  подстраховки он не принимает и начинает 

обижаться на окружающий мир, на те  высшие силы, которые его 

спасают. И эти обиды блокируются болью в левой  части тела. Если бы 

этой блокировки не было, то это недовольство могло бы  привести к 

тяжелому заболеванию или защита была бы снята и боли бы  исчезли, 

но потом начали бы умирать родственники этого человека и в  

конечном счете — он сам. Еще раз хочу предупредить: не боритесь с 



собой,  не пытайтесь переделать себя, исходя из обычной 

человеческой логики. 

 Меняться можно только через логику Божественную, меняя 

отношение к  окружающему миру и к себе. 

   Нашего сына уже дважды кусала собака. Первый раз, когда он 

был еще  маленьким (схватила за щеку), и вот совсем недавно — за 

ногу. Подскажите,  пожалуйста, в чем причина. И еще, почему у него 

бывают моменты сильной  злости, ведь ему всего девять лет. Может, 
это я в чем-то виновата? 

 У Вашего сына подсознательная агрессия к окружающему миру 

составляет 300  единиц. В среднем смертельно для другого человека 

— 200. И в значительной  степени это определяется Вашим 

неправильным мировоззрением. Вы жили  духовностью, а не 

любовью. Любовь дает абсолютную картину мира, и когда мы  мир 

сначала любим и только затем пытаемся понять, то никогда не будем 

в  конфликте с ним. Сознание всегда ограничено и никогда не даст 

точной  картины мира, пока не станет любовью. С первых же секунд, 

когда идеалы  становятся важнее любви, человек пытается 

подстроить все окружающее под  свой ограниченный идеал. 

Поскольку мир не может соответствовать нашему  сознанию, 

мгновенно вспыхивает конфликт, возникают претензии, 

недовольство  абсолютно всем. Человека начинают лечить и спасать, 

разрушая ту картину  мира, которую он считал незыблемой. Сначала 

рушатся идеалы снаружи: смерть  близкого, например. Или 

непонятное незаслуженное оскорбление со стороны  любимого 

человека. Или несправедливое отношение со стороны общества. 

Мир  становится нелогичным, враждебным. Все вокруг начинает 

распадаться. Если  человек отпускает значимость сознания и идет к 

любви, то человеческая  логика и сознание опять восстанавливаются. 

Если же он упорствует в  отстаивании своих принципов и идеалов, то 

тогда он начинает распадаться и  изнутри. Причем обычно первый 

удар идет по детям, внукам, будущим в том  числе, увеча их характер 

и мировоззрение, а потом уже по самому человеку. 

 Возвращаемся к автору записки. Когда Вас лечили унижением 

сознания и  идеалов, Вы этого не понимали и не принимали. 



Особенно в период  беременности. И у Вашего сына эта тенденция не 

уменьшилась, а увеличилась. 

 Поскольку зацепка за идеалы дорого может обойтись и ему, и 

другим людям,  уже с детства начал включаться механизм спасения 

ребенка. Лицо, глаза,  зубы, кожа на лице связаны с идеалами. И если 

ребенок в детстве травмирует  лицо или зубы, или возникают 

проблемы со зрением, — значит, зависимость от  идеалов у него 

высокая. Если это происходит не через травму, а через  нападение 

животного — значит, агрессия присутствует не только на глубинном  

уровне, но и выходит на внешний уровень. 

 Если такому ребенку во всем потакать, это может изувечить его 

душу. Если  относиться только жестко, это может озлобить его и при 

глубинном очищении  деформировать верхние слои характера, 

здоровья и судьбы. Поэтому самое  лучшее — демонстрируйте ему 

любовь, объясняйте, что жесткое наказание  нужно ему для его же 

блага. А потом наказывайте. Но главное здесь,  конечно, — не 

внешние действия, пускай самые решительные, а внутренняя  работа 

родителей над собой, их собственное изменение отношения к миру и 

к  себе. В таком случае изменения у детей могут быть достаточно 

быстрыми. 

Расскажу любопытную ситуацию, которая у меня произошла не
так давно.

 На прием пришла женщина с ребенком. Мальчику было около 

пяти лет, но через  несколько минут он уже терроризировал всех, кто 

пришел на прием. Он делал  только то, что хотел, и притом весьма 

настойчиво. Через 20 минут он  потребовал, чтобы ассистент возил 

его на спине по всей квартире. Потом ему  это надоело, начал 

приставать ко всем, кто находился на приеме. Через  некоторое 

время он открыл дверь в комнату, где сидел я, и ехидно,  поблескивая 

стеклами очков, произнес: “Лазарев, ты что тут делаешь?” Я  понял, 

что ситуацию нужно менять. Вызвал мать с ребенком к себе в 

комнату. 

 Мальчик по-прежнему ехидничал, скакал по комнате, в конце 

концов мать с  трудом усадила его рядом с собой. Я медленно начал 

разговор с женщиной. 



 “Час назад я Вам сказал, что у Вас сильная зависимость от 

способностей,  идеалов, т. е. большая гордыня. Это рождает 

повышенные претензии к людям,  желание всеми управлять и 

подчинять их, неумение принять унижение,  уступать. Вы этот час 

работали над собой. Но вся Ваша работа — липа, — я  вытягиваю 

палец и показываю на мальчика, — ребенок не меняется. Видите,  как 

он себя ведет? — спрашиваю я. — Так вот, то, как он себя ведет, такая  

Вы внутри. Это Вы снаружи кажетесь кроткой овечкой. Не надо 

вводить в  заблуждение себя и других. Меняться нужно не снаружи, а 

внутри. Если Вы не  изменитесь, ребенку ничто не поможет”. 

Возникает длинная пауза. Женщина в  некоторым замешательстве 

смотрит на меня. Потом спрашивает: “Скажите, а  как внешне к нему 

относиться?” — “Вот смотрите: мальчик хулиганил здесь  около часа, 

и Вы ни разу не одернули его. Если позволите ему постоянно  

навязывать свою волю другим, он может погибнуть. У него уже сейчас  

возможная смерть в поле. Поэтому никогда не раздражайтесь и не 

злитесь на  него. Когда родитель злится на ребенка, это значит —- 

ребенок сумел его  раскачать и поставить в зависимость от себя. 

Демонстрируйте чувство любви  к нему, говорите почаще, что любите 

его. Если он начинает слишком  хулиганить, еще раз скажите, что Вы 

его любите, а потом берите ремень и  хлещите его нещадно”. — “А 

разве можно внешне проявлять любовь?” — “Можно  и нужно. Если у 

человека появляется обида, и он ее выражает внешне, то она  не 

проходит внутрь и не разрывает его изнутри. Когда человек скрывает  

обиду или ненависть, он вредит себе и потомкам. То же самое 

происходит с  привязанностью к другому человеку. Если снаружи 

вида не подавать и  заталкивать свои чувства внутрь — "разорвет" 

еще быстрее. Часто в  литературе учат скрывать свои чувства. Это 

самая худшая педагогика. 

 Человеческие чувства должны быть снаружи, а внутри должны 

быть  Божественные”. Я смотрю на женщину: “Я еще раз повторяю: Вы 

изменитесь —  он изменится”. В этот момент я передвигаю листки 

бумаги, лежащие на столе. 

Один из них плавно падает на пол. Женщина сидит неподвижно,

глядя на меня.



 Мальчик тоже. Вдруг ребенок неожиданно встает, подходит к 

упавшему листку,  поднимает его и кладет ко мне на стол. “Сергей 

Николаевич, у Вас листок  упал”, — застенчиво говорит он. 

 Мать изумленно глядит на нас обоих. “Наверное, Вы начали 

меняться”, —  говорю я ей. Я вспомнил еще один момент. Когда 

мальчик приставал к  ассистенту, тот, пытаясь урезонить его, сказал: 

“Ты можешь не хулиганить? 

 Ты русский язык понимаешь или нет?” — “Я-то понимаю, — 

ответил мальчик, —  а вот ты не понимаешь”. – “Ты хоть людей бы 

пожалел”, — попытался  вразумить его ассистент. “А зачем их 

жалеть?” — пожал плечами мальчик. 

 Через полгода мать приехала с ним еще раз. Я его не узнал и 

вспомнил  только по очкам. Это был совершенно другой ребенок. “Вы 

знаете, —  рассказывала мать, — воспитатели в детском саду ничего 

не понимают. "Если  бы нам сказали, что ребенок может так 

кардинально измениться, мы бы  никогда не поверили", — говорили 

они”. 

   В чем причина энуреза у детей? 

 Любое заболевание, будь то нарушение на уровне органики или  

функциональное, тормозит развивающуюся в душе агрессию. Если у 

ребенка  повышенная зависимость от человеческих ценностей и 

агрессия приходит из  прошлой жизни, то здесь чаще бывают 

органические, тяжелые нарушения пли  при рождении, или в раннем 

детстве. Если его душа приходит в эту жизнь  более или менее чистой 

и агрессия идет от родителей, то в этом случае чаще  возникают 

функциональные нарушения. Насколько у родителей велика 

агрессия  по отношению друг к другу и к. окружающему миру, 

настолько у ребенка все  это разворачивается в программу 

самоуничтожения. Проблемы с кожным  покровом, воспаления 

носоглотки, головные боли, травмы головы — это первые  уровни 

торможения агрессии. Затем начинаются функциональные 

расстройства  кишечника и мочеполовой системы; боли в кишечнике, 

запоры, поносы  свидетельствуют о сильной программе 

самоуничтожения у ребенка и о  повышенных претензиях к миру и к 

людям у родителей. Если масштаб агрессии  велик, то удар уже 



приходится не по поверхности, а по сердцевине: идет  деформация 

полей вокруг первой чакры — самой энергоемкой и информативной. 

 Тогда сначала начинается функциональное расстройство 

мочеполовой системы,  воспалительные процессы или энурез, т. е. 

непроизвольное мочеиспускание. 

 Насколько масштабна внутренняя агрессия, настолько долго 

может не  проходить это заболевание. Если, не меняя характер 

ребенка, пытаться  вылечить энурез, то это может негативно 

сказаться на потомках, или они  просто не появятся на свет, потому 

что отягощенность их душ будет выше  критической. В первую 

очередь энурез лечится внутренними изменениями в  душе и 

характере матери. Пересмотром всех жизненных ситуаций, особенно 

в  период беременности. Я опишу весьма показательный случай. 

 У меня на приеме была женщина с девочкой девяти лет. “Это 

какое-то  сплошное несчастье, — рассказывала мать, — 

мочеиспускание происходит не  только ночью, но и днем, стоит ей 

только закрыть глаза. Мы были на приеме  у всех светил медицины, 

никто не помог. С ней работали лучшие гипнотизеры,  психиатры, 

экстрасенсы. Пытались лечить иглоукалыванием, гомеопатическими  

средствами. Результат нулевой. Никаких, даже малейших изменений. 

Я просто  в отчаянии”. — “Слава Богу, что не было изменений, — 

говорю я, — вылечили  бы энурез -— осталась бы девочка без детей”. 

Глаза матери наполняются  слезами: “Так что же теперь делать, не 

лечить ее?” — “Лечить надо, только  правильно. Сначала душу надо 

лечить”. Глаза женщины загораются надеждой. 

 “Что я должна сделать?” Я пожимаю плечами: “Не лениться”. 

Женщина  недоумевает: “Это как же так?” — “Очень просто, — 

отвечаю я, — сколько Вы  моих книг прочитали?” — “Все”, — без 

запинки отвечает женщина. “Все?” —  “Да, все”. — “И внимательно 

прочитали?” — “Да, я старалась”. — “Ну-ну, —  говорю я, — тогда я 

хочу спросить: у Вас было раздражение и недовольство  мужем во 

время беременности?” Она мнется: “Ну да, было, и очень сильное”. 

 — “Так почему же Вы до сих пор его не сняли?” Она опять мнется: 

“Но  сейчас-то я к нему хорошо отношусь”. — “Да при чем тут 

"сейчас"? Вам нужно  пересмотреть ту ситуацию, прожить ее заново”. 

Она делает неопределенный  жест рукой. “Но я так в общем 



пересматривала период беременности”. — “Да  не так и не в общем. 

Нужно все ситуации проутюжить десятки раз, чтобы Вы  изменились 

внутри. Так что, если Вам дадут аналогичную ситуацию заново, Вы  

пройдете ее без запинки, чтобы чувство любви в душе осталось  

неприкосновенным, чтобы ни к кому не предъявляли претензии и во 

всем  видели Божественную волю”. Я махнул рукой: “Идите и 

работайте”. Женщина  встала и ушла. 

 Обычно я принимаю следующим образом: если я вижу, что 

человек  неподготовлен, то я его не принимаю. Это сразу видно. Если 

более или менее  готов, но претензии к Богу большие, я ему 

объясняю. “Чтобы измениться,  нужно обратиться к Богу, это делается 

через молитву. А как Вы можете  обращаться к Богу, если Ваша душа 

переполнена претензиями к Нему? Это все  происходило через 

глубинное недовольство близкими людьми, обществом,  

государством, окружающим миром. Через недовольство ситуацией, 

своей  судьбой, высшими силами, внутренним несогласием с ходом 

событий вокруг  Вас, Пока не пройдете все ситуации заново и через 

покаяние не отрешитесь  от претензий к Богу, изменения будут 

поверхностными, а Ваша молитва —  неэффективной”. 

 Если человек готов, я объясняю ему смысл проблем, и потом он 2

—3 часа  работает над собой, т. е. как бы за одно посещение я делаю 

два сеанса. 

 Воздействие и изменения порой бывают настолько сильными, 

что необходим  последующий контроль. Эта женщина меня не 

поняла, она встала и сразу же  ушла. Сеанс длился несколько минут. Я 

нашел ее телефон и вечером позвонил. 

 “Пожалуйста, придите завтра. Сеанс не закончился”. Женщина 

пришла на  следующий день. Я посмотрел поле ее дочери и был 

приятно обрадован. Мощные  деформации ее поля, а также полей ее 

будущих детей исчезли. “Кстати,  каково было состояние Вашей 

дочери сегодня ночью?” — спросил я. “Боюсь  поверить, — ответила 

мать, — но в эту ночь все было нормально”. Сеанс  длился несколько 

минут, но женщина поняла и увидела направление, в котором  

должна идти, и дальше начала работать сама. В принципе, я ей уже 

был не  нужен, в чем и убедился на следующий день. 



 На энурез ребенка влияет и состояние, отца так же, хоть и в 

меньшей  степени. Особенно, когда у отца повышенное недовольство 

собой и ситуацией. 

Так что работа отца над собой идет на благо и здоровью, и судьбе
ребенка.

   Девочка не понимает еще своих проблем, и не хочется, чтобы 

она  комплексовала уже сейчас. У нее вся спинка покрыта волосами. 

Что делать? 

 У девочки по трем прошлым жизням идет мощное желание 

подчинить себе всех и  вся. Ее зависимость от идеалов, морали и 

нравственности и более высоко  стоящих над ними уровней 

духовности очень сильна. 

 Как возникает такой феномен? Допустим, у какого-то человека 

начинаются  неприятности, болезни и несчастья. Он сначала ропщет, 
обвиняет других,  потом постепенно начинает чувствовать и 

понимать, что нет виноватых, что  это дано свыше и что это нужно 

принять. А неприятности и несчастья  продолжаются. И все 

представления о мире рушатся. И о людях, и обо всем,  что человеку 

было привычно. Постепенно в душе возникает стойкое ощущение,  

что ценности этого мира и сам этот мир, и все представления о 

счастье  настолько иллюзорны, что их нельзя серьезно 

воспринимать. И что нужно  искать более надежную точку опоры. А 

поскольку рушится все, человек  постепенно приходит к мыслям о 

Боге. Он начинает понимать и чувствовать,  что единственной 

константой во Вселенной является устремление к Богу и  любовь к 

Богу. Что это чувство выходит за пределы всего того, что  называется 

“человеком” и “Вселенной”, и неподвластно им. А неприятности,  

болезни и несчастья продолжаются. И чем дольше это продолжается, 

тем  сильнее человек устремляется к Богу и тем значимее для него 

чувство любви  в душе. Чем больше любви в душе, тем больший 

масштаб духовности рождает  такая душа. И духовный потенциал 

такого человека становится очень большим. 

Если он идет дальше по пути накопления любви к Богу, он
становится святым.

 Еще дальше — пророком и мессией. Но если на первом этапе 

неприятности и  несчастья прекращаются, а мощный духовный 



потенциал позволяет легко  осуществлять все желания, то человек 

может забыть о том, что при всех  радостях и человеческом счастье 

главное предназначение человека —  устремляться к Богу, наполнять 

душу любовью, увеличивать степень  Божественного в своей душе. 

Насколько сильнее бросится человек к высшим  духовным ценностям 

и их поверхностным оболочкам, таким, как управление  окружающим 

миром: интеллект, способности и т. д., настолько в душе начнет  расти 

агрессия, которая станет вытеснять любовь. Такой человек может 

быть  преступником, негодяем, уничтожать людей, быть черным 

магом и колдуном. И  ему все сходит с рук, и все у него идет 

прекрасно; хоть форма отравлена,  содержание еще полно любви. 

 Насколько много у меня в глубине души любви, настолько я не 

буду убивать  любовь другого человека и моя агрессия к нему будет 

поверхностна. 

 Поскольку человеческая логика, человеческие нормы и законы 

являются  формой, то их нарушение больше несет человеческую 

ответственность, чем  Божественную. С другой стороны — как ни 

отличаются человеческая оболочка и  сознание от вечного высшего 

“я”, все-таки они соединяются в одном  человеке. Также грубое 

нарушение всех человеческих законов, если оно не  продиктовано 

любовью, является нарушением и Божественных законов. И чем  

больше человек преуспевает в этом, тем меньше любви остается в 

глубинах  его души, тем меньше защита и тем быстрее и 

неотвратимее приходит то, что  мы называем “наказанием Божьим”. 

Одним из таких признаков является  волосяной покров на коже у 

родившихся детей. 

 Почему именно волосяной покров? Мощный волосяной покров 

был у человека в  доисторические времена. Тогда его сознание и 

высшие уровни духовности не  были развиты. Обильный волосяной 

покров как бы возвращает человека к тому  времени. Высшие 

духовные структуры тормозятся, зависимость от них  уменьшается, и 

это, в какой-то степени, связывает внутреннюю агрессию. 

 Я помню то время, когда я, начинающий экстрасенс, пытался 

лечить пассами  рук, испуская из них энергию. Тогда произошла 

история, которую я долго не  мог понять. У маленькой девочки при 

рождении была сломана ключица. И нас,  нескольких экстрасенсов, 



пригласили ее полечить. Кроме этого, у девочки  был сильнейший 

стафилококк, который не лечился никакими антибиотиками. И  вот 

мы пришли на квартиру к родителям девочки, делали пассы, 

испускали  энергию, выравнивали поле и т.д., и т.д. Эффект был 

нулевым. Стафилококк  не проходил. Мы пришли во второй раз, и 

опять то же самое. Я человек  упрямый, и уж если я чего-то не могу 

добиться, я готов повторять свои  попытки до бесконечности, но не 

тупо и однообразно, а ища все новые  подходы к решению проблемы. 

Я тогда уже пытался сопоставить следствие и  причину, заболевание 

связать с каким-то событием в жизни. Я тогда считал,  что болезнь 

определяется не характером и мировоззрением, а каким-то  

событием в жизни человека или безнравственным поступком, 

который он  совершил. Тем более, что в классическом понятии о 

карме именно так все и  представлено. Я подолгу разговаривал с 

родителями девочки. Вспоминал любую  информацию, хоть сколько-

нибудь связанную с этой темой. Чтобы найти  какие-то связи, 

параллели и обрести понимание. Я пытался раскрутить  разговор в 

любом направлении, жадно ища фразы, рассказ о каких-то  

ситуациях, которые могли пролить свет на нынешнюю загадку. 

 Ключица. Переломанная при рождении ключица. Где-то я слышал 

эту фразу. Я  потом вспомнил где. В небольшой лекции один 

экстрасенс рассказывал:  “Иногда рождаются ведьмочки, т. е. как бы 

уже с рождения предназначенные  наносить вред и уничтожать 

других людей. Одним из признаков появления  такой ведьмочки на 

свет является перелом ключицы при рождении”. “При чем  тут 

ведьмочка? — думал я. — Какое она имеет отношение к нынешней 

ситуации? 

 Пока не стыкуется. На какое-то время отставим эту информацию 

в сторону”. Я  разговариваю с матерью. “Скажите, у Вас были в жизни 

какие-то необычные  ситуации?” “Раз нестандартная проблема, — 

значит, нестандартная ситуация”,  — думал я. Мать припоминает: “Я в 

жизни всегда чувствовала в себе большие  силы. Если меня кто-то 

когда-то обижал, то всегда потом следовало  наказание. Как правило 

— со смертельным исходом”. — “Ого, — подумал я, —  неужели Бог 
так жестко защищает эту даму от обид? Или это она сама себя  так 

подсознательно защищает?”  “А с девочкой после рождения были 



еще какие-то проблемы?” — “Да, дочка  родилась с большим 

количеством волос на спине. Я мазала ей спину своим  молоком, и 

обволосение исчезло”. 

 Каким-то образом повышенная волосатость была связана со 

стафилококком. Я  это чувствовал, но связать одно с другим не мог. Из 

группы экстрасенсов,  которые пришли рассмотреть этот сложный 

случай, осталось два человека. Я и  еще одна дама, которую 

вдохновило мое упорство и которая пыталась мне  помочь распутать 

этот сложный узел. Все, что может магия и  экстрасенсорика, мы 

перепробовали. Стафилококк не исчезал. Несчастный  ребенок 

мучился, а помочь ему мы не могли. Я напряженно думал, что же еще  

можно сделать в этом случае. И решил попробовать последний 

вариант. В то  время на приеме я лечил энергетикой и точечным 

массажем, причем часто  эффект был просто блестящим. Но меня это 

не удовлетворяло, я постоянна  искал новые формы воздействия. 

 Как-то я решил поэкспериментировать. Взял хорошие 

репродукции старинных  икон, повесил их на стену, а под ними 

поставил стул. На этот стул я сажал  пациентов, а потом молился и 

представлял, что с икон исходит сияние и  опускается на человека. Я 

вроде бы ничего не делал, а эффект часто был  гораздо лучше, чем 

при любых энергетических воздействиях. По сути, если и  было в 

таком случае воздействие, то оно было дистанционным, т. к. руками я  

не воздействовал вообще. С каждым разом я убеждался, что чем 

тоньше и  незаметнее воздействие, тем оно эффективнее. 

 Потом я вспомнил случай, который показался чудом. Одной 

женщине поставили  диагноз — рак груди. Она должна была пройти 

операцию. Два монаха в это  время начали молиться за нее. И, когда 

перед операцией у нее взяли  анализы, выяснилось, что женщина 

совершенно здорова. Я кожей чувствовал,  что эта история — не 

вымысел. И мы решили помочь девочке дистанционно. 

 Пошли в церковь, помолились и поставили свечку за здравие. “Из 

всего того,  что мы делали, — сказал я своей помощнице, — я думаю: 

эта помощь будет  самой эффективной. У меня есть ощущение, что 

что-то сдвинулось и состояние  ребенка должно значительно 

измениться”. Оно изменилось. В пять часов  вечера мы поставили 

свечку за здравие, в десять часов вечера я позвонил  родителям, 



чтобы узнать, каково состояние девочки? “Она сейчас в больнице,  в 

реанимации”, — последовал ответ. “А что случилось?” — “В пять 

часов  вечера началась неукротимая рвота. Состояние настолько 

ухудшилось, что  вызвали "скорую" и увезли в реанимацию”. Я был 

ошарашен. И просто испуган. 

Хотел помочь и чуть не погубил.

 Больше родителям девочки я не звонил. Проблема оказалась 

неразрешимой. Но  внутри я продолжал носить ее в себе. Тогда я 

считал, что нанес вред  грудному ребенку. Хотя при этом здравый 

смысл говорил о том, что многим  ставят свечки за здравие и это 

только к лучшему. Потом я периодически  возвращался к этой теме, 

пытаясь ее осмыслить. Когда мы воздействовали  руками, давая 

энергию ребенку, мы помогали его телу. И, когда ставили  свечку за 

здравие, тоже хотели помочь телу. Почему же такой разный эффект? 

Медленно и мучительно приходило понимание.

 Когда мы в церкви ставили свечку за здравие, то думали о теле и 

его  проблемах, а в христианстве человек — это сначала душа, а 

потом тело. И  энергетика в церкви работает сначала на спасение и 

здравие души, а не  тела. И происходит очищение души. Значит, и у 

девочки происходило очищение  души. Но, вероятно, с душой было 

весьма неважно, раз очищение происходило  столь мучительно. Тело 

страдало — душа очищалась. Душа девочки,  зацепленная за высшие 

духовные ценности, привыкла давить любовь, проявлять  агрессию 

по отношению к любви. И, когда через церковь и молитву любовь  

стала возвращаться, агрессия к любви развернулась в агрессию к 

тому, кто  был ее носителем, и пошло очищение. Я почувствовал, что 

если бы родители  первыми пошли в церковь и стали молиться, если 

бы они внутренне стали  добрее, то очищение девочки было бы не 

таким мучительным. 

 Потом, когда я уже встречался с повышенной волосатостью или 

стафилококком  у детей, то уже знал, от чего это. В первую очередь 

это жесткое и  непримиримое отношение к миру и к людям у 

родителей, дедов и бабок, т. е. 

 у предыдущих поколений предков. И помочь такому ребенку 

можно через  изменение родителей. Крещение, причастие, частое 

посещение церкви для  такого ребенка гораздо эффективнее, чем 



любые лекарства. Учить его  молиться, прощать, не думать плохо о 

людях — это значит спасти его душу,  жизнь и позволить его будущим 

детям появиться на свет. У нашей души есть  инерция. И насколько 

глубоко и масштабно проникло в душу отречение от  любви ради 

человеческих ценностей, насколько набрал обороты механизм  

уничтожения любви, настолько более долгим и мучительным может 

быть  очищение и спасение. 

 Когда наш разум выходит из-под контроля, это может быть 

опасно для  окружающих. А разум мутится тогда, когда душа и дух 

загрязняются  зависимостью от человеческих ценностей, отречением 

от любви. И всегда  существовал безупречно действующий 

природный механизм. Механизм спасения  потомства и связанных с 

ним глубинных тонких структур души человека. И в  первую очередь 

мировые религии, понимая, что человек — это не только тело  и 

мысль, обращались к душе человека и старались помочь сначала ей. 

Вся  современная медицина, психиатрия и психология считают, что 

человек — это  тело и мозг. Значит, спасать нужно тело и сознание 

человека и очищать их в  первую очередь, и молиться на них. 

Природа постоянно сбрасывала “грязь” из  души на тело. Тело болело 

и мучилось, сознание замутнялось. Дух и душа  очищались. Все 

современные методы лечения “грязь” из тела и сознания  

выбрасывают назад в душу, и тогда уже могут сойти с ума дух и душа  

человека. К этому идет весь западный мир. Это уже можно назвать  

Апокалипсисом. 

 Как сказано в одном фильме про главного героя: “Этот человек не  

сумасшедший, его сознание чистое и ясное, его душа сошла с ума”. 

 Если погибает тело человека и распадается его сознание, более 

тонкие  структуры, которые мы называем “духом” человека и его 

“душой”, продолжают  существовать. Без них не родятся наши 

потомки, без них не будет наших  следующих жизней. Если же 

помутятся дух и душа и начнут распадаться, то  род человеческий 

прекратится. Чем на более высокий уровень духовных  ценностей мы 

выходим, тем сильнее у нас должно быть накоплено любви к Богу  и 

тем больше должно быть устремление к Нему. Иначе зависимость от  

человеческих ценностей начнет медленно убивать и наш дух, и нашу 

душу. 



Насколько мы это понимаем, настолько счастливо будем жить мы
и наши дети.

 Если ребенку с детства повторять, что главное счастье в жизни — 

это любовь  к Богу и накопление этого чувства в душе, что главное 

счастье внутри  человека, а не снаружи его, что способности, 

карьера, интеллект, воля,  желание — все это никогда не может быть 

главным и оно всегда вторично по  сравнению с любовью, тогда 

растущие способности и интеллект не погубят  наше потомство. 

   Моему ребенку семь лет. У девочки сильное облысение на 

голове, началось  оно с двух лет. 
 Я могу рассказать, что я вижу, потом сообщу параметры, а потом 

переведу их  на обычный язык. Голова девочки как в кольце. Тонкие 

невидимые нити  связывают ее голову с каким-то темным пятном, это 

ее будущий ребенок. Он  мало жизнеспособен, т. е. выпадение волос 

связано с состоянием ее будущих  детей. Кроме этого, у нее не в 

порядке мочеполовая система, особенно  придатки. На 80% 

возможно бесплодие. Бесплодие может быть трех типов:  1. Спаечное 

— т. е. органические изменения, препятствующие появлению  детей. 

Это медицина научилась преодолевать оперативным путем. 

 2. Гормональное — более серьезное, когда яичники работают 

только на  организм матери, ребенок не вынашивается. Это бывает 

при более высоком  уровне внутренней агрессии. Такую проблему 

можно преодолеть в редких  случаях. 

 3. Когда закрывается возможность зачатия на полевом уровне. 

Такую проблему  в обычной ситуации преодолеть невозможно. 

 У девочки уже задействованы все три уровня. Но это пока тонкий 

план. К  10—14 годам у нее может обнаружиться нарушение цикла 

или отсутствие  месячных. Или если месячные будут, то проходить 

они будут очень тяжело. А  потом через какое-то время врачи начнут 

фиксировать вышеперечисленные  моменты, приводящие к 

бесплодию. Параметры у девочки очень плохие. 

 Зависимость от отношений в семь раз выше критического 

уровня, от идеалов —  в девять раз. В трех прошлых жизнях ее 

воспитывали в направлении семейного  счастья как абсолютной 

ценности. Идеализация отношений с другими людьми  стала 

недопустимо высокой. Она не могла представить, что идеальных 



людей  нет и не может быть так же, как и идеальных отношений. 

Любовь не бывает  без грязи, а она пыталась сделать любовь 

абсолютно чистой и святой. И чем  сильнее она пыталась найти и 

добиться такой любви, тем болезненней было  разочарование. Она 

пыталась отречься от такой любви, когда была предана, и  

одновременно отрекалась от любви к Богу. В характере нарастало 

постоянное  осуждение и презрение к людям, которые предавали ее 

и рвали с ней  отношения. Такое осуждение постоянно 

подкреплялось воспитанием,  мировоззрением и характером. 

Агрессия была настолько масштабной и проникла  настолько 

глубоко, что в позапрошлой жизни из-за этого у нее умерли дети. 

 В прошлой жизни детей уже не было. В этой жизни то очищение, 

которое  придет через ссору, измену, оскорбление идеалов, она не 

смогла принять уже  с двухлетнего возраста. 

 Дело в том, что любое событие сначала происходит на полевом 

уровне, причем  повторяется дважды или трижды. Насколько 

человек не готов пройти  испытания, настолько сильно задолго до 

самого события включается механизм  защиты души у будущих 

потомков. Масштабная программа самоуничтожения  убивает не 

только будущих детей, но и нас в будущих жизнях. На  определенном 

уровне все человечество едино. Еще на более глубинном уровне  

едино все живое. Еще глубже нет различия между живым и неживым, 

а дальше  нет различия между веществом, пространством и 

временем. Так вот, сильная  программа самоуничтожения сначала 

убивает человека, вредит его духу и  душе, потом проникает в 

следующую жизнь, нанося вред в будущем. Потом  дотягивается до 

будущих детей и внуков. После четвертого колена программа  

самоуничтожения начинает передаваться всему человечеству. Чем 

глубже и  опаснее программа, тем жестче обычно происходит 

блокировка. Я уже  упоминал, что программа самоуничтожения 

лучше всего связывается проблемами  в районе головы и в районе 

гениталий, — с одной стороны, выпадение волос  блокирует 

подсознательную агрессию, а с другой стороны — это мощное  

унижение идеалов, особенно для девочек. Зависимость от идеалов 

становится  меньше, и возрастают шансы на выживание. Что можно 

делать в таких случаях? 



Как можно помочь ребенку?

 Хотя здесь в основном личная карма, подобные тенденции 

присутствуют в  характере и внутреннем состоянии обоих родителей. 

Насколько родители  пройдут по своей жизни и отмолят любую 

агрессию по отношению к любви,  настолько постепенно девочка 

будет чувствовать себя лучше. Насколько любую  ссору, 

предательство, измену они многократно примут как очищение и  

спасение потомков, не ища виноватых, настолько они смогут 

изменить судьбу  и характер девочки. Очень важно понять одно: если 

родители будут молиться  только для того, чтобы их дочь стала 

здоровой и у нее отросли волосы, они  могут нанести своему ребенку 

большой вред. Мы обращаемся к Богу не для  того, чтобы получить 

больше человеческих ценностей, а для того, чтобы  стать 

счастливыми, выполнить свое главное предназначение. Если при 

этом мы  выздоравливаем и к нам возвращаются человеческие 

ценности, то это  вторично, что никогда нельзя забывать. 

 Правильное воспитание здесь тоже очень важно. Ребенок не 

подает вида, но  иногда родительские фразы застревают в его памяти 

на всю жизнь и очень  много могут значить для ребенка. Если 

периодически напоминать, что обиду  нельзя держать в душе долго, 

что нужно быть искренним, что любви не нужно  бояться и нельзя 

прятать ее внутри, то характер ребенка постепенно начнет  меняться. 

Если объяснить, что болезнь и неприятность лечат душу, то тогда  

ребенку будет легче принять это. Если объяснить, что люди, 

обижающие нас,  невиноваты, что это Бог дает нам очищение через 

унижение всего  человеческого, настолько меньше будет претензий к 

людям. Если напоминать  ребенку, что человек — это сначала Бог и 

любовь, потом душа, наполненная  любовью, потом дух и только 

потом тело, настолько зависимость от ценностей  окружающего мира 

уменьшится, ребенок научится быть счастливым, невзирая ни  на что. 

 Кстати, и еда здесь тоже может оказать влияние. Чем 

разнообразней и  вкуснее пища, тем она сильнее активизирует 

сознание и усиливает  зависимость от него. Поэтому до окончания 

полового созревания ребенка  родителям и девочке имеет смысл 

посидеть на крестьянской диете и,  естественно, молиться перед 

едой. К тому же, на тонком уровне сексуальное  желание и желание 



поесть выглядят одинаково, поэтому периодический пост и  

голодание положительно влияют не только на кишечник, но и на 

мочеполовую  систему, ведь человеческие ценности приходят к нам 

через наше тело. 

   У ребенка (Митя, 16 лет) постоянные утренние носовые 

кровотечения. Не  находят абсолютно ничего. Можете ли Вы сказать, 

в чем тут дело? 

 Обычно причиной носовых кровотечений является гордыня. 

Когда у ребенка  течет носом кровь, для него это как бы равнозначно 

тому, что он скоро  умрет. Зависимость от способностей, идеалов 

падает. Это откладывается в  подсознании, и его поведение, и 

отношение к людям становятся более мягкими  и терпимыми. В 

данном случае носовые кровотечения ему “устраивают” дубль и  

судьба его будущей жены. Сейчас у него зависимость от 

способностей 30—40%. 

 Если бы не было кровотечений, то она составляла бы около 400%. 

В его  характере слишком сильна тенденция унижения женщины. Это 

опасно для  потомков, поэтому происходит торможение. Если 

мужчина считает, что он выше  женщины, то он уже болен. И 

насколько жестко он попытается эту линию  провести, настолько 

быстро болезни из гипотетических станут реальными. 

 Если родители пересмотрят свою жизнь и помогут юноше 

изменить свой  характер, то кровотечения прекратятся, и в 

дальнейшем, когда будет унижена  его гордыня в семейной жизни 

или в других ситуациях, правильное  мировоззрение и 

изменившийся характер помогут сохранить ему здоровье и  жизнь. 

   (Записку пишет врач) В последнее время я заметил, что начинаю 

брать на  себя болезни пациентов. С чем это связано? 

 Здесь несколько причин. В последнее время зависимость 

человечества от  сознания, от идеалов усилилась. Это связано с 

техническим прогрессом. За  последние два десятилетия благодаря 

спутникам, телевидению человечество  стало единым организмом. 

Духовность развивается через отношения,  количество контактов 

между людьми многократно возросло. Духовность  объединяет 

людей и заставляет их сострадать и помогать друг другу. И это  



прекрасно. Но везде есть та грань, за которой начинается обратный 

эффект. 
 Если я помогаю человеку встать, когда он упал, — это помощь, 

если я  продолжаю поддерживать его, когда он встал и пошел, — это 

уже его унижение  и развращение. Когда орлята подросли и 

оперились в гнезде, орлица  сбрасывает их вниз. Некоторые при этом 

разбиваются, но если немного  подождать, то ни один из орлят летать 

уже не сможет и они все погибнут. 
 Без сострадания и помощи ближнему человек не будет 

человеком, но если это  сострадание проходит глубоко внутрь, то оно 

начинает вредить душе того,  кому мы сочувствуем, как бы заслоняет 

личную ответственность человека  перед Богом. 

Мне один пациент недавно рассказал любопытный случай. У него
есть девушка.

 Ей нужно было помочь перетащить домашние вещи. И так 

получилось, что он не  смог приехать и помочь. Она все 

перетаскивала одна, и ей потом стало  плохо. “Я звоню своей 

девушке, — рассказывает он, — а она мне говорит, что  надорвалась 

и что будет вызывать "скорую". Мне стало жутко стыдно, —  сознался 

он, — хотя моей вины и не было. Хотелось как-то посочувствовать,  и 

я ей по телефону сказал: "Не волнуйся, болеть и умирать будем 

вместе". 

 Через полчаса мою поясницу так скрутило, что глаза на лоб 

полезли. Приполз  к ней домой, а она дома лежит на кровати. 

Сказала, что уже был врач: это  радикулит, т. е. она не надорвалась. Я 

тогда понял, что это — не  радикулит, а ее обиды на меня дали такие 

боли. А почему меня-то на ровном  месте скрутило? Прошло 

несколько часов, а боль была такой же сильной. Я и  молился, и 

каялся, а результата никакого. Я вспомнил о той фразе, которую  

сказал по телефону, и решил поэкспериментировать и вслух 

произнес:  "Родная, извини, но болеть и помирать будем порознь, как 

Бог прикажет. Бог  решит, когда болеть и когда умирать". Через 10—15 

минут резко отлегло, а  через пару часов боль совершенно исчезла”. 

 Возвращаемся к врачам. Насколько врач зависит от духовности, 

настолько его  сострадание проникает внутрь и опасно для его 

здоровья. Поэтому часто,  чтобы выжить, врач должен снизить свою 



зависимость от идеалов и  духовности. И он становится убежденным 

материалистом, курит и выпивает и  этим приводит себя в норму. 

Добродушный врач ближе к любви и к Богу. Такой  болезни на себя 

может не взять. Врач раздраженный, осуждающий, недовольный  

сильнее зависит от духовных ценностей, быстрее может взять 

болезни на  себя, такие часто спиваются или полностью теряют 

сочувствие и сострадание  к пациентам и начинают наносить своими 

действиями большой вред больным. И  в том, и в другом случае 

ситуация выталкивает их из общения с пациентами и  принуждает 

менять вид деятельности. 

 В Америке мне рассказывали про священника, который стал 

хирургом. Когда он  молился до операции и мысленно во время 

операции, результат был гораздо  лучше, чем без молитвы, т. е. от 

внутреннего состояния хирурга и даже  терапевта, который дает 

таблетки, во многом зависит улучшение состояния  больного. 

 Я помню, как на приеме в Нью-Йорке молодой человек спросил 

меня:  — Я хочу стать врачом, скажите: мне что-нибудь мешает?'. — 

Да, Вы внутри  слишком хотите вылечить пациента, убрать все его 

болезни, но у каждого  человека есть личная ответственность за свою 

болезнь. 

— А как же тогда лечить людей?

 — Сначала нужно понять следующее: ни один врач никогда не 

лечил, не лечит  и не будет лечить человека. Врач только помогает 

человеку выздороветь. 

 Уровень поддержки может быть различным. Но выздоровление 

всегда зависит от  самого человека лично. Болезнь подталкивает нас 

к правильному  мировоззрению, заставляет нас внутренне меняться 

и глубже познавать мир,  если мы не хотим этого делать 

добровольно. Поэтому выздоровление в первую  очередь зависит не 

от усилий врача, а от готовности пациента изменить  себя, изменить 

систему приоритетов, почувствовать, что главным спасением  

является увеличение любви к Богу и накопление этой любви в душе. 

   Если мать сочувствует и переживает за своего ребенка, она 

может взять его  болезнь на себя. Но Вы говорите, что проблемы 

ребенка и так сбрасываются  на мать. Что ж тут плохого — болеть и 

переживать за своего ребенка? 



 Есть два способа помогать своим детям. Первый — сильно 

переживать и  бояться любого нездоровья у ребенка. При малейших 

признаках заболевания  давать ему лекарства. Такой путь приводит к 

разрушению здоровья ребенка и  его характера тоже. 

Второй путь — стараться укрепить здоровье ребенка народными
средствами.

 Давать ему как можно больше двигаться, купаться в воде, ходить, 

быть на  природе, правильно воспитывать, стараться, чтобы 

организм сам научился  бороться с недомоганиями. Когда у ребенка 

всплывает слой подсознательной  агрессии и он начинает 

заболевать, молитвы родителей, их работа над собой  часто бывают 

эффективнее любых лекарств, хотя роль лекарств никто не  отрицает. 
Болезнь заставляет нас быть добрее, заставляет меняться. Если  мать 

учит ребенка молиться, когда ему больно и когда он болеет, 
объясняя,  что тело болеет, когда душа загрязняется, то в следующих 

похожих ситуациях  его готовность измениться будет больше. Когда 

мать очень переживает,  боится за своего ребенка, она берет на себя 

не внутреннюю кармическую  “грязь”, а внешнюю, поверхностную. У 

ребенка улучшается внешнее состояние  и уменьшается готовность 

меняться внутренне. Такой ребенок может вырасти  эгоистом с 

плохим здоровьем. 

 Представьте, что я вижу быка, который мчится на меня, желая 

меня убить, У  меня возникает страх. На тонком плане страх — это 

отречение, ненависть и  программа уничтожения того, что я боюсь. 

Если точнее: так выглядит  энергетика страха. И, если страх идет 

через поверхностные, наружные  эмоции, это никому вреда не 

наносит и принуждает меня к активным  действиям. Если же страх 

перемещается вглубь - это уже агрессия не только  по отношению к 

быку, но ко всему живому и к Богу в конечном счете. Страх  проходит 

внутрь, когда он долго длится и оправдывается воспитанием,  

мировоззрением и характером. В результате он превращается в 

программу  уничтожения и влечет за собой болезни и несчастья. 

Когда я боюсь за своего  ребенка в первую очередь, я боюсь за его 

судьбу. Если это происходит  постоянно, то я начинаю наносить вред 

и судьбе ребенка, и ему самому. 



 Разрушение лучше перевести в созидание. Те силы, которые идут 

на страх,  лучше тратить на молитву. 

 Можно молиться и своими словами, чтобы ребенок сохранял 

любовь к Богу, как  бы хорошо и как бы плохо ему ни было, чтобы 

никакое человеческое счастье  не заслоняло ему любовь к Богу, 

чтобы никакие неприятности, болезни и  несчастья не могли 

уменьшить любовь к Богу, чтобы ребенок во всем видел и  любил 

Бога, во всем происходящем чувствовал Божественную волю, чтоб не  

искал виноватых и внутренне принимал мир и людей такими, каковы 

они есть. 

 Мне хотелось бы рассказать об одном важном эпизоде в моей 

практике. Ко мне  с просьбой о помощи обратилась молодая 

женщина. 

 — У меня совершенно не складывается жизнь, — говорила она. 

— Личная жизнь  развалилась, работа не клеится. Я мягко и 

приветливо отношусь к людям, а  меня унижают и оскорбляют, как 

будто я подлость совершила. Я прочитала  Ваши книги, работала над 

собой, но у меня ничего не изменилось. Вы могли  бы мне помочь? 

 — Очень многие относятся к моей системе как к таблетке, 

выпили — на  следующий день должен быть результат. И, если явного 

результата не видят,  говорят: “Это не для меня”. И машут на все рукой. 

Вторая ошибка: многие  готовы молиться, поститься, голодать, но 

меняться внутренне не хотят и  изменить свое отношение к близким, 

к окружающему миру не желают. Третья:  пересмотрев один раз 

прошлое, считают, что они полностью изменили свое  отношение к 

нему. Вы, прочитав мои книги, наверное, поняли, что у Вас  

повышенная гордыня. Значит, нужно поведением менять себя, 

учиться уступать  и подчиняться, соглашаться с людьми, когда они не 

правы. Принимать  унижение как данное Богом очищение. Задним 

числом принять все неудачи,  неприятности по жизни, снимая 

претензии к людям и к себе. Но способности,  интеллект — это не 

только первый слой духовных ценностей, в их основе  лежит более 

тонкий уровень, через который мы контактируем с будущим, —  

идеалы, духовность, благородство, цели, принципы. Есть еще более  

глубинные, масштабные слои, мы их воспринимаем через мораль,  

нравственность. В основе всех человеческих ценностей лежит 



любовь к  близкому человеку, к окружающему миру. И зависимость от 

человеческих  ценностей начинается тогда, когда мы человеческое в 

любимом человеке любим  больше Божественного. Внешне это 

проявляется как обиды и претензии к  любимому человеку. 

Появляющиеся претензии начинают говорить о том, что мы  

начинаем зависеть от чего-то. Поэтому умение не только в 

настоящем, но и  задним числом полностью снять претензии к 

близким, весьма важно для  здоровья. Так что примите унижение не 

только способностей, интеллекта как  очищение, данное Богом, но и 

Ваших идеалов, и принципов, и Вашей любви к  людям. 

Она кивнула.

— Хорошо, я поняла. Я думаю, я со своей гордыней справлюсь.

 Прошел месяц. У меня должно было быть выступление в Санкт-
Петербурге. За  несколько часов до начала женщина дозвонилась до 

меня. Голос у нее был  испуганный и жалобный. 

 — Вы знаете, я начала слепнуть, — сообщила она. — Причем 

ухудшение идет с  каждым днем. 

 Я посмотрел ее поле. Мог погибнуть ее ребенок. Неблагополучие 

с ним было  огромное. Зависимость от способностей и интеллекта у 

нее, т. е. гордыня,  стала намного меньше, подсознательная агрессия 

уменьшилась, значит — все  должно было быть хорошо. Странно. 

Почему-то зависимость от отношений резко  возросла. А ревность 

“бьет” по зрению. Странно, сколько я ни смотрел,  никогда тема 

ревности не выплывала. Может быть, это из души ребенка вышел  

какой-то новый пласт? Очень странно. 

 Была гордой — стала ревнивой. Причем отрицательные 

последствия пошли с  невероятной скоростью. 

 — Я сейчас ничего не могу Вам объяснить, — ответил я 

пациентке. — Давайте  созвонимся завтра. 

 В душе у меня царил полный хаос. Ситуация критическая. Я 

должен выходить  на сцену и что-то объяснять людям, я должен быть 

максимально  сбалансированным, а у меня ситуация, которая 

“разорвала” меня пополам. За  оставшиеся два часа нужно подняться 

над собой, максимально  сконцентрироваться и решить эту 

проблему. Я это сделать успел. До меня  дошло, в чем дело. Женщина 



работала конкретно над своей гордыней, над  своей повышенной 

зависимостью от способностей, интеллекта, благополучия. 

 То, что я говорил про остальные слои, идеалы, обожествление 

любимого  человека, показалось для нее абстрактным и 

несущественным. И произошло  следующее. Поставив перед собой 

цель снять гордыню (зацепку за  способности, интеллект), пациентка 

полностью сконцентрировалась на ней и  добилась ее. Но общая 

зависимость от человеческих ценностей при этом не  уменьшилась. 

 Если главная ориентация сохранилась, то при снятии одной 

зависимости может  появиться другая. Зацепка за идеалы в конечном 

счете дает зацепку за  способности или за отношения, т. е. делает 

человека или гордым, или  ревнивым. И раньше человек с большой 

внутренней гордыней, т. е. с  повышенной ориентацией на 

способности, интеллект, карьеру, менял свое  направление и для него 

главным счастьем становилась не работа, а семья:  внешне росла 

зависимость от отношений — начиналась ревность, обидчивость. 

 Но поскольку внутри ориентация была не на отношения, а на 

способности и  интеллект, человек сохранял здоровье. Одну жизнь 

человек мог быть  ревнивым, вторую — гордым, и на здоровье это 

мало отражалось. Но если  ориентация на человеческие ценности 

была намного сильнее обычной, то этот  переход занимал не одну 

жизнь, а 10—20 лет. И тогда человек, не успев  отдохнуть от гордыни, 

переполнялся ревностью и получал тяжелое заболевание. 

 Мой метод не лечит, он в сотни и тысячи раз ускоряет все 

процессы, и, если  человек правильно ориентирован, происходит 

стремительное выздоровление. 

 При неправильном отношении к миру проблем может быть 

больше, чем до начала  работы. Я это увидел воочию. И, когда 

женщина позвонила мне на другой  день, я ей объяснил:  — Вы 

пытались преодолеть свою гордыню, но забыли, что в ее основе 

лежит  зависимость от идеалов, А в основе всех Ваших зацепок лежит 

желание  человеческое любить больше Божественного, 

обожествление и зависимость от  любимого человека. Покаяние 

начинается с того, что Вы обращаетесь к Богу и  просите прощения за 

то, что человеческое любили больше Божественного, за  то, что душа 

Ваша стала зависеть от ценностей человеческр1х и не принимала  



очищения через их временную потерю. Вы просите прощения за то, 

что, не  принимая такого очищения, предъявляли претензии к Богу, 

обижаясь на других  людей, окружающий мир, на себя, на свою 

судьбу, на высшие силы, т. е. 

 начинать нужно не с последнего звена, а с первого. Вы 

отстраняетесь от  всего человеческого в себе, от своего вторичного 

“я”. Многократно  проживаете заново всю жизнь и любое унижение 

всех человеческих ценностей  принимаете как очищение любви к 

Богу, очищение Вашего высшего, вечного  “я”. Попробуйте сделать 

так, как я Вам сказал. 

 Через 2—3 дня мы договорились созвониться. “Интересно, — 

думал я в эти  дни, — по сути дела я занимаюсь философией, но на 

очень больших скоростях. 

 Если моя модель мира правильная, женщина выздоровеет и 

зрение  восстановится; если я дал неточную картину мира, она 

ослепнет, и я за это  буду отвечать, скорее всего — ослепну тоже. И 

хорошо, что если только я, а  не мои потомки. А ведь кажется: 

человек молится и обращается к Богу,  просит прощения за обиды и 

осуждение других, пытается превозмочь свою  гордыню, т. е. вся 

работа проходит в классических христианских традициях,  и 

маленькое, незначительное смещение акцента: человек поднимается 

не над  всем человеческим в себе, а только над частью. Но 

последствия  катастрофические. С другой стороны -— те скорости, на 

которых я работаю,  позволяют "обкатать", проанализировать и 

предотвратить будущие ошибки  человечества. А тот период, в 

который человечество вступает, исключительно  ответственный, и 

каждая ошибка будет ему дорого стоить”. 

 Через три дня мы созвонились. Я узнал, что зрение у женщины 

восстановилось  и все в полном порядке. Значит, моя модель была, 

правильной, и теперь это  знание поможет многим спасти здоровье и 

жизнь. 

 Меня часто спрашивают, можно ли научиться моему методу? Я 

отвечаю, что я  пока еще сам ученик и многого не понимаю и что это 

опасно для здоровья и  жизни того, кто попытается это сделать. Мой 

метод — это не просто видение  структур, это в первую очередь 

понимание и объяснение того, что я увидел. 



 Представьте, Вас сбросили с седьмого этажа и попутно дали 

решить какую-то  задачку. Если Вы ее решите, приземление будет 

нормальным. Если решить не  успеете, то при приземлении у Вас 

будут проблемы. Видеть полевые структуры  — это слишком мало. 

Поэтому те, кто объявлявяет себя моими учениками,  просто блефуют 

ради материальной выгоды. Некоторые делают проще. Говорят,  что 

работают по методу Лазарева, и спокойно дают при этом талисманы,  

заговоренную воду или песок и т. д. Есть много подделок моих книг, 
есть  подделки под мой метод. Один молодой человек поведал мне, 

что был у  какого-то “специалиста по выравниванию кармы” и 

заплатил ему 500 долларов  за сеанс. Тот сообщил:  — Скажу тебе 

честно, через полгода ты умрешь. 

 И отпустил его с миром. Я подумал, что за такие деньги прогноз 

мог бы быть  и получше. 

 После выхода моих книг появилось очень много литературы, 

повествующей о  карме, а также “специалистов по улучшению и 

изменению кармы”. Вы  приходите, платите деньги, Вам сообщают, что 

карма у Вас намного лучше, и  Вы — довольные — уходите. Здесь 

нужно запомнить одну простую вещь. Ваша  карма — это Ваш 

характер, это Ваши эмоции, поверхностные и сверхглубинные,  это 

Ваше мировоззрение, в конце концов. Если Вы внутренне не 

изменились  после обращения к “специалисту по карме”, то значит — 

у Вас просто были  лишние деньги. Но это все подделки. 

 Я хочу рассказать об единственном человеке, с которым я 

пытался  сотрудничать и которого пытался обучить. 

 — Твое видение зацепок, — сказал он мне, — присуще только 

тебе. И значит,  это пока — не наука. Я хочу попробовать создать 

метод тестирования зацепок  через рисунки, например. Как ты к 

этому относишься? Я пожал плечами:  — Не знаю. Попробуй, может 

что получится. Создашь метод, поставим наши  фамилии вместе. 

“А почему бы и нет, — думал я, — ведь в психологии развито
тестирование.

 Мне очень понравились американские тесты. Я помню, как в 

Нью-Йорке мне  говорили:  — Нарисуй дом, — и потом объясняли: — 

Дом, который ты нарисовал, — это  твое отношение к религии. Дом 



маленький — ты к религии относишься  спокойно, дом огромный — 

зависимость повышена. 

 Или другой тест. Представь себя в лесу среди деревьев. И 

определи свое  место. Ты в гуще деревьев, или на опушке, или в 

центре поляны? Так вот,  деревья — это люди, и твое 

местонахождение — это отношение к ним. 

 Почему бы действительно не создать систему рисунков, через 

которые у детей  в раннем, возрасте можно выявлять зацепки, а 

родители через молитвы станут  снимать их. Дети будут здоровы и 

счастливы”, — думал я. 

Через несколько месяцев мы встретились с моим коллегой-

учеником.

 — Дело пошло, — сказал он мне. — Я четко стал выявлять у детей 

зацепки  через их рисунки и помог многим родителям при помощи 

молитвы снять их и  улучшить состояние детей. Он улыбается:  — 

Могу сейчас лечить не хуже тебя. Нам с тобой можно готовить 

совместные  публикации. 

 — Ты знаешь, — сказал я,—а у меня как раз начало меняться 

отношение к  этому. Уменьшить зависимость от чего-то — это 

хорошо. Может улучшиться  судьба, пройти болезнь, но потом может 

появиться еще одна, а за ней другая  и так сколько угодно. Я 

чувствую, что здесь тупик. Попытаюсь пойти дальше  и найти что-то 

новое. 

 — Но ведь больные дети выздоравливают, если родители знают, 
какая у них  зацепка, — сказал он. — Да, выздоравливают, — 

вздохнул я. — Ну так что,  отказаться от помощи детям? — 

Понимаешь, врач лечит один орган, — начал я  - заболевает другой. 

Раньше болезнь переползала с одного органа на другой  10—20 лет. 
А сейчас на это уходит несколько месяцев. Иссекают у женщины  

спайки или удаляют кисту на яичниках — через 3 месяца она 

приходит к  врачу, а там та же самая картина, как будто операции не 

было. Есть  физиология тела, есть физиология поля. Тело — единый 

организм, который  следует лечить в совокупности, и поле такой же 

единый организм. Здесь  как-то кардинально надо решать. 

 — Но ведь существуют кардиологи, урологи и лечат людей II на 

этом стоит  вся современная медицина. 



— Медицина — это одно, а экстрасенсорика — другое.

 Вероятно, он не остановил свои попытки тестирования и. 

лечения. Из-за  уважения к его памяти буду точным. Такого разговора 

в действительности не  было. Были отдельные фразы, ситуации, и 

общее представление о них передает  диалог, который я сейчас 

придумал и который Вы сейчас прочитали. Я говорил  ему, что, 

несмотря на внешнюю простоту при вторжении в тонкие структуры  

человека, могут возникать непредсказуемые ситуации. Здесь нужно 

прямое  видение поля и непрерывный философский анализ 

происходящего. Moй метод  родился в первую очередь как система 

самозащиты. Без постоянного контроля  над собой, над своими 

полевыми структурами ситуация может легко выйти  из-под контроля 

Он пошел один. Через год у него обнаружили рак легких. 

Близкие настаивали, чтобы он разыскал меня.

— Я свои зацепки знаю.

 Через два месяца он умер. Он работал так же, как работает врач, 

лечащий  конкретно какой-то орган. Но если прагматический подход 

к телу допустим,  то по отношению к душе это оказалось 

непозволительным. 

 Я еще раз увидел, насколько ответственно и опасно 

проникновение в глубь  души человеческой. Потому я так долго 

готовлюсь к написанию каждой книги,  невзирая на появляющиеся 

подделки. 

 Сырая, необработанная информация может быть опасна для 

читателей. Поэтому  каждый текст проходит двойную редактуру: 

сначала  информационно-энергетическую, а потом уже обычную. 

Хотя бывают курьезы. 

 Вчера мы сидели в бане, и мой знакомый, который недавно 

прочитал четвертую  книгу, ехидно заметил:   Чешую от рыбы ты не 

ешь, а других к этому призываешь  Я выпучил глаза. 

— Да что я, сумасшедший, что ли, чтоб к таким вещам призывать?

— А ты же сам пишешь в четвертой книге: “Надо есть рыбу с
чешуей”.

 Постепенно до меня дошло, в чем дело. Рыба без чешуи — это 

осетр, минога,  угорь. Рыба с чешуей — окунь, сазан, лещ. Я имел в 

виду, нужно есть рыбу,  которая имеет чешую. Он улыбается. 



— Ну слава Богу, а то я ведь, и правда, подумал, что нужно чешую
есть.

 Как-то беременная женщина спросила меня:  — Вы сказали, что 

нельзя есть мясо на пятом месяце беременности. Я мяса не  ела, и 

сейчас у меня нехватка железа. 

 — Понимаете, — ответил я, — нельзя непреложно воспринимать 

любую  информацию. Вот смотрите: проводили эксперименты над 

животными. Если в  первые сроки беременности животное голодало, 

то потомство было крепче и  жизнеспособней. Почему? Потому что 

зависимость от окружающего мира с его  ценностями реализуется 

через тело. Ограничивается внешний уровень,  усиливается 

внутренний. То же самое происходит и с человеком. 

 Насколько женщина на пятом месяце беременности отрешается 

от всех проблем,  насколько меньше она зависит от еды, а мясная, 

деликатесная пища усиливает  привязанность к миру, настолько это 

лучше сказывается на ней и на ее  ребенке. Но одновременно 

интуиция и желание женщины важнее любых правил. 

Если в любой период беременности захотелось есть мясо, то
можно его есть.

 Сейчас пациентам я говорю так:  — Система приоритетов для 

мужчины и женщины следующая:  Для мужчины — сначала любовь к 

Богу, потом духовное, потом материальное. 

 Для женщины — сначала любовь к Богу, потом материальное, 

потом духовное,  т. е. должно быть равновесие, разделение труда. 

Если мужчина  философствует, напряженно мыслит и духовность для 

него намного  приоритетней материального, то это еще не так 

опасно, но если то же самое  делает его жена, то равновесие резко 

нарушается. Насколько мужчина живет  мыслью, настолько женщина 

должна жить чувством. Тогда и брак будет  гармоничным, и здоровье, 

карьера и судьба мужчины будут нормальными. Если  женщина 

убежденная вегетарианка, это может резко усилить ее ориентацию 

на  духовность и привести к большим проблемам ее мужа. На еду 

тоже нельзя  молиться, какой бы правильной она ни была, т. е. еще 

раз хочу повторить,  обращаясь к читателям: любая жесткая, 

рациональная схема, любое управление  через мысль никогда не 

могут быть точными. Ориентироваться нужно на  чувство любви в 



своей душе. Оно подскажет правильное желание и мысли. И  

насколько больше его в Вашей душе, настолько точнее Ваши чувства 

и мысли  будут отражать реальную ситуацию и дадут Вам правильное 

направление. 

   В чем причина отслоения сетчатки глаза? 

 Буду исходить из тех случаев, с которыми сталкивался. Чаще 

всего — в  агрессии, причиной которой является ревность. У 

женщины, например, может  не происходить ярких вспышек 

ненависти, обиды на мужчину, но недовольство  и раздражение 

могут присутствовать годами. Чем жестче человек по  характеру, чем 

скрытнее, тем глубже в подсознание уходит агрессия и тем  опасней 

она становится. И если от родителей или из прошлых жизней уже  

передан фон недовольства, то рано или поздно произойдет взрыв. 

Чем жестче  характер Человека и его реакция на неприятную 

ситуацию, тем тяжелее может  быть проявление болезни. То есть наш 

глубинный характер и характер болезни  одинаков. Постоянное 

недовольство всем миром и своей судьбой может давать  

хронические, тяжелые, неизлечимые заболевания. 

 Как определить, насколько сильной была агрессия по отношению 

к тем или  иным людям? Ответ прост — если Вы решили, что человек 

— стопроцентный  подлец и негодяй, и долго носили эту оценку в 

себе, Ваша агрессия  стопроцентна. Если же сумели оправдать его на 

20%. то Ваша агрессия  соответственно составила 80%. Если Вы 

видите во всем Божественную волю,  любите Бога в каждом человеке, 

а потом уже его человеческое “я”, если  окружающий мир и каждого 

человека любите, как своего ребенка, т. е. можете  наказать, поругать, 

но на любовь это не влияет, то Вы, обижаясь на  человека, ссорясь с 

ним, наказывая его, будете делать это поверхностно. 

 Подсознательная агрессия останется нулевой. И Вы, решая любые 

проблемы,  сохраните здоровье. Искренность в чувствах помогает 

очищать душу. Нельзя  прятать в душе ненависть, сожаление, обиду. 

Мы каждую секунду нашей жизни  реализуем через собственное 

поведение или как агрессию, или как любовь. 

 Середины не бывает. Если стесняемся чувства любви, стесняемся 

проявить  свое добродушие, то тогда мы начинаем управлять не 



любовью, а силой, наше  поведение становится агрессивным и 

внешне, и внутренне. 

 Мало просто избегать агрессии, нужно воспитывать свои эмоции 

так, чтобы  внутри агрессии не было. И тогда на любого человека мы 

будем смотреть как  на возможность проявить свою любовь и 

добродушие. Образно говоря: вся наша  жизнь — это тренажер для 

накопления любви. И, если мы пытаемся  использовать его для 

других целей, он ломается. Фон ненависти и обид  разворачивается и 

превращается в программу самоуничтожения. Сначала ее  

проявления могут выглядеть как постоянные головные боли, общая 

слабость,  носовые кровотечения, проблемы со зрением или слухом, 

воспаление  носоглотки, разрушение зубов. Потом это уже 

опускается вниз, и когда  доходит до первой чакры, то программа 

может реализоваться в более жестком  варианте. Нарушение 

функций переходит в нарушения органические. 

 Если мы давали жесткую оценку поведения другого человека, 

если к ревности  примешивалось презрение, если в характере есть 

высокомерие и жесткость, то  блокировка программы 

самоуничтожения, скорее всего, будет реализована как  отслоение 

сетчатки глаза или слепота, или тяжелая травма головы. 

   Позади два развода и четыре года одиночества. Имеет ли смысл 

восстановить  отношения с одной из жен? Претензии снял как к 

первой, так и ко второй  жене. 

 Смысл в этом есть, но до конца в порядок Вы себя не привели. 

Раньше  зависимость от отношений была в 3—4 раза выше 

критического уровня, от  идеалов тоже. За это время произошли 

изменения. Зависимость от отношений  пришла в норму, т. е. 

составляет 10—20% от критической, но зависимость от  идеалов по-

прежнему в несколько раз выше критического уровня. Почему? В  

первую очередь не снято недовольство собой и судьбой, т. е. задним 

числом  нужно отмаливать агрессию к любви во всех формах, не 

только по отношению к  другим, но и к себе. 

Идем дальше. Претензии Вы сняли, но мировоззрение особенно
не изменилось.

 Вы по-прежнему живете идеалами, а не любовью. И, когда 

женщина поведет  себя не так, Как Вы ожидали, недовольство может 



вспыхнуть помимо Вашей  воли. Попробуйте понять и почувствовать 

следующее:  Любой человек, и особенно любимая женщина, ведет 

себя по отношению к Вам  не так, как Вы хотите, не так, как Вы к ней 

относитесь, не так, как  требуют мораль и нравственность. В первую 

очередь женщина будет вести себя  так, как 'определено Богом, и 

здесь претензии и контроль над ситуацией  бессмысленны. 

Насколько много “грязи” в душе, настолько сильной должна  быть 

обида, нанесенная женщиной. 

 Насколько неправильно Ваше мировоззрение и насколько 

глубоко это  отложилось в Вашем характере, настолько жесткими 

будут попытки привести  Вас в гармонию с миром. Насколько Вы 

будете готовы заранее принять любую  боль, сохраняя чувство 

любви, не предъявляя претензий, настолько лучше  будут отношения 

с окружающим миром. Насколько откажетесь от контроля над  

ситуацией, настолько она улучшится. Учитесь любить то, что Вам не 

нравится. 

 Другой человек имеет право быть непохожим на Вас, иметь свой 

характер и  свою судьбу. Агрессия рождается неправильным 

мировоззрением. Проживите  много раз свою жизнь заново или 

посмотрите с другой точки зрения на все  события, которые 

произошли, но не с человеческой, а с Божественной, —  тогда и 

будущее изменится. 

   Никак не могу:  1) избавиться от страха за ребенка; 

2) избавиться от одиночества;

3) заработать достаточно денег. В чем причина?

 Часто страх за ребенка возникает, когда действительно есть 

неблагополучие,  и мать это чувствует. С ребенком по-настоящему 

неблагополучно. Уровень  гордыни огромный. Во многом это связано 

с матерью, т. е. с Вами. Ваша  подсознательная агрессия по 

отношению к мужчинам составляет 340 единиц. 

 Зацепка за способности — около 350 единиц, т. е. в 3,5 раза выше  

критической. Зависимость от идеалов также повышена. Когда Вас 

лечили  унижением, обидой, неудачами, принять этого Вы не могли. 

Накопленная  агрессия передалась ребенку и уже развернулась в 

нем как программа  самоуничтожения. Страх разрушает: лучше 

помочь ребенку пересмотреть свое  отношение к жизни и к 



событиям до рождения и до зачатия. Лучше попытаться  изменить 

свой характер и мировоззрение, т. е. нужно не бояться за ребенка,  а 

спасать его. 

 Насчет одиночества. Ваша подсознательная агрессия в полтора 

раза выше  смертельного для мужчин уровня. Если мужчина будет 

находиться с Вами  постоянно, он может болеть или умрет. Если он 

внутри окажется добродушным,  болеть и умирать можете Вы или 

Ваш ребенок. Поэтому Вы в одиночестве. 

Нехватка денег — это унижение Вашей гордыни. Это очищает
Вашего ребенка.

 Заработаете много денег — могут быть проблемы со здоровьем у 

ребенка и у  Вас. Сумеете измениться — и Вам, и ребенку будет 

позволено иметь и  здоровье, и деньги. 

   Несколько лет боль в позвоночнике. Каков мой диагноз? Что 

делать? 

 Боль в позвоночнике — это, как правило, глубинная обида на 

близкого  человека, на себя, на судьбу. Если масштаб обид велик, то 

может возникнуть  искривление позвоночника, случиться перелом, 

может образоваться горб. 

 Особенно опасно обижаться на свою судьбу, так что следует 

молиться за себя  и за весь род, чтобы снялись обиды, недовольство 

собой, ситуацией и  судьбой. Близкий, любимый человек дан судьбой 

и Богом, а сильные обиды на  него — это одновременно обиды на 

судьбу и на Бога. Так что в молитве и  покаянии можно просить, чтобы 

ушли обиды из Вашей души и из душ потомков  не только на близких 

людей, но и одновременно на судьбу. 

   Что делать, если наступило абсолютное безразличие ко всему, 

лень? И как  избавиться от чревоугодия? 

 Как ни странно, все то, что Вы перечислили, есть результат 

хорошей  балансировки. От родителей Вам досталась повышенная 

зависимость от  способностей, интеллекта и идеалов. И 

соответственно неуемная гордыня,  сильнейшее недовольство 

окружающим миром и собой. Насколько Вы будете  развивать свои 

способности, усиливать человеческие желания, настолько  возрастет 

уровень агрессии и обострится программа самоуничтожения. Через  



желания мы привязываемся к человеческим ценностям. Отсутствие 

желаний,  лень снижают эту зависимость. 

 Чревоугодие останавливает программу самоуничтожения. На 

тонком плане секс  и еда выглядят одинаково, и если любви 

недостает, то повышенное  устремление к сексуальности к еде в 

какой-то степени компенсирует опасное  положение. 

В первую очередь имеет смысл работать с мировоззрением и с
характером.

Нужно задним числом принять любые неудачи, развал событий
как лекарство.

 Следует учиться уступать и быть зависимой. Можно не только 

молиться, но  заниматься аутогенной тренировкой. Допустим, 

повторять: “Я не контролирую  ситуацию, все происходит по Высшей 

воле, я отказываюсь от контроля над  ситуацией. Господи, на все Твоя 

воля”. Можно утром, после пробуждения, и  вечером, перед сном, 

чисто механически повторять: “Господи, Твою волю вижу  во всем. Ни 

о чем не сожалею, ничего не боюсь. Все принимаю как данное  

Тобой”. 

 Насколько человек умеет отключаться от ситуации, настолько 

легче  преодолеть ему сильную зависимость от способностей, 

интеллекта, высших  уровней духовных ценностей. Значит, 
регулярные тренировки в полном  мышечном и мысленном 

расслаблении весьма полезны. Мысленный зажим вызывает  зажим 

мышечный. Поэтому полное мышечное расслабление, массаж, 

водные  процедуры, баня, периодические физические упражнения и 

нагрузки, голодание  создают благоприятный фон, на котором легче 

менять свой характер и  мировоззрение. Когда Вы физически и 

духовно отрешены от всего, когда,  многократно пройдя по всей 

жизни, сняли агрессию по отношению к любви,  тогда молитва 

становится эффективней и перенос главной точки опоры с  

человеческого на Божественное происходит быстрее и 

безболезненнее. 

   Мне 52 года. Затяжной климакс девятый год. Нервная система 

возбуждена. В  крови периодически до 65 СОЭ. Ваши рекомендации? 

Посмотрим, что было до начала климакса.



 Подсознательная агрессия по отношению к мужчинам составляла 

220—-230  единиц. Повышенная зависимость от способностей, 

интеллекта и идеалов, т. 
е. гордыня. Неприятие травмирующей ситуации.

 Сейчас подсознательная агрессия — 20 единиц. Зависимость от 

способностей,  интеллекта и идеалов резко упала. Поэтому вывод 

прост. Климакс — это  состояние перехода из зрелости в старость. 

Состояние старости — это  состояние, в котором резко понижена 

зависимость от человеческих ценностей. 

 Но не через внешние уровни (болезнь, травмы, несчастья), а 

через  внутренние: уменьшение желаний, активности сознания, 

сужение возможностей. 

 Из-за того, что процесс этот идет изнутри, старость не 

воспринимается как  болезнь и несчастье, процесс уменьшения 

человеческого и отстранение от  него воспринимается как ступенька 

от человеческого к Божественному. 

 Насколько легко человек включается в Божественный режим и 

принимает его,  настолько медленнее и спокойнее происходит 

угасание человеческого. 

 Старость — это подготовка к следующей жизни. И насколько 

добровольно  человек прилагает усилия к преодолению и 

освобождению от человеческого в  себе, настолько меньше размах 

принудительной подготовки. 

 В отличие от старости переход из одного состояния в другое 

воспринимается  достаточно болезненно. Насколько сильнее у 

человека зависимость от  человеческих ценностей, насколько в связи 

с этим в душе накоплено  агрессии, настолько болезненнее будет 

происходить такой переход. Значит,  так же, как и больному человеку, 

который меняет свой характер и  мировоззрение и выздоравливает, 
нужно измениться и Вам. 

 Климакс — это такая же травмирующая ситуация, как боль, 

неприятность,  обида или предательство. Насколько мы не хотим 

принять боль, настолько нам  больше ее дают. 
Еще один интересный момент.
 Ученые провели любопытное исследование. Оказывается, 

климакс у женщины  начинается не как плавный процесс затухания 



эндокринной системы. 

 Оказывается, перед климаксом яичники женщины работают с 

максимальной  активностью. Этот факт переворачивает наше 

представление о механизме  старости. 

Вывод можно сделать следующий.

 Старость — это не медленное накопление генетических ошибок 

и не  постепенная выработка всех ресурсов организма. Это, 

наоборот, блокировка  растущей активности организма и связанного 

с этим повышения зависимости от  всех человеческих ценностей. 

Значит, насколько человек добродушнее внутри,  настолько 

медленнее он будет стареть. Насколько легче человек преодолевает  

любой стресс (а ведь стресс — это и есть расставание с 

человеческими  ценностями), настолько медленнее будет 

происходить процесс старения. 

 Следовательно, омоложение организма возможно через 

периодическое снятие  зависимости от всего того, к чему мы 

привязаны. Привязываемся мы к этому  миру через сознание, 

отношения, речь, дыхание, питание, моменты  сексуальной близости, 

обмен веществ как таковой. 

 Добиваясь периодического отстранения не только от внешних, 

но и внутренних  функций, не только от объектов привязанности, но 

и от самих желаний и  чувств, йоги добивались изменений, 

сопоставимых с теми, которые дает  старость. И если скорость 

уменьшения зависимости от всего человеческого  превосходила 

скорость старения, то наступало омоложение. Этот механизм  

работает в каждом из нас. Обычно этот процесс слишком недолог, 
поэтому мы  не замечаем реальных изменений. 

   Головные боли мигренеподобные. В чем причина? 

Снимите презрение к мужчинам.

   Я люблю своего мужа, но иногда возникает желание близости с 

другим  мужчиной. Нужно ли мне с этим чувством бороться? 

 Зависимость от всех человеческих ценностей начинается тогда, 

когда в  любимом человеческое заслоняет Божественное, т. е. когда 

значимость  физической оболочки человеческого “я” в любимом 

человеке становится  приоритетной. Тогда становится невозможным 

приинять унижение человеческого  в том, кого мы любим, или в себе. 



Поскольку точка опоры переходит на  человеческое, то принять его 

дестабилизацию мы не можем, и возникает  агрессия. И тогда или мы 

добровольно отказываемся от каких-либо  человеческих ценностей, 

или с нами делают это принудительно. 

 Возникающее сексуальное влечение к другому мужчине 

уменьшает непрерывную  ориентацию на мужа и, таким образом, 

уменьшает зависимость от него и от  любви к нему, т. е. в этом 

чувстве, вернее, — в его возникновении, скрыт  защитный механизм, 

и поэтому его нельзя подавлять. То есть в обычной  ситуации, чем 

сильнее Вы станете любить своего мужа, тем сильнее будет  

возникать сексуальное влечение к другим мужчинам. 

 Если это чувство подавлять, то может усилиться подсознательная 

агрессия по  отношению к собственному мужу, потому что 

зависимость будет повышаться. 

Это может привести к болезням и большим проблемам у мужа.

 Итак, подавлять влечение к другим мужчинам нельзя. Но и 

поощрять тоже не  стоит. Если потакать этому чувству полностью, то 

частые измены могут  привести к разрушению постоянно 

формирующихся тонких духовных структур,  возникающих в 

результате общения двух любящих людей, и в конечном счете  

разрушат саму семью. В первом случае линия поведения ведет к 

угнетению  Божественного. Во втором — к разрушению 

человеческого. Поэтому и бороться  с этим чувством нельзя, и 

попустительствовать ему не стоит. Но главное  решение этого 

вопроса в другом. Сила устремления к другому мужчине  

определяется тем насколько Вы внутренне зависите от своей любви к 

мужу. 

 Значит, насколько добродушнее Вы относитесь к другим людям и, 

естественно,  к своему мужу, настолько меньше будет эта 

зависимость. Насколько Вы  научитесь любить мужа со всеми его 

недостатками, прощать, не держать обид  на него, насколько сильно 

будете стараться, чтобы чувство любви в Вашей  душе ни от чего не 

зависело, настолько меньше будет стремление к другим  мужчинам и 

гармоничнее отношения с собственным мужем. 

   Мама умерла в 58 лет от рака, папа в 35 лет застрелился. Все 

женщины в  роду умирают от рака, мужчины — трагически. Муж мой 



погиб в автомобильной  катастрофе. У меня заболевание щитовидной 

железы. Мне 34 года. 

 Раньше бы я сказал, что Вы в пятом поколении несете в себе 

проклятие по  женской линии. Сейчас я говорю, что Вы несете в себе 

неправильное  мировоззрение, родоначальницей которого стала 

ваша прапрабабка. Это  неправильное мировоззрение было 

закреплено огромной агрессией по отношению  к любви. Она могла 

быть проявлена поступком или просто волевым усилием по  

отречению от любви. 

 В чем причина таких проклятий-программ, часто разрушающих 

многие  поколения? Механизм прост. Дело в том, что наши 

возможности простить, не  сожалеть и не осуждать — в среднем 

небольшие. Они определяются нашим  характером, воспитанием, 

мировоззрением. Из всего этого складывается  возможность 

перетерпеть боль, когда мы теряем человеческие ценности, и  

сохранить любовь. Если нам достается человеческая любовь такого 

же  масштаба, как наша возможность простить и принять, то мы 

здоровы и  счастливы, и наши потомки тоже. Но если чувство любви к 

другому человеку  мы испытываем в несколько раз большее, чем 

наши возможности, то мы в  несколько раз должны увеличивать и 

Божественную любовь. А мы часто  оказываемся к этому не готовы. 

Мы не понимаем одной простой истины. 

 Насколько мы получили человеческого счастья, настолько мы его 

должны  потерять и должны быть готовы принять такую потерю 

каждую секунду. 

 Насколько огромно чувство любви, которое мы испытали к 

другому человеку,  настолько оно должно быть оскорблено и 

унижено, И, если человек не может  принять, сохраняя любовь к Богу, 

унижение этого чувства, унижаются все  последующие звенья в 

человеке и в его потомках, т. е. унижаются судьба,  характер, 

здоровье человека. 

 Ваша подсознательная агрессия по отношению к мужчинам 

около 900 единиц,  причем это реализуется помимо Вашей воли. 

Просто боязнь потерять любимого  человека, если она постоянна, — 

это уже агрессия по отношению к нему. Ваша  бабка в четвертом 

колене испытала огромную любовь и не смогла принять ее  



унижения, возненавидев при этом человека, через которого ей было 

дано  очищение, и возненавидев саму себя. Она убивала любовь в 

душе мужчины и  убивала любовь в своей душе. Женщины в Вашем 

роду имеют тенденцию  обожествлять любимого человека, затем 

ненавидеть его, затем ненавидеть  себя. Чем глубже сидит агрессия 

по отношению к мужчине, тем быстрее он  погибает, а агрессия по 

отношению к себе дает онкологию. Бог — это любовь,  человек — это 

сознание. Бог управляет миром, т. е. мир управляется  любовью. Для 

того, чтобы женщина родила здорового ребенка, она должна  

управлять мужчиной любовью, а если человеческое заслоняет 

Божественное, то  главное управление выполняется сознанием. И все 

активнее включается  силовой аспект, причем происходит усиление 

не внешнего, а внутреннего  контроля. Насколько внешний уровень 

контроля необходим человеку в его  развитии, настолько внутренний 

— опасен. Клетка не может управлять  организмом. 

 Поскольку щитовидная железа связана с контролем над 

ситуацией,  неправильное отношение к миру, рождающее 

перегрузки, “бьет” по щитовидной  железе и через нее 

распространяется на другие железы. Частые ангины у  детей, 

например, свидетельствуют о повышенном подсознательном 

контроле над  ситуацией и, следовательно, дают усиленный 

травматизм, недовольство  судьбой и ситуацией. 

 В первую очередь Вам нужно принять оскорбление 

человеческой любви как  очищение Божественной. Насколько Вы 

будете готовы сохранить любовь к  человеку, как бы он ни оскорбил и 

ни унизил Вашу любовь, настолько  Божественное в нем Вы будете 

любить больше человеческого. Просите, чтобы с  Вашего рода как 

проклятие снялось желание молиться на любимого человека. 

 Вспоминайте всю свою жизнь и через покаяние' избавляйтесь от 

обид на  мужчин и недовольства ими. Что бы ни сделал любимый 

мужчина, он не  виноват. Насколько больше любви требуется Вашим 

детям, чтобы быть  здоровыми и счастливыми, настолько в Вас 

должно быть унижено все  человеческое. Насколько Вас обидел 

любимый человек, настолько Вам дана  возможность спасти и 

сделать счастливыми Ваших потомков. 



 Важен еще один момент. Мы молимся не для того, чтобы что-то 

выпросить, а  для того, чтобы через молитву и обращение к Богу 

измениться. 

 Умоляю, помогите! Мой сын еже год непрерывно болеет 

бронхитом и  пневмонией. Лекарства не помогают. В чем причина его 

болезни? 

 У мальчика подсознательная агрессия составляет около 410 

единиц. Это очень  много. У него постоянно присутствует 

подсознательная обида на себя, на  судьбу, на окружающий мир. 

Зависимость от способностей, интеллекта,  идеалов, несколько раз 

выше опасного уровня. Причина — в постоянных обидах  матери и 

бабки. Унижение своей гордыни Вам надо было принять процентов 

на  70. Вы принимали на 10— 15%. Все обиды и недовольства, 

которые Вы не  сумели простить и изжить, сбрасывались на сына. 

Ситуацию, которая должна  произойти через несколько лет, 
происходит пока на тонком плане, Ваш сын  заранее ее уже не 

принимает. И это неприятие тормозится болезнью. В детях  

увеличиваются в несколько раз и наши достоинства, и наши 

недостатки. 

 Особенно сильно в определенные периоды: несколько месяцев 

перед зачатием и  за 3—-4 года до рождения. В эти периоды наши 

обиды могут усиливаться в  детях не в 2—3 раза, а в несколько 

десятков раз. И прожить заново эти  периоды следует, не просто 

принимая через покаяние обиды и прося, чтобы  они ушли из душ 

потомков; нужно полностью выключить человеческую логику и  

прожить жизнь заново в логике Божественной, всех прощая и все 

принимая. 

 Откажитесь от чувства собственной значимости, отождествляйте 

свое “я” не с  принципами, не со способностями, не с достоинством, а 

с любовью. Тогда и  сыну будет легче. 

   У нас на предприятии совсем недавно умер директор, а сейчас 

очень часто в  окна здания бьются и иногда разбиваются птицы. 

Является ли это  предупреждением свыше? 

 Да, является. Ваш директор был очень сильно сконцентрирован 

на интеллекте  и способностях, контроле над ситуацией. Это стало его 

самоцелью. 



 Подсознательная ориентация руководителя начала передаваться 

сотрудникам и  угрожать их жизни и здоровью. Поэтому директор 

умер. Но у сотрудников  фирмы дисгармония осталась. Если 

диагностировать коллектив как единый  организм, то можно сказать, 

что зависимость от способностей и интеллекта в  пять раз превышает 

критический уровень. В таких коллективах часто  случаются 

несчастья; если такая группа окажется в самолете, то может  

произойти авиакатастрофа, поскольку состояние людей влияет и на 

окружающий  мир. У птиц тоже может быть повышенная зависимость 

от способностей,  контроля над ситуацией. Тогда их ориентация 

нарушается, и они поверхность  стекла воспринимают как 

пространство. Подобное притягивает подобное. Так  что всем 

сотрудникам фирмы имеет смысл поработать над собой и снять  

малейшие претензии к умершему директору. Насколько сильно мы 

обижаемся на  человека, настолько сильно мы берем на себя, его 

кармическую “грязь”. 

Есть еще один механизм.

Однажды ко мне обратилась женщина с необычной проблемой.

 — Вы меня извините, — сказала она, — но у меня несколько 

месяцев не  прекращается менструация. Никакие лекарства не 

помогают, ничего понять не  могу. В пору с ума сойти! 

 — У Вас несколько месяцев назад умирал кто-то из близких или 

знакомых? —  спросил я. — Да, погиб мой начальник. — Обижались 

на него? — Да, и обиды,  и недовольства были. 

 — Так вот. Раньше Вы обижались на одного человека, а теперь Вы 

обижаетесь  на весь загробный мир, где находится его душа, и весь 

накопленный запас  обид зеркально и в полном объеме 

возвращается назад. Постоянное  кровотечение связывает 

программу самоуничтожения и заставляет Вас  внутренне меняться и 

отпускать претензии. Если решительных изменений не  произойдет, 
функция может восстановиться, но начнется разрушение  

органическое, т. е. месячные могут восстановиться, а через 

некоторое время  появится опухоль. Чем большее значение в нашей 

жизни имеет какой-то  человек, тем опаснее иметь к нему внутренние 

претензии. Насколько мы любим  Божественное в каждом человеке, 



настолько меньше “грязи” человеческой  перейдет к нам от его 

оболочки — телесной и духовной. 

   Не получалось взаимного чувства, болезненные месячные, 

болезни мочеполовой  системы. В чем причина? 

 Наше устремление к Божественному происходит через 

увеличение масштаба  всего человеческого и преодоление его. Чем 

больше человеческих ценностей  мы имеем, тем большее 

устремление к Богу должно быть. Иначе мы начинаем  зависеть от 

человеческого и появляются болезни, несчастья, муки, душевные  и 

физические. 

 Чем большую человеческую любовь мы испытываем, тем больше 

любви  Божественной должно присутствовать в нашей душе. 

Божественная любовь — это  та любовь, которая не зависит от 

человеческого, она подобна не луже, а  роднику, когда истинным 

счастьем становится возможность дарить любовь  любимому 

человеку. Эта любовь без сожалений, недовольства, страхов и обид. 

 И хотим мы или нет, но с каждой жизнью наша возможность 

любить становится  все большей. Единственная возможность выжить 

при этом и быть счастливым —  это увеличивать Божественное в 

себе. Если человек, осознавая опасность  большой любви, 

попытается сбежать от нее, прибежит он к болезням,  несчастьям и 

смерти. 

 Но если он не умеет обращаться с любовью человеческой, то ему 

помогают  ощутить Божественную любовь через неудачи в этой 

любви, через болезни и  страдания. 

 Прошу прощения, если я это буду выражать в цифрах, но Ваша 

возможность  любить, скажем, около 220 единиц, а готовность 

простить и не осуждать —  всего около сорока, т. е. человеческая 

любовь раз в шесть сильнее  Божественной. Если Вам дать любовь на 

уровне Вашей возможности, а это  бывает при взаимной любви, то Вы 

ее просто не выдержите. Поэтому Ваше  вспыхивающее человеческое 

чувство любви остужается отсутствием взаимности. 

 Но, вместо того чтобы все принять и переключиться на любовь 

Божественную,  Вы упорствуете в человеческой. Поэтому идут обиды, 

презрение, осуждение,  недовольство мужчинами. 



 Болезненные месячные у женщин бывают тогда, когда 

подсознательная агрессия  к мужчинам повышена. 

 Проблемы с мочеполовой системой —- это агрессия по 

отношению к мужчинам,  развернутая программой 

самоуничтожения. 

Что делать в таком случае, я уже написал. Работайте, результаты
будут.

   У старшей дочери диатез то полностью проходит, то 

усиливается. Чем я могу  помочь? 

 Ни один человек не движется по прямой. Продвижение вперед 

происходит  зигзагами. Главное, чтобы результирующая была 

направлена правильно. Если  бы за малейший проступок человек 

жестко наказывался, то у него не было бы  личной воли. Слишком 

большая свобода может быть дана человеку внутренне  очень 

добродушному. Такого свобода не погубит, ибо ориентация на 

любовь в  душе позволяет ему самому выбирать правильное 

направление. Чем добродушнее  человек, тем легче ему нащупать 

правильное направление и соответственно  преодолеть болезни, 

несчастья или жизненный тупик. У Вашей дочери больше  

добродушия, чем у Вас. Но поскольку программа в детях усиливается, 

Ваша  зацепленность за идеалы, Ваше жесткое отношение к 

мужчинам у нее в душе  увеличены и проникли достаточно глубоко. 

Проникли на тот уровень, где  сильная обида может привести к 

болезни или смерти любимого мужчины. 

 Соответственно идет разворот назад. Кожа и кишечник — это те 

органы,  которые у детей часто берут опасную программу на себя, 

позволяя нормально  функционировать другим органам. Когда 

диатез усиливается, это является  результатом внутренних обид и 

недовольства близкими людьми и окружающим  миром у девочки. 

То унижение, которое она получает через болезнь, делает ее
мягче и добрее.

Подсознательная агрессия падает — диатез уменьшается.

 Как работать над собой, я уже писал. Попробуйте подключить к 

этой работе  ребенка. Вы не сумели быть доброй, научите этому свою 

дочь. Объясните ей:  чем добрее она будет в душе, тем меньше 

неприятностей у нее произойдет  потом. Когда у нее начинается 



улучшение, пускай молится, сидит на диете. И  Вы тоже работайте над 

собой, и тогда периоды улучшения начнут  растягиваться. А сумеете 

измениться по-настоящему, у девочки диатез  пройдет совсем. 

Многие задают мне вопрос: “Если ребенок маленький, ему  несколько 

месяцев или год — полтора, как же его учить молиться?”  С ребенком 

можно общаться даже во время беременности Можно рассказывать  

ему, что Бога нужно любить больше чем своих родителей, что 

главный смысл  жизни — это накопить любовь к Богу в душе, развить 

в себе Божественное. И  поверьте мне: ребенок Вас услышит, и это 

благотворно скажется на его  характере и судьбе. Можно общаться ее 

спящим ребенком, читать вслух  молитвы, разговаривать с ним. И это 

может быть намного эффективнее, чем  разговор с ребенком в 

сознательном состоянии. Сознание часто мешает  воспринимать 

информацию. 

 Психологи долго не понимали некоторые факты. Например, в 

Америке, когда  возникли университеты, то для студентов были 

переданы стенограммы лекций  профессоров из Европы, по которым 

студенты учились самостоятельно. 

 Результат был нулевой. Тогда студентов привезли в Европу, и они 

слушали  курс лекций, которые читали европейские профессора. 

Причем профессора  читали те же самые тексты. И результат оказался 

прекрасным. Из студентов  выходили отличные специалисты. Один из 

психологов сделал неожиданный  вывод: главная информация 

передается невербальным путем, т. е. помимо  слов; лицо, движения, 

энергетический контакт, звук — они являются главными  

источниками информации. Поэтому, когда общаетесь с маленьким 

ребенком, да  и с большим тоже, не надейтесь на слова, они Вам не 

помогут, воспитывать  надо чувствами, передачей этих чувств. Если 

Вы хотите сказать ребенку, что  нужно сохранить любовь даже тогда, 

когда его обидели, представьте сначала,  что обидели и оскорбили 

Вас. Простите этого человека, поймите, что он ни  при чем. 

Отстранитесь от человеческой логики, почувствуйте Божественное в  

душе, и после этого говорите об этом ребенку. Можете также 

разговаривать  со своим ребенком на расстоянии, и эффект будет не 

меньшим. Главное — Вам  самой испытать настоящее чувство. Я часто 

во время лекции говорю, чтобы  люди не напрягали свое сознание. 



Все силы нужно тратить не на то, чтобы  понять, а на то, чтобы 

почувствовать. На одной из последних лекций меня  спросили, 

почему Библию так трудно понять? Я тогда рассказал свою историю  

постижения Библии. 

 Мне было 20 лет. Я водил экскурсии в Ново-Афонский храм. По 

инструкции в  храме должен был прочитать атеистическую 

проповедь и отбыть восвояси. Но  текст, разоблачающий церковь я 

религию, был настолько нелеп, что я не мог  его произносить. Мне 

хотелось во всем разобраться самому. Я начал изучать  сочинения 

докторов наук, посвященных религиозным вопросам, но там была  

пустота, словесный бред. Одна тощенькая мысль на десять страниц. 

Тогда я  стал читать Библию. И был поражен плотностью информации. 

За каждой фразой  были десятки мыслей. Причем я заметил, что 

информация идет слоями. 

 Перечитываешь во второй раз и видишь все по-новому. Тогда я 

понял, почему  в Библии много нелогичного и непонятного. 

 Наш интеллект и поверхностный слой сознания — 

одновариантны. Наше  подсознание имеет много слоев, один 

масштабнее другого. Это связано с тем,  что паши сознание и 

интеллект связаны с телом и имеют небольшую емкость. 

 Если информация превосходит по масштабу такую емкость, то 

она будет  отброшена. Иначе сознание разорвется, лопнет как 

мыльный пузырь. Но, кроме  физического тела, у нас много других 

тел, которые более протяженны во  времени и пространстве. Тело 

дубля, например, живет около трех жизней,  Ангела-хранителя — 

около семи, тело судьбы — около четырех жизней и т. д. 

 Эти, более масштабные слои нашего подсознания, или 

сверхсознания, мы  воспринимаем не мыслями, а чувствами, т. е. 

мысль, по сути дела является  завершением чувственного познания 

мира. И значит, если мы пытаемся познать  мир исходя только из 

логики и интеллекта, то мы замыкаемся в крохотной  сфере, участке 

нашего сознания, связанном с нашим телом. 

 Такое познание не только чрезвычайно малоэффективно, но и 

опасно, если оно  не переходит в познание чувственное. Клетка 

должна иметь свою логику, но  она должна сильнее тяготеть к 

познанию логики организма, иначе она станет  раковой. Религию 



основывали те, у кого в душе Божественное выходило на  первый 

план и уже не затмевалось человеческим. Масштаб и плотность  

информации были огромны, и обычная человеческая логика здесь 

только  мешала. Здесь человеческая логика всегда была вторичной. И 

поэтому внешне  она казалась раздробленной и несвязной. Этот 

механизм потом был  использован импрессионистами. Оказалось, 

что разрушение обычных логических  цепей и внешней формы может 

давать усиление содержания и усиление  воздействия вообще. 

 Так вот, почитав Библию, я понял, что ее нужно не прочитать, а  

прочувствовать. И насколько легко отбрасывается человеческая 

логика, схемы  и стереотипы, настолько быстрее познается смысл 

сказанного в Библии. Я  понял, почему христианство уделяет такому 

понятию, как “вера”, столь  огромное значение. Вера есть сохранение 

любви к Богу, когда всякие  логически сознательные представления о 

Боге разрушены. 

 Бог есть любовь. Человек есть сознание. Вера помогает 

сохранить любовь  тогда, когда сознание разрушилось. Если веры 

недостает, тогда нужно  устремляться к Богу через сознание. Но наше 

сознание постоянно  разрушается, и, значит, — через сознание 

смоделировать и познать, кто  такой Творец, мы никогда не сможем. 

Все во Вселенной рождается из любви. 

 Любовь рождает все чувства. Чувства становятся мыслями. 

Мысли становятся  все более масштабными, уплотняются и 

превращаются в чувства. И все чувства  восходят к своему истоку, к 

любви. Мы выходим из Бога, мы увеличиваем  Божественное в себе, 

мы приближаемся к Богу, мы возвращаемся в Бога и мы  становимся 

Богом. 

 Из всего того, что можно назвать “человеком”, самой крохотной 

частью  является тело и сознание, но без них человек не сможет 

развиваться. И эта  самая крохотная и ничтожная часть воспринимает 

себя как центр Вселенной. 

 Это не случайно, иначе процесс развития мог бы остановиться. 

Процесс  развития Вселенной стремится к тому, чтобы любой, самый 

крохотный ее  участок сравнялся по размерам с самой Вселенной. А 

это в первую очередь  концентрация информации. Когда плотность 

информации превышает определенный  предел, время, 



пространство и материя сворачиваются в единое целое, и ход  

времени останавливается. Точка стала бесконечностью. Вселенная 

сжалась до  точки. Человек вернулся в Бога. 

 Обычными словами можно сказать так: в обычном, сухом, 

абстрактном  интеллекте человека со временем все больше должно 

появляться теплых  чувств, перетекающих в ощущение бесконечной 

любви. Соединение  рационального и иррационально-чувственного 

мышления сейчас становится  необходимым условием для 

дальнейшего развития. Это называется “соединение  науки и 

религии”. Кстати, со временем я понял подтасовку, которая  

проделывалась в советское время для обличения церкви и религии:  

неблаговидное поведение церковнослужителей или самой церкви 

пытались  отождествить с понятиями “религия” и “Бог”. Это все равно, 

что Вас ни за  что оштрафовал инспектор ГАИ, а Вы кричите, что 

теперь все знаки и правила  дорожного движения и сама дорога 

вообще — это все чушь и Вы во все это  больше не верите. 

 Христианская религия — это одна из дорог, ведущая к Богу и к 

правильному  пониманию внутренней масштабной картины мира. 

Церковь и ее представители —  это служители на этой дороге. Они 

постоянно меняются. Иногда меняются  знаки, но дорога остается. Я 

раньше не представлял себе, какую малую роль  играет наше 

сознание и какую огромную роль играет то, чего мы обычно не  

замечаем. Не замечаем как землю, по которой мы ходим. На тонком 

плане  видно, как резкое ухудшение самочувствия, физические ломки 

у одного  человека вызываются вспышкой эмоций у того, кто ему 

близок. Это не  какой-то иллюзорный информационный контакт, а 

энергетический, и весьма  мощный. Просто мы не видим истинных 

причин того, что с нами происходит. Я  разговаривал с ученым, 

работающим в одном из ведущих институтов России. 

 — Существует поразительный факт, — рассказывал он мне, — 

человек находится  в коме, у него уже ничего не работает, никаких 

реакций, энцефалограмма  пуста, на укол — никакой реакции, свет в 

глаза — реакция нулевая,  прижигание — то же самое, удары током, 

сильные хлопки, любые другие звуки  — никакой реакции, т. е. 

представьте — труп. И вот к больному подходит его  близкий человек 

и называет его по имени, и энцефалограмма оживает. 



 Значит, жизнь спрятана не в голове. Чувство любви, оказывается, 

выше  смерти! То, как относится человек к миру, определяет его 

характер. Умение  правильно расставить акценты — это умение 

правильно сформировать в  конечном счете свои рефлексы. У меня 

был период, когда очень неплохо пошла  живопись, а потом я 

забросил все это. Мне что-то явно мешало. Недавно я  понял, в чем 

дело. Мне привили мысль, что художник пишет то, что видит, а  мне 

было неинтересно писать то, что я вижу. То, что я считал 

классическими  канонами и чему пытался соответствовать, на самом 

деле было человеческой  логикой, поверхностным знанием, которое 

я боялся нарушить и которое душило  мои чувства. 

 Я понял, что художник в первую очередь должен, писать то, что 

он  чувствует, и добавлять по желанию то, как он это видит. Картины 

пишутся  любовью и чувствами, а потом лакируются мыслями. 

Недавно кто-то из моих  друзей рассказывал о раскопках, которые 

произвели в Помпеях:  — Пепел засыпал все так быстро, что многие 

даже не успели понять, в чем  дело. Потом тела рассыпались, в 

пустоты заливали гипс и при одной из  заливок увидели тела 

мужчины и женщины, которые занимались любовью. 

Представляете, смерть во время любви!

— Не совсем правильно, — поправил я. — Любовь во время
смерти!

 Так вот, если наше видение позволяет нам проходить сквозь 

тонкую и  иллюзорную пленку обыденной реальности и видеть 

реальность высшую,  возникающее правильное мировоззрение 

помогает нам изменить и свой  характер, и свою судьбу. 

 Черным запоем пьет муж, выходит из залоя с помощью медиков. 

Кто более  автор ситуации — я или он? Каков выход, как работать над 

собой? 

 В третьей жизни Вы молились на своего мужа. Он был для Вас 

светом в  окошке. Все в нем Вас восхищало. Вы упивались своей 

любовью к нему. И  постепенно главная точка опоры перешла на его 

человеческую оболочку. Чем  меньше Божественного видит в 

окружающем мире и в любимом человеке женщина,  тем сильнее она 

своей любовью привязывает любимого ко всему человеческому. 



 И тогда он либо погибает, либо заболевает, либо у него портится 

характер и  он теряет то, на что женщина в нем молится. Если она 

любила его за то, что  он богат, — приходит бедность; если за то, что 

он умен и способен, — он  становится глупцом и неудачником; если 

любила за то, что он был порядочен  и благороден, — становится 

негодяем и подлецом. 

 Насколько жестко женщина не приемлет унижение 

человеческого в своем муже,  настолько ухудшается состояние мужа. 

Ваша зацепка за идеалы в 5—7 раз  превышает критический уровень, 

поэтому присутствует глубинный и мощный фон  недовольства всем 

тем, что не соответствует Вашим идеалам. Алкоголизм —  это 

заболевание. Он связывает глубинную женскую агрессию так же, как  

связал бы рак, псориаз и другие заболевания. Но причина никогда не 

бывают  только в одном человеке. Ваша агрессия “пробивает” мужа, 

потому в двух  прошлых жизнях он презирал и высокомерно носился 

к тем, кто был ниже его  духовно и интеллектуально. Но его 

возможности изменить себя — это 30—40%. 

 Ваши — соответственно — 60—70%. Глубинно меняя себя, 

молясь за потомков,  Вы поможете и мужу. Но мало просто снять 

любое недовольство мужем и  отмолить его в потомках. Здесь нужно 

изменить отношение и к окружающему  миру. 

 Что такое зацепка за идеалы? Это желание видеть окружающих 

людей и весь  мир соответственными какому-то образу. Поскольку 

этот образ находится в  сознании — он статичен. Сознание по самой 

своей структуре статично. 

 Поэтому, ели мы хотим подчинить мир какой-то картине, 

нарисованной и нашем  сознании, то происходит полная остановка 

развития. С первых же секунд  появляется несоответствие между 

воображаемой картиной и реальностью. И  возникает агрессия, как 

попытка защитить разваливающуюся картину. А как же  мы мечтаем, 

планируем в таком случае? 

 Любая наша мечта, любой наш план исходят из желания получить 

комфорт и  удовольствие. Высший комфорт и высшее удовольствие 

— это чувство любви в  душе. Поэтому мы мечтаем не мыслями, а 

любовью и чувствами. Поскольку  любовь не имеет формы, то когда 

много любви в мечтах, то исполняются они  быстро и детали не имеют 



никакого значения. Когда в мечтах много мыслей и  мало любви, 

тогда форма имеет очень большое значение и малейшее  

несоответствие планам рождает недовольство и агрессию. Поэтому 

нельзя  создавать идеал непьющего, умного, доброго, красивого 

мужа и жить этим  идеалом. Это неизбежно породит агрессию. Нужно 

сказать себе:  — Если я его полюблю, то буду любить его со всеми 

недостатками и  достоинствами, каким бы он ни был. 

 Все начинается с Божественной любви и заканчивается 

человеческой. Истинная  Божественная любовь не зависит ни от чего. 

И если Ваш муж станет  инвалидом, импотентом, подлецом и 

негодяем, если он предаст Вас или уйдет  к другой женщине, умрет 

или постареет — Вы его все равно будете любить с  той же силой. Он 

будет для Вас той дверью, через которую Вы входите в мир  любви. И 

не важно, как выглядит эта дверь. Нельзя строить застывшие  модели, 

они рождаются в сознании. Нужно понять, что мир непредсказуем. 

 Интересный случай произошел, когда я читал лекцию в Санкт-
Петербурге. Из  другого города на нее специально приехал молодой 

человек. 

 — У меня критическая ситуация, — начал рассказывать он, — 

мне нужно  получать диплом, а у меня все из рук валится. Не могу 

сосредоточиться. 

Мысли плавают, ничего не запоминаю. Полная катастрофа.

 — Это Ваше спасение, — поправляю я его, — Вы отбросили все 

чувства и стали  жить сознанием. Карьера, диплом, интеллект стали 

для Вас самоцелью. 

 Получили бы диплом, а потом сошли бы с ума или заработали бы 

другое  тяжелое заболевание, которое заблокировало бы Вашу 

усиленную ориентацию на  идеалы, на духовность. Попытайтесь жить 

чувствами. Пересмотрите отношение  к своей карьере и к диплому. 

Идите в зал, работайте над собой, а после  лекции подойдите. 

 Когда после лекции он подошел, я увидел картину гораздо хуже 

прежней. “Во  время лекции происходит сильное ускорение всех 

процессов, — сказал я  парню, — если Вы правильно работаете — 

идет резкое улучшение, но если  сохраняете неправильную 

ориентацию, даже частично, начинаете себя активно  разрушать. Так 

вот, Вы стали молиться, снимать обиды, недовольство другими  и 



собой. Но Ваша статичная картина мира осталась прежней. Вы 

“зубами”  цепляетесь за схемы, которые себе нарисовали. Вы по-

прежнему живете  мыслями, а сознание, если оно ставится впереди 

чувства, становится  агрессивным. Поймите — мир непредсказуем. 

Любимый человек непредсказуем. 

 Он ведет себя так, как дано Богом; Божественную логику Вы не 

поймете  никогда, пока не вернетесь в Бога и не станете Богом. 

Никогда не надейтесь  на свою логику и на собственные схемы, они 

Вас всегда подведут. Без них  жить нельзя, но каждую секунду нужно 

чувствовать их вторичность. 

 Запомните: каждую секунду с Вами может произойти то, чего Вы 

совершенно не  ожидаете. И это нужно воспринимать не как 

неприятность, а как возможность  развития сознания. Чем больше в 

душе будет любви, тем легче принять любое  неожиданное 

изменение ситуации. Учитесь отбрасывать мысли и сознание на  

второй план, когда речь идет о любви”. После этого разговора 

молодой  человек пришел в норму. 

 Я обращаюсь к женщине, написавшей записку:  — Ваше сознание 

дает постоянную критическую оценку ситуации и рождает  агрессию. 

Учитесь не думать, никак не оценивать ситуацию. Когда Вам что-то  не 

нравится, повторяйте: “Господи, на все Твоя воля”. Повторяйте это и  

утром, и вечером. Откажитесь от контроля над ситуацией. 

 Сумеете отодвинуть сознание на второй план — уменьшится 

зависимость от  человеческих ценностей, ослабнет фон агрессии к 

мужу — и ему не надо будет  пить, чтобы выжить. 

   Помогите мне, пожалуйста, хотя бы в нескольких словах. 

Научите, как  нормализовать в семье отношения между мужем и 

моим отцом. Постоянные  скандалы. Дети находятся в ненормальных 

условиях. Старалась избавиться от  одной болезни — у меня 

появилась другая. 

 Конфликт мужа с отцом объясняется следующим. Оба живут 

целями, принципами  и идеалами. Поэтому оба чувствуют себя 

лидерами и пытаются навязать свою  волю, принципы и идеалы 

окружающим. И в таких случаях конфликт неизбежен. 

 Если его погасить внешне, внутри он будет продолжаться и будет 

реализован  через болезнь. Что можно сделать в таких случаях? 



Презрение к людям,  которые не соответствуют Вашим целям и 

идеалам, в основном, досталось Вам  от отца, и в Вас, глубинно, тоже 

сидит желание составить идеал, включающий  только положительные 

черты и жестко отсекать все то, что идеалу не  соответствует. Эту 

тенденцию Вы передали своим детям. Вы с детьми живете в  

ненормальных условиях, потому что вам нельзя иметь нормальных 

условий. 

 Если у Вас все будет хорошо, то тенденция подсознательно 

молиться на  любимого человека, делать его идеалом усилится. 

Соответственно,  зависимость от принципов, идеалов, духовности у 

мужа и у детей начнет  расти, и в результате муж начнет болеть, у него 

пойдет развал всех дел. И,  в конце концов, Вы будете иметь больного 

или умирающего мужа и таких же  детей. Ситуация изменилась бы, 

если бы муж начал несправедливо относиться  к Вам, унижать Вас, 

ссориться с Вами. Но поскольку по характеру он этого  не сделает, 
включается другой балансирующий фактор, т. е. ссоры мужа с  отцом. 

Насколько сильно станет расти Ваше недовольство ситуацией,  

настолько сильно Вы будете зацепляться за принципы, мечты и 

идеалы. Это  передастся мужу, и его сознательная и подсознательная 

агрессия увеличатся. 

 Передаваться это будет и отцу, и его внутренняя агрессия тоже 

начнут  повышаться. Кого остановят первым и как будут наказаны 

все, со временем  выяснится. Реально изменить ситуацию вокруг себя 

можно, только меняя себя. 

Первое, что надо сделать: отказаться от желания управлять
ситуацией.

Понять, что ситуация, в мелочах работая против, в главном
работает на Вас.

 Остановите человеческую логику и примите все происходящее. 

Не пытайтесь  определить, кто прав — муж пли отец. Дальше 

пройдите заново по жизни и  примите любое крушение идеалов как 

лекарство для Вас и Ваших детей, снимая  осуждение, недовольство 

другими и собой. 

 Если Вы зацеплены за деньги, рядом с Вами должен оказаться 

вор, через  которого Вам дадут очищение. Если зацеплены за идеалы, 

рядом с Вами должен  оказаться человек, лицо которого, характер, 



поведение, отношение к Вам и  другим должно расходиться с Вашими 

идеалами. И. когда Вы пересмотрите  жизнь, изменитесь, 

благотворные изменения начнутся в душах и мужа, и отца. 

 Вы можете молиться за предков, прося, чтобы с них снялось 

желание любить  человеческое больше Божественного, чтобы 

любовь была выше сознания. Чтобы  жили любовью, а не принципами 

и идеалами. Таким образом, через себя Вы  поможете отцу. Вы можете 

молиться также за потомков и через них поможете  мужу. А теперь 

одно из самых главных. Поговорим о тех корнях, которые  питают 

Вашу зацепку за принципы, мечты и идеалы. 

 Что такое жить мечтами, надеждами и идеалами? Это значит 

хотеть, чтобы  весь мир и все люди были благородными, умными, 

нравственными, красивыми,  т. е. это желание наделить мир только 

прекрасными чертами. Это желание  поставить на пьедестал добро и 

изгнать зло. Это желание разделить весь мир  на добро и зло, 

очистить и спасти добро и уничтожить зло. Но оказывается:  понятия 

“добра” и “зла” рождены нашим телом и нашим сознанием, вернее –  

тем слоем сознания, который связан с нашим физическим телом. Телу 

хорошо —  это добро, телу плохо — это зло. За пределами тела нет 

добра и зла. 

 Значит, философия, делящая весь мир на добро и зло, — это 

философия нашего  телесного сознания, и отражает она в первую 

очередь интересы тела. И  желание такую философию примерить ко 

всему миру — это желание клетки свою  логику навязать всему 

организму, т.е. это философия раковой клетки. 

 Следовательно, говоря о добре и зле, мы должны понимать: 

чувствовать, что  это применимо только к поверхностному слою 

окружающей реальности. Высшее  “я” человека лежит за пределами 

добра и зла, и, естественно, Творец  находится за пределами добра и 

зла. Поэтому, если мы считаем, что Бог  только хороший, то, значит, 
кто-то должен быть только плохой, и этот  кто-то плохой не 

подчиняется Богу, а значит —это уже второй Бог, и мы  приходим к 

индийской философии, где есть Бог-созидатель, есть  Бог-
разрушитель и т. д. 

 Когда мы пытаемся представить Бога добрым, великодушным, 

порядочным, это  означает приписать Творцу человеческие черты. 



Это желание познать  Божественное через человеческое. А 

Божественное познается отрешением от  всего человеческого. 

Поскольку сознание связано с телом, а тело отделяет  себя от 

окружающей среды, т. е. делит весь мир на две части, то сознание  

также делит весь мир на две части. Вот — я, а вот — остальной мир. 

Сознание постоянно делит мир на левое и правое, на высокое и
низменное.

 Бог за пределами добра и зла. Бог — это любовь, а любовь — это 

и левое и  правое, прекрасное и низменное, злое и доброе. Поэтому 

мир нужно познавать  в первую очередь не с точки пения добра и 

зла, а с точки зрения  Божественной любви, тем более, что понятия 

“добра” и “зла” постоянно  меняются. 

Вчера я попал в холодную воду и простудился, и холодная вода -

— это зло.

 Сегодня я стал закаляться и обливаться холодной водой, укрепил 

свое  здоровье, и холодная вода стала добром. 

 Вчера человек меня унизил, и я считаю его негодяем и своим 

врагом. Сегодня  я понимаю, что получил поделом, считаю, что он 

поступил справедливо и его  можно назвать моим другом. 

 Когда мы начинаем понимать и чувствовать это, для нас 

перестает быть  загадкой притча об Адаме и Еве, совершившими в 

раю первый грех. Что  послужило причиной грехопадения? Вкушение 

плодов добра и зла, плодов  познания, если перевести это на 

современный язык, то дело выглядит так. До  того, как у человека 

появилось развитое тело и развитое сознание, он не  отличал себя от 

окружающего мира, жил сначала любовью, а потом сознанием. 

 Божественное было для него сначала, человеческое потом. А 

затем, когда  сознание и тело стали развиваться, человек свое “я” стал 

противопоставлять  окружающему миру, делить весь мир на добро и 

зло, сознание ставить выше  любви, т. е. человеческое стало 

заслонять Божественное. И притча как бы  напоминает нам о том, что 

мы носим в себе этот первородный грех —  поставить сознание выше 

любви, поделить весь мир на добро и зло,  человеческое поставить 

выше Божественного. И. по мере того как мы все  больше имеем 

человеческого, нужно прикладывать все больше усилий для  

обретения в своей душе божественного. 



   Последнее время ощущаю, что тупик сейчас в жизни. Помогите, 

подскажите  причину. 

 Ваша зависимость от способностей, идеалов и интеллекта втрое 

превышает  опасный уровень. Зависимость от высших слоев 

духовных ценностей также  присутствует. Уровень гордыни в десять 

раз выше нормального. С детьми  большое неблагополучие. Поэтому 

любая удача для Вас сейчас опасна, любое  исполнение планов и 

надежд — тоже. Природа в первую очередь работает на  спасение 

потомства. Для того, чтобы Ваши дети появились на свет и выжили,  

Вам нужно накопить любви в душе в несколько раз больше, чем 

сейчас. Для  этого нужно приблизить Вас к тому, что дает любовь, т. е. 

к Божественному. 

И на какое-то время отстранить то, что “высасывает” у Вас любовь,

т. е.

 все человеческое. Если наступил тупик в человеческом, 

обращайтесь к  Божественному. Забудьте на какое-то время о 

карьере, планах, надеждах,  отношениях с другими людьми. 

Остановите не только человеческое сознание и  логику, но и, по 

возможности, человеческую деятельность. Забудьте обо всем  и 

займитесь, собой. Как работать над собой — в книгах сказано. 

   У меня была всегда плохая кожа на лице. Недавно 

познакомилась с мужчиной,  который мне понравился, и стала жить с 

ним. Все лицо покрылось язвами. 

Пожалуйста, объясните, в чем причина.

 Лицо женщины связано с идеалами. Травмы лица или зубов, 

проблемы с  волосами — это все блокирует зацепку за идеалы. У Вас 

повышенная  зависимость от отношений, идеалов, любимого 

человека. И, когда Вы получили  “мед без дегтя”, зависимость резко 

возросла. Значит, либо какое-то  заболевание у Вашего мужчины, а 

потом у Вас, либо, в случае хорошей  балансировки, через 

косметические проблемы понижается ориентация на  идеалы, мечты, 

планы. Обычно в таких случаях женщина раздражается,  нервничает, 
переживает, начинает бегать по врачам, и если сумеет вылечить  свои 

первоначальные проблемы, то потом либо резко ухудшаются 

отношения с  любимым человеком, либо распадаются вообще, либо 

заболевает мужчина, а  потом — женщина. 



 Поэтому желательно все силы бросать не на внешнее улаживание 

проблем, а на  изменение внутреннего состояния, чтобы не 

перебрасывать проблему с одного  места на другое. 

   Вы писали, что дети зависят от родителей. Как родители зависят 

от детей? 

В принципе зависимость равная — 100 на 100. Разница только во
времени.

 Нарушения родителей до зачатия и во время беременности и 

после рождения  тоже, но в меньшей степени, влияют на здоровье и 

судьбу детей. Проходит  10— l5 лет и за нарушения детей начинают 

отвечать родители. Насколько  тяжело меняются внутри дети, 

настолько труднее выздороветь и поправить  свои дела родителям, и 

в критические для ребенка моменты заболевают и  умирают в первую 

очередь родители, как источник неправильного  мировоззрения и 

характера. 

Я недавно говорил с одной женщиной. У нее большие проблемы
со здоровьем.

 Работает она долго и мучительно. Прочитала все книги, 

посмотрела  видеокассеты. Результаты ость, но периодически 

наваливается что-то новое. 

 “Пока Ваша дочь не изменится глубинно, проблемы будут 

появляться”, —  сказал я ей. 

 — Но дочке очень тяжело меняться, — ответила женщина, — 

когда она приходит  в церковь, то ей становится очень плохо или она 

просто теряет сознание. 

Даже не знаю, что делать!

 — Как что делать? Продолжайте водить в церковь. Перед тем, как 

пойти туда,  пускай попостится или поголодает, всех простит, 
попробует помолиться, а  потом уже идет в храм, повторяя, что и 

плохое самочувствие, и обморок она  примет как очищение своей 

души. Энергетика самой церкви унижает  человеческое перед 

Божественным, ставит его на второе место. И насколько в  глубинах 

души человеческое стоит выше Божественного, соответственно,  

насколько велика агрессия по отношению к любви, настолько 

человеку в  церкви может быть плохо. 



 Насколько человек готов меняться, насколько он помогает себе в 

этом внешне  и внутренне, настолько пребывание в храме может 

стать для него комфортным. 

 Мы своими чувствами и мыслями каждую секунду либо помогаем 

нашим потомкам  и спасаем их, либо “топим” их. Если в этой жизни 

мы постоянно испытываем  недовольство, презираем и осуждаем, 

постоянно подавляем чувство любви и  этим увечим души своих 

детей, в следующей жизни мы будем иметь прекрасный  добрый 

характер, но наши дети будут собранием всего того худшего, что мы  

делали в прошлой жизни. Будут нашим мучением на всю жизнь и 

будут иметь  искалеченные тела и души. Если человек спокойный и 

добродушный снаружи,  это не означает, что он также чист внутри. 

 Поэтому как бы хорошо и комфортно Вы себя ни чувствовали 

внешне, нужно  продолжать работать над собой. Ибо Ваши дети — 

это отражение вашего  сверхглубинного состояния, которое 

масштабнее одной жизни. 

   Я была с дочерью на встрече с Вами. Потом, ночью, она очень 

мучилась от  приступообразных болей в желудке. Раньше желудок ее 

никогда не беспокоил. 

 И вот опять похожие боли перед Вашим планируемым приездом 

в наш город (мы  опять хотели прийти вместе). Сейчас дочка сдает 

экзамены, прийти на лекцию  уже не планировала, и болей больше не 

было. 

 P. S. Чувствую, что у девочки может быть плохо с будущим. До 

рождения  дочери все были против брака и ребенка. Последние 2—3 

года у девочки на  глазах происходят аварии. Год назад с ней чуть не 

произошел несчастный  случай. Над собой мы работаем, но боюсь 

опоздать... 

 Человек развивается через отношения. Мы связаны с 

родителями и перенимаем  их характер, их опыт, их мировоззрение. 

И это позволяет нам быстрее  добиться чего-то в жизни. 

 Мы связаны с учителями и получаем от них знания. У нас есть 

обожаемый  человек, от которого мы подсознательно тоже берем 

полезную информацию. Но,  кроме этих контактов, есть контакты 

нечеловеческие. Это контакты с  загробным миром, другими мирами, 

другими планами и сущностями. 



Через контакт с высшими планами идет огромный, поток
информации.

 Воспринимается эта информация как ощущение счастья, света, 

тепла,  благородства и великодушия. Насколько человек старается не 

вести себя  низменно, не оскорблять и не унижать других людей, не 

подавлять чувство  прекрасного в своей душе, настолько растет его 

контакт с высшими планами. 

 Выходит на многослойный, масштабный контакт только человек с 

большими  запасами любви в душе. Если любви будет мало, этот 

контакт его просто  убьет, т. е. любовь к Богу рождает любовь к этому 

миру и к людям. Любовь  рождает духовность. 

 Духовность рождает способности и интеллект, т. е. рано или 

поздно контакт  с высшими планами дает очень большие 

возможности и увеличивает масштабы  личности человека. Но как бы 

ни был высок уровень контакта и уровень  духовности, это все 

человеческое, а значит — может расти зависимость,  увеличиваться 

агрессия и уменьшаться любовь в душе. Поэтому периодически  

происходит чистка, т. е. перекрытие контакта с высшими планами. И 

если  наше поведение определяется стратегией высших планов, то в 

нашей жизни  вдруг появляется человек, поведение которого 

определяется планами земными  и мелкими. Он готов предать и 

отречься от всего святого ради денег. Для  него то, что он может 

пощупать и содержать в руках, в тысячу раз важнее  любых 

абстрактных разговоров. 

 И если мы не презираем и не осуждаем такого человека, 

внутренне не  отрекаемся от любви к нему, то лечение проходит 

нормально и нам можно  сохранять контакт с высшими планами. 

 Так, у восторженной, благородной и возвышенной женщины муж 

часто  оказывается циничным прагматиком, человеком 

беспринципным и жестким. И. 

 если она продолжает любить его, дети получаются чистыми. Но 

если она  начинает раздражаться и презирать мужа, то она 

отрекается от любви и  лишает ее своих детей. Поскольку любви 

мало, контакт с высшими планами  опасен, и дети его тоже лишаются. 

А результат любви и контакта в них все  равно сохраняется, т. е. 

присутствует повышенный уровень возможностей,  способностей и 



интеллекта. А так как любви и полета души дети не  чувствуют, они 

начинают ориентироваться на то, чем реально владеют. Но  

чрезмерная ориентация на способности и интеллект резко усиливает 

гордыню и  дает большой масштаб агрессии против людей и 

окружающего мира. 

Соответственно рано или поздно этот процесс останавливается.

 Теперь относительно Вашей проблемы. В прошлых жизнях у Вас 

был очень  высокий уровень благородства, духовности, 

порядочности, возвышенных  чувств. И все сильнее стала 

зависимость от этого. И, когда Вас начали  лечить через мужа и через 

других людей, в прошлой жизни Вы этого испытания  не прошли. И в 

этой жизни в какой-то степени тоже. Когда у ребенка  повышенная 

гордыня, то период его зачатия, беременность и появление на  свет 

должен проходить с унижением, с человеческим неблагополучием; и, 

если  родители, особенно мать, правильно проходят этот отрезок 

жизни, они  помогают ребенку привести себя в порядок. И главные 

силы в воспитании  нужно прилагать не на развитие способностей, 

хорошую учебу и карьеру, а на  умение прощать, не думать плохо о 

людях, больше концентрироваться на  любви, чем на мыслях и на 

сознании. 

 У Вашей дочери ориентация на способности и интеллект в 

четыре раза выше  опасного уровня. Характер жесткий. Тенденция 

плохо думать о людях и об  окружающем мире высокая. А когда мы 

мыслями и словами обижаем других, то  это тормозится проблемами 

с нашим желудком. 

 Во время лекции зрители входят в контакт со мной. Вся “грязь” 

поднимается  на поверхность. Это с одной стороны. А с другой 

стороны — я даю  направление, как это все преодолеть. И если 

человек поленился или чего-то  не понял и не смог измениться, то 

оставшаяся агрессия выходит с болью, и  помогает ему меняться 

принудительно. Когда девочка настроилась, что пойдет  на 

выступление, произошло то же самое. Когда она решила не ходить на  

лекцию, контакт закрылся и процесс накопления обид пошел своим 

чередом. 

Что можно сделать в этой ситуации?



 На какое-то время девочке лучше забыть о дипломе, о карьере, о  

способностях. Работа лучше физическая, однообразная, без единой 

мысли в  голове. Чем меньше будет возможность заработать денег и 

— одновременно —-  чем тяжелее будет труд, тем лучше для нее. 

Пост, голодание, ходьба и  молитва, любая работа, унижающая 

чувство собственной значимости, могут  помочь изменить себя. 

Но главная работа над собой должна происходить у матери, т. е. у
Вас.

 Нужно принять и простить отца, мужа, любого мужчину, через 

которых, унижая  человеческое, давалось ощущение любви к Богу. 

Нужно десятки и десятки раз  проходить ситуацию, где были унижены 

самые святые и возвышенные  человеческие ценности и повторять, 

что любовь для Вас важнее и что ради  любви к Богу Вы готовы 

отказаться от самых высших духовных ценностей. 

 Учиться самой и учить дочь уступать, подчиняться, соглашаться с 

мужчиной,  когда он не прав. Это дает хороший фон для работы над 

собой. И если  поначалу эффекта нет — не отчаиваться и продолжать. 

Если наступило резкое  улучшение, не расслабляться и не 

прекращать работу, идти вперед  потихонечку и непрерывно, тогда и 

результат будет, и не сиюминутный, а  долговременный. 

Как снимать свои зацепки в общем плане?

 Раньше я говорил: “Снимите агрессию, обиды, недовольство 

другими”. И  понятие “подсознательная агрессия” в первую очередь 

определяет фон  претензий к другим людям. Потом я понял, что этого 

мало, что недовольство  собой, обиды на себя, на свой характер, на 

свой возраст, на пониженные  ограниченные возможности являются 

опасными, проходят глубоко внутрь,  поскольку для себя мы 

открыты, могут иметь очень большие масштабы. 

 Потом я осознал, что просто сильное недовольство ситуацией, в 

которой  оказался, своей судьбой, обществом, окружающим миром 

менее заметно, чем  ненависть к соседу, но отрицательные 

результаты бывают гораздо  значительнее. Я стал говорить 

пациентам:  — Сначала можете вспоминать каждую свою конкретную 

обиду, на кого и на что  вы обиделись, и проживать ситуацию заново, 

все прощая. А потом просто  отмаливайте агрессию по отношению к 



любви в своей душе через обиды на  себя, на судьбу и в душах других 

люден, через их осуждение и претензии к  ним. 

 Я смотрел, где человек больше всего зацеплен, и предлагал 

больше работать  в этом направлении. Потом я увидел, что кроме 

преодоления какой-то  зависимости, ревности, например, или 

гордыни, или зацепки за идеалы, нужно  снимать общий фон 

зависимости от всего человеческого. И в этом плане  необходимо 

изменение мировоззрения. Несколько лет у меня ушло на то, чтобы  

высказать одной фразой то понимание мира, которое я получил. 

 Опасно и ответственно не только владение материальными, но и 

духовными  ценностями. А развитие — это не широкая дорога, где 

становишься все более  могущественным и защищенным, оно 

больше похоже на тропу альпиниста — чем  выше твой уровень, тем 

опаснее тропа, по которой ты идешь наверх. 

 Раньше я считал, что владение духовными ценностями — это 

однозначно —  только хорошо. Нигде в литературе я не встречал 

понимания того, что даже  высшие духовные ценности не могут быть 

самоцелью. Пожалуй, об этом  говорила только одна фраза в Библии: 

“Блаженны нищие духом, ибо их есть  царствие Божье”. Если владение 

духовными ценностями может быть опасным,  значит — их никогда 

нельзя делать высшей целью, значит — они вторичны и от  них 

нельзя зависеть. Любое человеческое счастье — это обладание  

материальными и духовными ценностями. Поэтому и оно не может 

быть главной  целью, а является лишь средством, рычагом для 

увеличения Божественного в  себе! Умение в любую секунду принять 

потерю человеческого счастья,  устремляясь в этот момент к 

Божественному, — это возможность нормально  развиваться. 

 Часть человеческого счастья нужно отбросить от себя. 

Оказывается, у  богатого человека капитал сохранялся тогда, когда он 

значительные суммы  отдавал на благотворительность и понимал, 

что накопление финансов не может  быть главной целью. Для того, 

чтобы государство существовало каждый  человек должен платить 

налоги. И если человек не хочет этого делать, то  приходит 

государственный исполнитель и забирает все его имущество. 

 Мы платим Богу налог любовью. Если мы этого не делаем, то 

потеряем  человеческое счастье. Если человек периодически 



прощается со всем, что ему  дорого, мысленно переживая смерть 

своих близких и свою собственную, то это  уже готовность 

пожертвовать человеческим счастьем. Но в том случае, если  мы 

принимаем все как данное Богом и сохраняем любовь к Нему. 

 Если, меняясь, в период счастья с любимым человеком я 

повторяю: “Господи,  я Тебя люблю больше, чем его, больше чем 

своих детей, больше, чем все, что  мне дорого”, — если мы делаем это 

постоянно, то мы можем дарить любовь  любимому человеку, не 

опасаясь за него. Внутренняя независимость от  человеческих 

ценностей дает и внешнюю, физическую защищенность. Организм  

становится устойчивей к болезням, инфекциям, температурным и 

физическим  перегрузкам. Я как-то говорил с одним человекам, 

который занимался  моржеванием. 

 — Знаешь, какое главное правило купания в холодной воде? — 

спросил он  меня. -— Входить в воду добродушным, в хорошем 

настроении. Если ты  боишься, обижен на кого-нибудь в этот момент 

или просто переживаешь, то ты  можешь простудиться. Поэтому 

перед тем, как купаться, отбрось все страхи и  обиды, наполнись 

добродушием, а потом пыряй. И тогда здоровье твое  укрепится! 

 Я вспомнил, что мне рассказала одна знакомая: — Я прочитала 

Ваши книги,  работала над собой, и эффект есть, но добровольно 

работать над собой очень  тяжело. 

 Есть такой метод оздоровления — хождение по горящим углям. Я 

попробовала,  и, знаете, со здоровьем стало значительно лучше. 

 Я, заинтересовавшись, попросил ее рассказать и том состоянии, 

которое она  испытывает перед тем, как пройти по пятиметровому 

рву, наполненному  горящими углями. 

 — Наша руководительница говорила нам следующее, — начала 

она, -  представьте самую страшную потерю в жизни и примите ее. 

Потом обратитесь к  высшим силам и попросите у них помощи. Когда 

я это сделала, — рассказывает  знакомая, — руки у меня стали 

горячими, как будто поток какой-то из них  пошел. Я почувствовала, 

что готова, спокойно пошла и прошла по углям. 

 Я понял, то здесь работает тот же механизм. Если человек не 

может кого-то  простить или не может принять потерю чего-то 

дорогого, его тело зависит от  окружающей среды и не выдержит 



резких изменений. Насколько человек в  состоянии отстраниться от 

своего сознания и своего человеческого “я”,  настолько меньше 

подвержено его тело разрушению. Викинги перед боем ели  

мухоморы, чтобы отключиться от своего сознания и своего “я” и 

суметь  совершить подвиг. Некоторые воины на Востоке проходили 

обряд своей смерти  и шли в бой как бы уже умершими. Страх 

исчезал, возможности удесятерялись. 

 Женщина, которая не может поднять и пятидесяти килограммов, 

видя, как ее  ребенок попал под машину, поднимает восьмитонный 

грузовик, ее собственное  “я” в этот момент исчезает со всеми его 

проблемами. Она живет желанием  помочь своему ребенку. 

 Кстати, я потом прочитал статью об одном племени, где ходят по 

огню. Перед  этим хождением индейцы несколько дней вводят себя в 

определенное  состояние. Главное — исключить сексуальные 

контакты, вкусную еду, т. е. 

 все то, что привязывает нас к нашему человеческому “я”. Я 

вспомнил, как по  телевизору показывали человека, одетого в белую 

рубашку. Он брал какую-то  палочку в руки, наклонялся и входил в 

определенное состояние. После этого  по его команде ему на спину 

выливали пятилитровую банку с серной кислотой. 

 Рубашка клочьями расползалась в течение нескольких секунд, а у 

него на  спине не оставалось ни одного ожога. 

 Я понял, откуда происходят чудеса, совершаемые святыми, и 

почему их не  могли отравить ядами, и почему они выходили живыми 

из огня, и почему  летали по воздуху. Подобные вещи делали и йоги в 

Индии. Оказывается, это  были не сказки, а реальные события. На 

определенном масштабе отстранения  от своего человеческого “я” 

можно было не только лечить заболевания, но и  оживлять умерших. 

 Но наше человеческое “я” многослойно. И переход с телесного 

“я” на более  высокие его ступени, и раскрытие больших 

возможностей без увеличения  запасов любви в душе дают резкое 

повышение собственной значимости, а затем  — все большие 

проблемы. Поэтому, несмотря на внешнюю неэффективность,  

постоянное устремление к Богу и к любви, которая ни от чего не 

зависит, не  только от нашего человеческого “я”, но и от высших, 



более масштабных  слоев, дает истинное здоровье и истинное 

счастье. 

   Я пытаюсь простить, а у меня не получается, что мне делать? 

 Я как-то сидел в бане с приятелем и обсуждал ситуацию, которая 

у меня не  так давно сложилась. Меня, как это часто бывало, обманул 

человек, которому  я помогал. Я старался снять внутренние обиды, 

повторяя, что это не  случайно, что это дано мне свыше, но 

недовольство не проходило. И я  продолжал пыхтеть претензиями.  

— Послушай, — улыбнулся мой приятель, — ты же сам учишь, что 

нельзя  осуждать, а чем же ты сейчас занимаешься? 

— Да я не осуждаю, а просто даю логическую оценку
происшедшего.

 — Ну найди в нем что-нибудь хорошее, — не унимался приятель, 

— ну хоть  одну черту, тебе легче будет! 

 Я попробовал и с удивлением заметил, что желание осуждать и 

логически  “ковыряться” в случившемся уменьшилось. Поэтому 

предлагаю, когда Вас  обидели, делать следующее:  1. попытаться 

оправдать человека, который Вас обидел,  2. найти в нем какие-то 

положительные черты; 

 3. постараться поставить себя на его место, т. е. отстраниться от 

своего  “я” с его обидами и претензиями. 

 Дальше: насколько все Ваши силы нацелены на человеческое “я”, 

настолько  тяжелее, масштабнее и глубже будет обида. Насколько Вы 

будете работать над  отстранением от чувства собственной 

значимости, уступая и соглашаясь с  другими людьми, не навязывая 

им свою волю, периодически повторяя, что  везде и во всем Вы 

видите и чувствуете Божественную волю, настолько  постепенно 

станете выправлять ситуацию. Главное — не затаить обиду глубоко  

первые несколько часов. Здесь важно не думать, не оценивать 

ситуацию. 

 Человек ни при чем, это дано Богом, это не случайно. Дальше: 

насколько  сильно Вы зависите от всех человеческих ценностей, 

настолько тяжелее будет  перенести обиду. Поэтому нужно все время 

работать над собой для снижения  такой зависимости. Если станете 

постоянно тренироваться, то тогда удачно  выступите на 

соревнованиях, которые называются “сильная обида”. 



Еще один момент.
 Как-то я пошел в универсам за покупками. Было время открытия, 

и перед  входом стояла толпа народа. Дверь распахнулась, все пошли 

вперед. В этот  момент кто-то больно наступил мне на пятку. Я 

обернулся. Невысокий мужичок  равнодушно посмотрел на меня и 

спокойно прошествовал дальше. 

 “Черт возьми, — подумал я, — наступил на ногу и даже не 

извинился —  вдвойне обидно”. Потом спохватился: “Господи, что же 

это я делаю?” И вот я  хожу по универсаму, перебираю пакеты, 

перехожу от одного отдела к другому  и пытаюсь простить того 

человека. Я молюсь и каюсь. Прошу, чтобы обида  ушла из моей души, 

повторяю, что я не держу на него зла, повторяю, что он  здесь ни при 

чем. Но обида не проходит. Я знаю, что главное — не впадать в  

претензии сейчас, потом легче будет простить. Что я буду говорить  

пациентам, если я в критическую минуту сам не могу привести себя в  

порядок? Главное здесь — не останавливаться и продолжать 

попытки. Упорства  мне не занимать. Я могу сделать 10 попыток, 20, 

100, 1000 — пока не решу  проблему. Но это не тупое упрямство. Если 

десяток попыток проведено, а  результата нет, я начинаю 

варьировать, искать другие подходы. Почему меня  эта ситуация так 

больно задела? Во-первых, потому что я не был готов к  ней. У меня в 

голове был только один вариант: т. е. дверь открывается, все  

спокойно входят, не мешая друг другу. Поскольку вся энергия шла на 

эту  модель, адаптироваться к новой модели я не мог, у меня просто 

не было сил. 

 И обида пошла как защита старой модели и неприятие новой. 

Значит, если бы  я держал в голове 5—7 вариантов возможного 

изменения ситуации, на  неприятный для меня вариант я реагировал 

бы иначе. Мне стало легче, но в  глубине души заноза еще оставалась. 

“Раз этот человек ни при чем, — думал  я, — то причина 

происшествия не в нем, а во мне. Значит, это я виноват в  том, что его 

послали меня унизить. Следовательно, мне нужно у него просить  

прощения за это”. “Мужик, — сжав зубы, подумал я, — прости меня за 

то, что  я вынудил тебя так поступить”. 

 И странно, обида тут же улетучилась. У меня теперь это дошло до  

автоматизма. Если кто-то меня грубо толкает или наступает на ногу, я 



тут  же мысленно у него прошу прощения за это. Даже у того, кто тебя 

будет  убивать, можно просить прощения за то, что ты внутренне 

спровоцировал его  на этот поступок, за который он долго потом 

будет расплачиваться. В  принципе, наша обида на другого человека 

— это самосуд. Если он  действительно совершил преступление 

против любви и нарушил высшие законы,  обидев нас, то влезать в 

это дело со своими обидами — это только себе  вредить. 

Недавно на приеме мне рассказали следующий случай.

 — Пару лет назад я видела, как одна особа поощряла своего 

маленького сына  бросать камнями в тех, кто его обидел. Рядом 

оказалась другая женщина. 

 — Что Вы делаете? — спросила она. — Вы же его характер 

изувечите. Он же  теперь будет мстить за малейшую обиду. 

— Не лезьте не в свое дело, — отрезала мать. — Я его учу
защищаться.

 — Вы его прощать сейчас научите, — говорила женщина. — 

Повзрослеет,  защищаться быстро научится. 

Но мать убедить было невозможно, она продолжала свою
политику.

 — Знаете, прошло уже два года, как я видела эту сцену. Год назад 

мать  ребенка умерла от рака желудка. 

 Когда мы пытаемся под свою логическую человеческую 

справедливость  “запихнуть” весь окружающий мир, это всегда 

кончается плачевно. Люди  дальновидные всегда понимали, что 

человеческая логика нужна и  справедливость тоже. Но они должны 

иметь свои пределы. 

 Я помню, мне рассказывали давнюю историю об одном купце. Он 

приезжал в  деревни и продавал товары. Иногда давал в долг. И вот 

вызывает он  человека, которому в прошлый раз дал товар под 

честное слово, а тот  обещает и клянется, что в следующий раз отдаст 

деньги. Приезжает в  следующий раз купец в ту деревню и снова 

вызывает мужика. — Видишь, у меня  крестик поставлен? — 

объясняет купец. — Я долгов не забываю, на это можешь  не 

надеяться. Мужик опять клянется и обещает вернуть деньги. 

Приезжает  третий раз купец, и повторяется та же самая картина. — 



Ты знаешь, —  говорит ему купец, — в следующий раз я вызывать 

тебя не буду, сам приходи. 

 И если денег не вернешь, то я крестик зачеркну. Я твой долг брать 

уже не  буду... С тебя Бог возьмет. А Бог возьмет больше, чем человек. 

Из всего  вышесказанного вывод следующий: сильная непреходящая 

обида — это уже  болезнь, и достаточно тяжелая. Она 

свидетельствует об очень серьезном  неблагополучии в организме. И 

когда такая болезнь развивается, то мы  неминуемо получаем 

лекарства, которые называем “неприятностью”,  “несчастьем”, 

“болезнью” или “смертью”. 

   Художник, член Союза художников, болен с детства экземой, 

чешется. 

Причина? Можно ли ему писать иконы и реставрировать их?

Правда ли, что тараканы заводятся от плохих мыслей и мелких
семейных ссор?

 У Вашего мужа очень высокий внутренний уровень духовности, и 

подключение к  высшим уровням и неземным планам делает его 

талантливым художником. Но  механизм преодоления зацепки за 

высшие духовные ценности у него не  выработан. Поэтому 

присутствует постоянная тенденция жить идеалами. Это  рождает 

тонкий глубинный фон недовольства окружающим миром,  

несоответствующим тем прекрасным мирам, с которыми 

соприкасается его душа. 

 Разворачивающаяся обратно агрессия останавливается экземой. 

Экзема унижает  идеалы. Если бы ее не было, зацепка за идеалы 

могла бы быть около 1000  единиц. А так — не больше 20—-30. т. е. 

экзема позволяет Вашему мужу без  опасных последствии 

подключаться к высшим планам и черпать оттуда  вдохновение. Так 

что иконы у него чистые. Писать и реставрировать их ему  можно и 

даже полезно. 

 Насчет тараканов. Домашние насекомые активнее размножаются, 

когда  энергетика обитателей жилища неважная. Тараканы 

появляются в основном,  когда актуальна тема отношений, ревности, 

да и клопы тоже. Муравьи и  комары — когда присутствует гордыня. 

Мне одна женщина рассказывала, как у  нее в квартиры было 

огромное количество муравьев. 



 — Вы мне сказали, что у меня гордыня, я начала работать над 

собой. И  представляете: муравьи исчезли. Прошло время, сорвалась, 

и они опять  появились. 

 У меня не так давно произошла смешная история. Приехали ко 

мне в гости  приятели из Америки, два парня, кровь с молоком, 

пышут здоровьем. Я  пригласил к себе на дачу:  — А там комары есть? 

— осторожно поинтересовался один из гостей. 

  Навалом, — хладнокровно ответил я. На лицах ребят был 

написан настоящий испуг. 
  Да ты что? Нет, на дачу мы не поедем. Это будет мучение, а не 

отдых. 

 — Во-первых, я пошутил, — сказал я, — комаров там практически 

нет (я  соврал, их было жуткое количество). 

 Во-вторых, ребята, вы меня недавно спрашивали, как подправить 

судьбу,  потому что у вас у обоих неважно. Кроме того, я говорил, что 

у вас  повышенная гордыня, а для бизнесменов это опасно. Так вот, 
сообщаю вам  одно из лучших средств корректировки судьбы. 

Лечение производится  комарами. Что такое комариный укус? Это 

мелкая неприятность по судьбе. 

 Если вы не испытываете ненависти к комару, не раздражаетесь, 

не боитесь и  сохраняете добродушие, то ваша зацепка за судьбу 

уменьшается. Далее, когда  комар вас кусает, — это ваше унижение. 

Он в тысячу раз меньше вас, а  кусает чувствительно. Опять же, не 

озлобляетесь — гордыня уменьшается. Так  что, ребята, вам в жизни 

опять не повезло. Комаров на даче мало, и  подрихтоваться по-

настоящему вы не сумеете. 

 Мы поехали на дачу. Вошли в дом. Началось застолье. Через 

несколько часов,  ближе к вечеру, я вышел на крыльцо. Воздух звенел 

от комаров. Если раньше  комары подлетали и некоторое время 

кружились, выбирая место, то сейчас их  траектория была ровной и 

прямой. Они подлетали и тут же с размаху через  спортивный костюм 

впивались в тело. Несколько минут я поплясал,  прихлопывая 

насекомых, но десятки и десятки новых укусов выдержать не смог  и 

заскочил обратно в дом. Посмотрел на ребят, сидящих за столом, и 

подумал:  — Ну что ж, скучать вы здесь не будете! Мы пробыли на 

даче два дня. 



 Комаров гости не замечали. Самое интересное: я увидел, что 

комары  действительно их не кусали. Меня это так впечатлило, что я 

тоже начал  работать над собой и менять отношение к комарам. 

 Я замечал, что раньше комар, если летал ночью в квартире, то 

выбирал  именно меня. Причем вился именно над ухом. По 2—3 часа 

ночью я не спал. 

 Лежал, злорадно ожидая, когда комар сядет на мою физиономию. 

Потом с  размаху лупил себя по лицу или по голове, как правило, 

комар улетал. Но  через 2—3 часа в среднем я все-таки его убивал. И 

после этого спокойно  засыпал, правда, если не появлялся новый. 

 Так вот, после того случая я стал спать спокойно. Как только до 

меня  дошло, чти комар действительно может помочь в улучшении 

судьбы и  уменьшении гордыни, я их перестал замечать. Но хватит о 

комарах, вернемся  к картинам. 

 Я часто замечал интересную особенность. У человека высокая 

подсознательная  агрессия, неважное поле. И по логике вещей, он 

всю эту “грязь” должен  перенести на свою картину. Но вот художник 

садится за мольберт — и вся  “грязь” сворачивается в комок и 

отходит в сторону, а поле начинает красиво  светиться, то есть он 

входит в какое-то состояние, в котором смотрит на  весь мир 

совершенно иначе. И его картина абсолютно чистая. Но для этого  

нужно внутренне отрешиться от всего. 

 А если человек занимается творчеством и продолжает сохранять 

в голове и в  душе все свои проблемы, переживания, страхи, 

сожаления, то его картина  может вредить тому, кто ее повесит на 

стену. 

 Не так давно один бизнесмен пригласил меня к себе в гости. Мы 

сидели у  него в гостиной и пили чаи. 

 — Ты не мог бы объяснить мне одну вещь: посмотри на люстру. В 

одном из  рожков постоянно перегорает лампочка. Я проверял 

патрон — нормальный. 

 Самое интересное, что я повернул люстру, и лампочка опять 

стала  перегорать, но не в старом плафоне, а в новом, но на старом 

месте. Тут  явно что-то с энергетикой, а вот в чем причина, понять не 

могу. 



 — Причина в картине, — ответил я, — вот видишь: картина 

находится рядом с  этим местом. Здесь написано одинокое дерево с 

облетевшими листьями и  унылый пейзаж. В картине заложена 

мощная программа самоуничтожения,  которая распространяется на 

всю квартиру и на близлежащие предметы. 

 Поэтому лампочка разрушается быстрее. У художника были 

сильнейшая зацепка  за идеалы и нежелание жить, когда рушились 

идеалы, презрение к себе,  недовольство ситуацией и судьбой. Все 

это он передал своему произведению. 

 — Кстати, —- обратился я к гостеприимному хозяину, у тебя 

сейчас развал в  бизнесе, и это, — показал к картину, — одна из 

причин. 

 — Хорошо, как же мне определить, что вешать на стены, что 

ставить по  углам? —- удивленно спросил мой собеседник. 

 -— Ты думаешь случайно на Западе работа хорошего дизайнера 

стоит больших  денег? — спросил я. — Хороший дизайнер — это в 

первую очередь тот, кто  видит не глазами, а чувствами! Нет хорошего 

дизайнера, доверь расстановку  мебели и картин жене. Мужчины 

больший упор делают на логику, а женщины  выбирают интуитивно. 

 — Ну ладно, — продолжал мой знакомый, — вот у тебя за спиной 

висят 3  иконы: Иисуса Христа. Святого мученика и Девы Марин. 

Скажи мне что-нибудь  о них. 

 — У “Мученика” есть презрение к себе из-за неприятностей по 

судьбе плюс  сильное нежелание жить Подсознательная агрессия — 

220 единиц. Так что это  не мученик, а просто мучающийся человек. 

Наверное, художник себя описывал,  а не святого. 

— Ну хорошо, а у “Девы Марии”? — ошарашенно спросил
собеседник.

— Жуткая ревность, зацепка за отношения и идеалы. -— А как
тогда “Христос”?

— А здесь огромные амбиции, ненависть я презрение к людям.

 Приятель сидел в кресле и молча смотрел на меня. — Эти иконы 

были написаны  250 лет назад, ты хочешь сказать, что тогда художник 

мог их так написать. 

 Я пожал плечами: “Я ничего не хочу сказать. Я получил 

информацию и сообщил  се тебе. Это все”. 



 Некоторое время мы сидели в молчании. Вдруг мой собеседник 

неожиданно  спрашивает:  — Мне в голову пришла одна мысль: “Не 

так давно я отдавал иконы на  реставрацию. Мог все эти программы 

"навешать" сам реставратор?” — Еще как  мог, — ответил я. 

 — А ты мог бы посмотреть его дистанционно и по времени? — 

Конечно. Назови  имя. 

Приятель назвал имя, я посмотрел того человека, и мне все стало
понятно.

 — Ты знаешь, иконы до этого были чистые. Просто у 

реставратора, когда он  начал работать над ними, искра любви душе 

не вспыхнула. Он в каком был  состоянии, в таком и начал 

реставрировать икону, а любая картина, и  особенно кона, работает 

как увеличительное стекло того состояния, в  котором пребывал 

художник. Так что лучше на стенах не иметь никакой  живописи, чем 

живопись плохую. 

 Я раньше не понимал, почему подлинник стоит огромные деньги, 

а  великолепная копия — копейки по сравнению с оригиналом. 

Недавно понял —  форма одинаковая, содержание разное. Как 

правило, подлинник несет  богатейший объем информации тонкого 

плана. В подлиннике сама картина  является средством для передачи 

того состояния, в котором находился  художник. А в копии обычно 

картина является целью и поэтому внутренне  гаснет. А все 

художественные училища, институты и академии учат не  обретению 

состояния творчества, а тем средствам, которыми художник  

пытается выразить свое состояние. 

 Но дело в том, что форма определяется содержанием, и каждое 

новое  состояние требует новых форм, через которые оно 

реализуется. Поэтому часто  художественные заведения сначала дают 

мощный импульс творчеству учеников,  а потом невольно начинают 

гасить этот импульс. Не зря 80% новаторов  живописи не имели 

художественного образования. И если человек учится и  стремится в 

первую очередь достичь того состояния, когда в душе постоянно  

начинает жить Божественное, то это состояние, которое мы называем  

“талантом” или “гениальностью”, рано или поздно в чем-то реализует 

себя. 



 Это уже вопрос второй, станет человек художником или 

политиком,  бизнесменом или музыкантом. 

   Как очистить энергетику помещения? 

 В первую очередь ее не надо загрязнять. Если у Вас сильная 

обида или  уныние, старайтесь не переживать эти чувства дома. 

Выходите на улицу  (особенно там, где много зелени) и гуляйте. Не 

устраивайте дома  энергетическую помойку. 

 Как-то в Испании я осматривал келью монаха. И в этой келье — 

отдельная  деревянная будочка, где монах молился. Почему? Потому 

что молиться лучше  всего, когда от всего отрешен и особенно от 

страхов, обид и сожалений, в  том числе остаточных, которые 

плавают в пространстве помещения. 

 Если Вы уже прожили несколько лет и насытили пространство 

сожалениями,  обидами и страхами, вспоминайте те моменты, когда 

Вы ссорились и  обижались, становитесь на то место, прощайте, 

снимайте агрессию к любви,  молитесь. Почувствуйте, что отпустили 

все и Ваша любовь ничему не  подвластна, возьмите в руки стакан 

воды и начинайте молиться. Потом эту  воду разбрызгивайте во всем 

помещении и тогда будет лучше. 

Недавно мне позвонила из другой страны моя знакомая.

 — Я хочу Вас пригласить в мою квартиру. Не могли бы Вы 

посмотреть ее  энергетику? 

 — Назовите номер квартиры, чтобы мне было легче взять 

информацию, — сказал  я. Она назвала, и я стал смотреть. 

В квартире сильная программа самоуничтожения,

принадлежащая мужчине.

Наверно, до этого там жил мужчина, который внутренне не хотел
жить.

 — До меня эту квартиру снимал наркоман, — сказала она. — А до 

него здесь  жил один мужчина, который умер. Но ведь поскольку эта 

программа мужская,  на меня она не влияет? — спросила женщина. 

 — Да, эта программа не влияет, но архитектор, который строил 

этот дом, был  сильно зацеплен за идеалы, так что со временем может 

появиться женская  программа нежелания жить из-за краха идеалов. 

 — Хорошо, а как же мне защититься от этой программы? — 

растерянно спросила  она. 



 Прочитайте внимательно Библию и постарайтесь почувствовать 

то, что  чувствовал Иисус Христос. Его унизили и в отношениях, и в 

способностях, и  в судьбе, и в идеалах. Его убивали, а он продолжал 

любить этих людей. Если  сумеете испытать это ощущение, которое 

перестало зависеть от всего  человеческого, тогда можно особенно 

не тревожиться. 

   Этой весной на моего ребенка с крыши упала льдина. Насколько 

виновата в  случившемся я? У ребенка развивается сколиоз. У меня 

самой хронический  пиелонефрит, а у мужа не в порядке 

позвоночник. 

 Ваш муж более или менее гармоничный и добродушный человек. 

Но внутренние  обиды на себя и на Вас у него присутствуют. Поэтому 

Ваша агрессия  пробивает его защиту и дает боли в позвоночнике. А 

вот у Вас неважно. 

 Внутреннее превознесение любимого человека, зацепленность 

за высших  духовные ценности, за идеалы, в том числе — за 

способности, интеллект. 
 Уровень гордыни раз в двадцать выше нормы, подсознательная 

агрессия к  мужчинам — 280 единиц. Все это перешло на сына и 

внуков. В поле сына  возможная смерть двух детей. При этом может 

быть или смерть, или тяжелое  заболевание у его детей, или 

бесплодие у него самого. Тем более, что  сильнейшая зацепка за 

идеалы закрывает ему будущее на 300—-700%, т. е. 

 Ваше внутреннее нежелание принять унижение человеческого в 

себе и в муже,  унижение морали, нравственности, идеалов у ребенка 

превращается в  невозможность принять их дестабилизацию. 

Поскольку очищение через людей  принять у него шансов мало, его 

начинают очищать напрямую через  неприятности, а потом могут 

быть несчастья и болезни. Так что работы у Вас  много. А любые 

проблемы с почками — это гордыня, желание навязать другим  свою 

волю, жесткая оценка людей и ситуаций. 

   Большие проблемы с сыном. Диагноз врачей: судорожный 

синдром, киста правой  височной доли. Ваши советы. 

 У обоих родителей, особенно у отца, были вспышки внутренней 

ненависти к  людям, когда унижали его идеалы. У сына эта готовность 

в пять раз больше. 



Отсюда его состояние. Работать нужно обоим родителя.

   Я не считаю себя несчастной, но с замужеством мне не везет. С 

первым мужем  я разошлась из-за того, что он много пил с друзьями. 

Второй муж отравился  спиртным во время моего отсутствия. 

 С третьим мужем разошлись, сама не знаю толком основной 

причины, он тоже  любит выпить, но разошлись не на этой почве. Я не 

люблю алкоголь, но в  моей жизни постоянно присутствуют мужчины, 

любящие спиртное. Поясните, с  чем это связано. 

 Ваша подсознательная агрессия к мужчинам составляет 400 

единиц. В среднем  для мужчины смертельно 200—220. Поэтому 

мужчину тянет к выпивке для того,  чтобы защититься. Или 

отношения должны разорваться. Если человек,  скажем, из-за 

ревности убил свою жену, то несколько жизней подряд ему  будут 

давать женщин, которые делают все мыслимое и немыслимое в 

плане  измены. Чем больше масштаб нарушения высших законов, тем 

больший масштаб  очищения дается. И от этого никуда не скрыться. 

Либо он принимает измену,  любя жену, либо болеет и умирает. Вы в 

прошлой жизни презирали пьяниц, и  это повредило Вашей душе. В 

этой жизни Вам дали возможность очиститься,  научиться любить 

человека со всеми его недостатками. Вы продолжали  отстаивать 

свою жесткую мысленную схему, описывающую, каким должен быть  

Ваш муж, и давить при этом чувства. Этим Вы только ухудшили 

ситуацию. До  тех пор, пока внутренне не примете и не простите 

любимого человека,  который выпивает, рассчитывать на 

супружескую жизнь Вам сложно. 

   1. Дочь замужем семь лет, нет детей. Обследования проведены, 

все в порядке. 

2. Муж — алкоголик, погибает, но он очень хороший человек. Что
делать?

 Ваш фон претензий к мужу лежит очень глубоко. В прошлых 

жизнях Вы молились  на своего мужа. Вы настолько пропитались 

этим, настолько стали зависеть от  высших духовных ценностей, что у 

Вас пошел непрерывный фон претензий к  мужу уже в прошлой 

жизни. 

В этой жизни Вы несколько раз дали вспышки внутреннего
неудовольствия.



 Особенно до зачатия и во время беременности дочерью. 

Тенденция пошла не на  улучшение, а на ухудшение. В поле дочери 

души четырех маложизнеспособных  детей. Подсознательная 

агрессия к мужчинам у нее около 400 единиц,  готовность принять 

унижение высших духовных моментов практически нулевая. 

 Положение настолько неважное, что появление детей на свет 

блокируется не  на физическом, а на полевом уровне. 

 Если бы у Вашего мужа был хуже характер, Вам легче было бы 

работать над  собой. Первое, что нужно сделать, — внутренне 

отпустить мужа, стараться  меньше думать о нем. Десятки раз в день 

мысленно прокручивать любые схемы  расставания с ним и 

принимать это как данное Богом. Научитесь расставаться  со всем, 

что Вам дорого. Попробуйте на какое-то время побыть одна, вдали  

от родственников, поезжайте в монастырь, например, и поработайте 

над собой  все это время. Раньше была хорошая традиция: возле 

монастырей существовали  гостиницы, и человек мог приехать и 

окунуться в атмосферу отрешенности. 

 Работая над собой, Вы можете помочь и мужу, и дочери, хотя у 

дочери  характер жесткий и ей тоже нужно работать над собой и 

молиться за детей. 

У меня трое детей, и у всех нервное расстройство. Я в отчаянии.

Посоветуйте, как можно повлиять на ситуацию?

 Вы, наверное, читали мои книги. Подсознательная агрессия к 

мужчинам у Вас  минимальная, и характер у Вас достаточно 

добродушный. Но агрессия по  отношению к себе очень велика. 

Слишком долго Вы давили в душе чувство  любви, когда Вас лечили 

унижением отношений, идеалов и любви человеческой. 

 Вы внутренне очень ревнивый человек. Но у Вас эта ревность 

проявляется как  нежелание жить, отречение от любви, когда Вас 

лечат изменой, ссорой,  обидой. И особенно много этого было в 

период до зачатия и беременности,  поэтому негативная программа в 

детях весьма сильна. И это вызывает нервное  расстройство. 

 Так получается, что моя жизнь строится не мной, а другими, я 

будто  слепая, ведомая кем-то. Что это? 

Рост волос на лице у женщин — что это?



 Наша воля и наши желания связываются при повышенном 

чувстве собственной  значимости, когда забываем, что мы вторичны. 

И вторичны наши мысли,  чувства и желания. Чем больше я 

концентрируюсь на себе и ставлю свое “я” в  центре всего, тем 

меньше моему “я” позволят развиваться. 

 Волосы на лице обычно бывают у жестких и волевых женщин 

соответственно с  повышенной агрессией по отношению к мужчинам. 

Именно внутренняя жесткость  и однозначность. Почувствуйте себя 

нежной и беззащитной, уязвимой во всем. 

 Примите это. Любите, прощайте, подчиняйтесь, уступайте, 

соглашайтесь, и  все будет хорошо. 

   Что такое покаяние, исповедь, если не надо сожалеть о 

прошлом, а все  принять? 

 Если я обращаюсь к Творцу и прошу прощения за то, что 

неправильно себя  вел, —- это мое очищение перед Высшим судьей. 

Если я презираю и казню себя  за то, что я сделал, то это —- самосуд, 

а за самосуд человек наказывается. 

 Смысл покаяния не в том, чтобы презирать себя, а в том, чтобы 

измениться  так, чтобы больше не совершать преступления против 

любви. 

   Часть церковников считает Ваше учение дьявольщиной. Много 

противоречий с  христианством: карма и прошлые жизни, советы не 

бороться за христианские  идеалы, отмена претензий к себе 

(отсутствие покаяния), программа  самоуничтожения и проч. Будут ли 

у вас опровержения? 

 Индуизм, буддизм, иудаизм — тоже противоречат христианству, 

поскольку в  них присутствует понятие “реинкарнация”. Но называть 

их ересями я бы не  стал, тем более, что они возникли раньше 

христианства. То, что говорил  Христос, противоречило тогдашним 

религиозным канонам, за что он и был  распят. 
 Я ученый-психолог, работаю с тонкими полевыми структурами 

человека и  исследую факты, обобщая их. И в результате 

исследований я пришел к тем же  истинам и к тому пониманию мира, 

которые присутствуют в мировых религиях. 

 Поскольку я ученый и исхожу из конкретных фактов, несмотря на 

очень много  схожего с любой мировой религией, в моих 



исследованиях есть много отличий. 

 Когда наука начинает зависеть от какой-то идеологии, 

коммунистической или  религиозной, — это оканчивается плачевно. 

 Вспомним советскую генетику, Галилея и Джордано Бруно. На 

сегодняшний день  в мире благополучно существуют тысячи методов 

и техник оздоровления  человека. И хирургические, и 

лекарственные, и энергетические. Используется  колдовство, магия, 

различные амулеты, техники психического и  психологического 

воздействия на душу и тело человека. С каждым годом это  

воздействие становится все глубже и масштабнее. 

 С моей точки зрения, во многих случаях со временем это может 

дать  отрицательные последствия. 

 Проанализировав сотни таких методов, я пришел к выводу об их  

бесперспективности. Я же попытался создать метод оздоровления 

человека  через накопление любви к Богу, увеличение добродушия в 

душе. Ума не  приложу, почему это кто-то может считать 

дьявольщиной. Тем более, что у  людей, прочитавших мои книги, 

меняется характер, люди становятся  добродушнее, налаживаются 

отношения в семьях, дети выздоравливают. 
   Я работал в нескольких фирмах, и у меня сложилось 

впечатление, что я их  "злой гений", т. к. они через некоторое время 

или закрывались, или у них  начинались финансовые проблемы. 

Последнюю фирму я не "одолел",  неприятности начались у меня. 

Сейчас предлагают работу от еще более  крупной фирмы. Объясните, 

пожалуйста, почему у меня так происходит? 

 Внутренний фон добродушия и любви по прошлым жизням у Вас 

очень высокий. И  постепенно масштаб возможностей стал весьма 

большим, т. е. Вы на тонком  плане сильнее влияете на ситуацию, чем 

другие люди. Но постоянное  человеческое благополучие, 

начавшееся уже в прошлой жизни, все больше  начало 

ориентировать Вас на человеческое “я”, затмевать Божественное в  

Вашей душе. Если многие подобны растущим холмам, то Вы похожи 

на  разрушающуюся гору. Сбалансированность хорошая, 

возможности большие, а  направление неверное. Эту энергетику Вы 

передаете фирмам, в которых  работаете, и они начинают 

разваливаться. В одной из фирм директор оказался  внутренне более 



гармоничным, чем Вы, поэтому Вы как бы налетели на стену,  так что 

вопрос неприятностей и болезней для Вас — это вопрос времени. 

Имеет смысл начинать работать над собой уже сейчас.

   У моей шестидесятилетней знакомой нет семьи, сейчас лежит в 

онкологии. Всю  жизнь старалась жить, никого не осуждая и т. п., 

перечитала все Ваши  книги, Ваша поклонница. Последний год было 

несколько почти смертельных  случаев (чуть не сбила машина, чуть 

не задохнулась в котельной), а теперь  — больница. Она пытается 

понять, почему так происходит. Объясните,  пожалуйста. 

 У этой женщины подсознательная агрессия нулевая. У нее нет 

зацепки за  отношения, за способности, за идеалы. И характер 

добродушный. Но параметр  наполненности любовью 

отрицательный (-60), что соответствует онкологии, в  поле возможна 

смерть мужа. Это означает, что мужа либо не будет, либо,  если он 

будет рядом, он может болеть и умирать. У нее одно звено не в  

порядке, но в очень большом масштабе. Внутреннее обожествление 

любимого  человека. Нарушение первой заповеди Иисуса Христа, т. е. 

человеческое в  любимом человеке для нее полностью заслоняло 

Божественное. И, когда ее  лечили через унижение человеческой 

любви, она постоянно подавляла ее в  своей душе. Наработан 

мощный механизм уничтожения собственной любви. 

Человеческие законы выполнялись, а Божественные — нет.
 Просто подавлять чувство любви в своей душе гораздо опаснее, 

чем  хулиганить, ненавидеть и проклинать. Так что в первую очередь 

ей нужно  заново прожить жизнь с ощущением, что чувство любви в 

душе  неприкосновенно. К нему нельзя прикасаться, тем более --- 

подавлять его. 

 Им нельзя управлять, ему можно только подчиняться. И нужно 

убедить свою  душу и почувствовать, что главным счастьем и 

блаженством является  накопление любви к Богу. А любимый человек 

и любовь к нему являются лишь  средством для достижения этого. 

   Подумаю о хорошем — сбывается наоборот, подумаю о плохом 

— сбывается  моментально. 

 Когда человек живет идеалами, планами, надеждами, забывая о 

том, что  истинное счастье здесь, сейчас, в душе, — то лечат его по-

разному. 



У одного рушатся планы и надежды, думает ли он хорошо или
думает плохо.

 Другого начинают постоянно предавать и несправедливо к нему 

относиться. У  третьего разваливается судьба, у четвертого — 

характер, у пятого —  здоровье, у шестого — отношения с близкими 

людьми и их здоровье. Многие из  нас живут воспоминаниями о 

прошлом или планами и надеждами на будущее. Но  прошлое и 

будущее — это мысли, это больше сознание, чем чувство, а  

настоящее — это любовь в душе, и развитие — это не отречение от 

настоящего  и попытка пролезть в светлое будущее. Развитие — это 

когда настоящее  становится все масштабнее, охватывает 

одновременно и прошлое, и будущее. 

 В конечном счете прошлое и будущее сливаются в настоящее. 

Время исчезает,  сознание останавливается. Сознание начинает 

работать тогда, когда мы  начинаем сравнивать объект с другим, одно 

событие отличаем от другого. 

 Если время останавливается, сравнение невозможно. Нужно 

почувствовать, что  будущее кроется в настоящем; то, какие мы в 

настоящем, такое у нас и  будущее. Значит, если мы хотим добиться 

чего-то в будущем, мы должны  преобразовывать себя в настоящем. 

   Муж не хотел жить, пил. Прочитал Ваши книги, неделю ходил 

счастливым, а  потом все вернулось назад. Почему? 

На тонком плане положение у него все равно в два раза лучше,

чем было.

 Уровень подсознательной агрессии понизился в полтора раза. 

Гордыня также  уменьшилась. Если захочет работать над собой, 

выкарабкаться будет уже  легче. Когда люди уходят после приема, я 

говорю им: — У вас сейчас чистое  поле, но это на поверхности, это 

нестабильно. Более-менее стабильные  изменения начинаются через 

2—3 месяца. Некоторым я говорю:  — Реальные результаты у Вас 

будут приблизительно через полгода работы над  собой. 

Информация, которую я даю, помогает выздороветь, но главная  

возможность кроется в самом человеке. 

 Полгода назад я общался с одной женщиной. Ее сын принимал 

сильные  наркотики. И ситуация ухудшалась. Я поговорил с ней, 

объяснил, в чем  причина. Понимала она с трудом. На прощание я 



сказал ей:  — Имеет смысл встретиться через неделю. Мне нужно 

видеть динамику  изменения полей. Настраивайтесь напряженно 

работать месяца три. На  следующую встречу она не пришла. Решила, 

вероятно, что этого достаточно. 

 Несколько месяцев сын совершенно не употреблял наркотиков. 

Недавно опять  начал. 

 У многих неправильное представление о том, что такое наша 

душа, наши  чувства и эмоции. Наши мысли имеют малую инерцию, 

чувства — в сотни раз  большую, душа наша — в тысячи раз большую. 

И нужно потратить огромное  количество сил, чтобы убедить свою 

душу двигаться в правильном  направлении. Многие рассуждают так: 

“Я все понял, и этого достаточно”. В  таком случае я объясняю:  — 

Представьте, что Вы взяли зубную щетку, один раз почистили зубы и  

говорите: “Все, достаточно, отныне у меня будут белые, чистые зубы”. 

Но Вы  же так не делаете. Вы занимаетесь этим каждый день. Есть 

гигиена тела. 

Должна быть гигиена души.

 Потом, если у кого-то из супругов проблемы, в первую очередь, 

работать над  собой нужно другому супругу, а потом уж обоим 

вместе. Еще один очень  важный момент. 
 Выход из кризисной ситуации никогда не происходит по прямой 

линии. Процесс  разворачивается в виде синусоиды. Сначала 

начинается улучшение, потом  всплывает кармический слой, и, 

несмотря на работу, результатов мы не  видим. Это как испытание. 

Насколько легче человек его проходит, настолько  легче ему 

преодолеть следующий спад. Я знаю одно — если человек раз и  

навсегда решил сохранять и увеличивать любовь в своей душе, не 

предъявляет  глубинных претензий к окружающему миру и к себе, 

рано или поздно  положительный результат будет. 
   Если к Вам приходит пациент и говорит, что врачами ему 

поставлен диагноз и  назначено лечение, что Вы делаете в таком 

случае? 

 Я никогда не спорю с врачами. Медицина занимается работой со 

следствием, я  стараюсь работать с причиной. Чем сильнее 

внутренне меняется в лучшую  сторону человек, тем меньше нужно 

ему лекарств и тем быстрее он может  справиться с заболеванием. С 



моей точки зрения, лекарства так же, как  различные техники 

оздоровления (диета, голодание, дыхание), создают фон,  

помогающий человеку выздороветь. Очень много зависит от него 

самого. 

   Наказуем ли спиритизмом, занятие им? 

Является ли большая любовь к животным преступлением перед
Богом?

 За способности человека в основном отвечает его дубль, 

находящийся в  загробном мире. И временные точки здесь 

раздвинуты сильнее, чем в нашем  мире, поэтому там лучше видно 

будущее. Духовность, благородство, идеалы  появляются в нас через 

контакт с другими мирами. Каждый из нас является  контактером со 

всеми сущностями во Вселенной. Степень этого контакта  

определяется внутренней гармонией и запасом любви к Богу. Если 

человек  может произвольно расширить степень контакта с 

загробным миром, то его  нацеленность на способности, интеллект 

резко повышаются. Гордыня также. И  в конечном счете это может 

привести к неприятностям и болезням, в том  числе — и 

психическим. И опять же, если человек становится добродушнее и  

наполняется любовью, то и без особых техник степень контакта с 

другими  планами дает, соответственно, большие возможности и 

способности. 

 Сильная любовь, к кому бы то ни было и к чему бы то ни было, 

никогда не  является преступлением. Преступление заключается в 

подавлении любви или  отречении от нее. 

 Но если мы не видим Божественного в человеке, которого мы 

любили, мы  начинаем зависеть от высших моментов человеческого, 

и появляется агрессия  как желание сохранить это человеческое, ибо 

мы начинаем объединяться с  ним, отождествлять себя с ним. Чем 

сильнее у нас любовь к Богу, тем больше  происходит глубинное 

отождествление с Божественным. 

 Животное стоит на другой ступени развития. Оно отличается от 

человека  формой тела и уровнем сознания. Домашнее животное 

живет меньше, чем  хозяин, гибнет чаще. Поэтому любовь к 

домашнему животному гораздо меньше  сковывается зависимостью 

и привязанностями и благотворно действует на душу  человека. Но 



если хозяин слишком сильно привязывается к любимому  животному, 

то оно может болеть и умирать так же, как и любимый человек. 

 Все нужно любить через Бога и большую часть любви отдавать 

Богу. Тогда  любовь, какой бы она большой ни была, будет давать не 

омраченное ничем  человеческое счастье. 

   Как Вы относитесь к астрологии и индивидуальным, хорошо 

сориентированным  гороскопам? 

Представьте: астролог составит Вам хороший гороскоп, в смысле
— точный.

 Исходя из этого гороскопа, через два года Вы должны умереть. 

Что Вы будете  делать? Вы уверены, что эти два года не будете 

“давить” чувства любви в  своей душе? 

 Будущее не случайно закрывается. Далее: согласно гороскопу, у 

Вас в  ближайшее время может произойти потеря крупной суммы 

денег. Вы делаете все  возможное, чтобы это предотвратить, и денег 
не теряете. А может быть,  потеряв деньги, пройдя через обман или 

предательство, Вы бы изменились к  лучшему и не получили бы 

тяжелой болезни, которая замаячила впереди. 

 Деньги Вы сохранили и болезнь получите соответственно. 

Поможет ли Вам  астрология избавиться от болезни? 

 Мне одна женщина, которая занималась составлением 

гороскопов, призналась:  — Гороскоп абсолютно чистый, а человек 

умер. Совершенно не могу понять,  почему. 

 Астрология предсказывает, что случится с Вашим телом, но не 

говорит о том,  что случится с Вашей душой, и в этом кроется 

опасность. 

 Я не слышал ни об одном астрологе, у которого была бы высокая 

точность  предсказания. Хотя отдельные попадания происходили. 

Плюсом астрологии я  считаю то, что она дает ощущение 

предопределенности и помогает преодолеть  чувство собственной 

значимости. Иногда знание будущего помогает легче  принять 

травмирующую ситуацию, понимая, что она неотвратима, сэкономить  

при этом нервы и здоровье. Но это для людей с крепкими нервами и 

с  правильным мировоззрением. 

 Мы все хотим знать наше будущее, надеясь, что оно будет 

хорошим. Но знание  будущего без отрицательных последствий 



доступно далеко не каждому. К  серьезной астрологии, я считаю, 

нужно относиться серьезно. Реально такой  астрологии, с моей точки 

зрения, около двух процентов. 

   После прочтения трех Ваших книг стал фаталистом, т. е. живу так 

— что  будет, то и будет. Нормально ли это? Постоянно преследует 

желание жить  подальше от общества. Что делать? 

 У Вас на тонком плане видно большое неблагополучие с детьми. 

Это связано с  тем, что зацепленность за идеалы у Вас очень высока. 

Повышенная  зависимость от духовных ценностей не позволяет 

правильно принять их  потерю, и это сказывается на душах детей 

настоящих и будущих и,  соответственно, на их здоровье. 

 Поскольку духовные ценности приходят к нам через общение, то 

выключение из  общения на какой-то период помогает снизить эту 

зависимость и сохранить  духовные ценности без опасности для 

здоровья. И фатализм на какое-то время  Вам полезен. Он поможет не 

задумываться о будущем и не терять силы на  планы, страхи, 

переживания. Так что в Вашей душе происходит нормальный  

процесс. Нужно продолжать дальше работать над собой. 

   У моей мамы я была нежеланным ребенком. В настоящее время, 

если возникает  конфликт, то сразу появляется сильное нежелание 

жить. 

 Нежеланным ребенком обычно бывает ребенок с повышенной 

внутренней  гордыней. И нежелание жить в результате ссор и 

конфликтов — это тоже  признак повышенной гордыни. Уровень 

зависимости от способностей и  интеллекта, а также от второго, 

более тонкого слоя — идеалов, духовности,  благородства — у Вас 

высокий. Пришло это от матери и от бабки, а также  двух Ваших 

прошлых жизней. Ну, а как работать над собой, Вы знаете. 

   В прошлый Ваш приезд (20 февраля) муж, направляясь за мной, 

чтобы отвезти  на лекцию, переворачивается на машине. Что это 

значит? 

 До лекции у мужа была возможная смерть в поле. Зависимость от 

способностей  в два раза выше опасного уровня; за идеалы, 

духовность — в три раза выше,  т. е. будущее было закрыто на 300 

единиц. У Вас зацепка за идеалы была в  два раза выше критического 

уровня. Подсознательная агрессия по отношению к  мужу колебалась 



от 220 до 300 единиц. Сейчас у мужа зацепка за способности  около 

80, зацепка за будущее около 100 единиц. Неважно, но гораздо 

лучше,  чем до этого. Смерти в поле нет. Судя по всему, вместо 

тяжелого  заболевания или смерти дали просто несчастный случай. 

 Ваша подсознательная агрессия по отношению к мужу i-тавляет 

около 100  единиц. Я не зря пишу о том, что читать книги и ходить на 

мои лекции лучше  человеку, хотя бы минимально подготовленному. 

Процесс очищения идет помимо  нашей воли. “Грязь” из души 

выходит, и желательно, чтобы готовность  человека работать над 

собой в плане снятия обид и претензий была больше,  чем слой 

“грязи”, выходящей из души. 

 Я помню, у меня на лекции произошла похожая ситуация. Где-то в 

середине  выступления ко мне на сцену неожиданно вышел молодой 

человек. Он  прошептал, что его жена беременна и что ей сейчас 

плохо. Я посмотрел через  него поле супруги. Там фон претензий к 

мужу был очень большим. 

 — Я мужчина, — начал объяснять я, — если у женщины проникла 

в душу сильная  обида на отца или мужа, то эта обида атакует любого 

мужчину, с которым  женщина общается. Фон агрессии, обращенный 

ко мне, разворачивается и  возвращается назад, и дает ухудшение 

самочувствия. Снимайте задним числом  обиды на любых мужчин, 

особенно на отца и мужа. 

 Через десять минут я посмотрел поле этой женщины и увидел, 

что все  нормально. Подсознательная агрессия с двухсот единиц 

упала до пятидесяти,  зацепка за идеалы, за будущее уменьшилась в 

несколько раз. Все это  благотворно влияло и на ребенка. 

 Женщины в зале не было, она ушла. Минут через десять она 

вернулась и  заняла свое место, спокойно просидев до конца 

встречи. 

   Когда я смотрю видеокассету с Вашим выступлением, то 

засыпаю. Хорошо это  или плохо? 

 Плотность информации в видеокассетах выше, чем в книгах. 

Любую информацию  невозможно принять умом, если при этом не 

работают чувства,  Новая информация приводит к изменениям 

информационной структуры организма,  и чем она масштабнее, тем 

тяжелее проходят изменения. Когда при передаче  или принятии 



информации силы заканчиваются, человек начинает зевать или  

засыпает. Чем больше масштаб гордыни и выше уровень агрессии, 

тем быстрее  человек засыпает, когда смотрит видеокассеты. 

 Мне кто-то из пациентов рассказал, что его соседи, когда 

начинают просмотр  кассет с моим выступлением, дружно всей 

семьей засыпают. И их собака тоже. 

 Кстати, когда человек спит, информация проходит лучше, т. е. в 

состоянии  бодрствования мы работаем над тактической, 

сиюминутной информацией, а в  состоянии глубокого сна мы 

взаимодействуем с информацией стратегической,  необходимой для 

нормального существования в будущем. Поэтому многим  родителям 

я советую у изголовья детей держать Библию или класть ее под  

подушку. 

Почему я люблю смотреть на огонь?

 Огонь и вода не контролируются сознанием, поэтому, когда 

человек смотрит  на огонь, ни текущую воду или слушает ритмичную 

музыку, его сознание  останавливается и ему легче преодолеть 

стрессовую ситуацию, отключиться от  любых проблем, рождаемых 

сознанием. 

 Домашнее животное, по Вашим книгам, берет карму хозяина на 

себя и может  заболеть или умереть. Одновременно говорят, что 

кошка, например, ложится  на больное место и становится легче, 

собака лижет больное место и помогает  заживлению ран. Как 

относиться к этому? 

 Давайте представим двух друзей: один исключительно ревнивый, 

второй  совершенно нет. И общение со вторым будет благотворно 

влиять на первого. 

 Если же второй будет во многом зависеть от первого и будет 

открыт ему, то  он начнет становиться все более ревнивым, и от его 

ревнивого друга к нему  могут перетекать и болезни. Общаясь, мы 

все принимаем друг от друга  информацию на тонком плане и либо 

преодолеваем “грязь”, очищая тех, к кому  привязаны, либо начинаем 

болеть болезнями тех, кого мы любим. Если в  первом случае 

преодоленный негатив помогает измениться в лучшую сторону  

близкому человеку, то во втором случае “грязь” перетекает на нас, 

человек  не меняется, хотя и чувствует облегчение, а затем наступает 



еще более  худший период. Поэтому если мы не уменьшаем 

дистанцию между собой и  любимым человеком, внутренне 

допускаем его свободу, волю, т. е. 

отстранение от нас, это благотворно действует на обоих.

 То же самое с животными. Если мы любим домашнее животное, 

но позволяем ему  в какой-то степени внутренне не зависеть от нас, 

то оно получает от нас  грязную энергию, а возвращает нам чистую. 

Животному легче преодолеть зависимость от человеческих
ценностей.

 Энергетическая его конструкция отличается от человеческой, 

хотя на более  глубинных уровнях такой разницы нет. Кстати, то же 

самое происходит и с  растениями. Если мы сажаем растение, 

выращиваем его, поливаем, возникает  интенсивный энергообмен. 

Поскольку повышенная агрессия и болезни возникают  как 

гипертрофированная зависимость от различных слоев сознания (то, 

что мы  называем “интеллектом”, — это один из слоев сознания), то 

растению, у  которого высшие слои сознания неразвиты, гораздо 

легче преодолеть  негативную информацию. Поэтому, сажая на 

огороде различные растения, мы в  какой-то степени выращиваем 

домашнюю аптеку. Пребывание на природе  оказывает на нас 

лечебное воздействие, потому что энергетика пространства  там 

лучше сбалансирована, чем в городе. В крупных городах 

пространство  закодировано повышенной ориентацией на 

способности, интеллект,  человеческие ценности. Если человек 

занимается умственной работой и  периодически не выключается из 

городской атмосферы, это может со временем  дать отрицательные 

последствия. 

 Информационную структуру пространства я остро почувствовал 

полгода назад,  когда был в Израиле. Я неважно себя чувствовал. 

Пошла активизация очень  высокого кармического уровня, 

зависимость от которого я никак не мог  снять. Слава Богу, в момент 

приема пациентов я вхожу в состояние  внутренней отрешенности, 

достаточное для того, чтобы мои проблемы не  передавались 

пациентам. Но мой выход на каждый новый уровень  

сопровождается потерями, неприятностями и болезнями. 



 У меня был постоянный зуд в ушах, никакие молитвы не 

помогали. Недалеко от  города Эйлата, где я жил, есть заповедник, 

представляющий из себя пустыню,  но не песчаную, а с причудливым 

горным рельефом. Мой знакомый предложил  мне отправиться туда, 

я с удовольствием согласился. 

 И вот мы едем по трассе, я любуюсь лежащей в нескольких 

километрах от  трассы Иорданией, великолепными горами, 

имеющими самые причудливые  очертания. Вокруг обширная 

территория с редкими деревьями и чахлым  кустарником. 

Единственное, что мешало любоваться красотой тамошних мест,  это 

постоянный зуд в ушах. Вот мы свернули с трассы и, проехав 

несколько  километров, начали путешествие по территории 

заповедника. 

Я и не подозревал, что пустынная местность может быть такой
красивой.

 Красивый пейзаж вызывает в душе определенные чувства. Если 

пейзажные планы  постоянно меняются, значительно отличаясь один 

от другого, то в душе  возникает фейерверк чувственных образов, 

доставляя огромное наслаждение. 

 Хороший дизайнер и архитектор, оформляя две или три комнаты 

помещения,  создают в каждой свой стиль, свой характер, свою 

энергетику. Переходя из  одной комнаты в другую, оказываешься в 

разных пространствах. Когда  пространство меняет свои 

характеристики, это раскачивает  энергоинформационную структуру 

человека и расширяет его познавательные  возможности. 

 Я очень просто отличаю хороший спектакль или плохой, хорошая 

картина или  нет. Насколько пространство и время на сцене 

отличаются от пространства и  времени зала, настолько интересней 

смотрится спектакль. Насколько  пространство картины пружинит, 
сопротивляется и отделяет себя от  окружающей среды, настолько 

выше ценность картины. 

 Многие люди делают ошибку, строя дачу в соответствии со своей 

квартирой и  ее энергетикой. Конструкция дачи, ее пространство 

должны в корне  отличаться от квартиры, где человек живет 

постоянно. Тогда он легче может  освободиться от своих проблем и 

привести себя в порядок. 



 Но я отвлекся. Вернемся в пустыню. Около четырех часов мы 

двигались по  заповеднику. А потом поехали домой. 

 Мы выехали на трассу, и тут у меня резко зачесались уши. До 

меня  неожиданно дошло, что все то время, пока мы находились в 

пустыне, зуда не  было, он попросту исчез. Тогда я понял, почему 

молитва многих людей  неэффективна. К Богу нужно идти чистым, 

забыв про все и все отбросив. К  Нему нужно обращаться, чувствуя 

себя крохотным ребенком, у которого ничего  нет, кроме желания 

любить. 

 Многие молятся, внутренне крепко держась за свои хлопоты, 

планы на  завтрашний день, претензии, сожаления и обиды. Да еще и 

молятся не для  того, чтобы подняться над всем и отрешиться от 

всего и при этом измениться  внутренне, а для того, чтобы выпросить 

здоровья, благополучия и других  человеческих ценностей. Если в 

основе молитвы лежат чисто шкурные  соображения, она, в лучшем 

случае, будет неэффективна. 

 Но вернемся к животным, с которых мы начали. Как бы ни 

старались помочь  нам те, кто находится рядом, II те, кто пас любит, 
это только фон. Если мы  сохраняем озлобление и оправдываем свою 

ненависть, если мы не хотим  отстраниться от своего человеческого 

“я”, то никакой самый лучший фон нам  не поможет. И мы только 

повредим тем, кто пытается помочь нам внешне и  внутренне. 

   Уважаемый С. Н., благодарим Вас за внука, от родовой травмы не 

осталось и  следа. Если можете, помогите нашему сыну семнадцати 

лет: связался с плохой  компанией, опасаемся за его судьбу. Как 

можно ему помочь? 

 Родовая травма у внука была связана с кармой семейной. 

Родители начинают  работать, им помогают дед с бабкой, и 

физическое состояние может меняться  весьма быстро. У сына не 

только родительская карма, но и карма пришлых  жизней. 

Зависимость от принципов, идеалов, т. е. духовных ценностей  

второго уровня, весьма высокая. Поэтому может присутствовать 

нежелание  учиться, читать книги, тяготение к бездуховному 

поведению, тенденция  развала своей судьбы, т. е. постепенное 

масштабное отречение от духовных  ценностей. Здесь родителям 

просто нужно работать дальше. Сначала  приводится в порядок 



первый, более легкий слой семейной кармы. И. если  усилия 

постоянные, по прошествии некоторого времени начинают меняться  

более глубинные слои. У ребенка улучшения могут наступить не 

сразу. И даже  некоторое время будут спады, не бойтесь этого. Если 

вы начали молиться,  забудьте о любых страхах. Страх попросту 

перечеркнет все ваши усилия. И  потом, несмотря на неважные 

параметры, общее поле сына намного лучше. Так  что продолжайте 

работать дальше. 

   Что делать, если ребенок не хочет учиться? 

 Нежелание учиться — это то же самое, что высокая температура 

у ребенка. И  свидетельствует о большом внутреннем 

неблагополучии. Поэтому лечить нужно  неблагополучие в первую 

очередь переменами в себе. И не рассчитывайте, что  за неделю Вы 

справитесь с такой проблемой. Нужно рассчитывать на серьезную  

работу над собой. 

 Я помню, в одно из первых моих появлений в Нью-Йорке ко мне 

пришла  женщина, у которой была проблема с дочерью. Я сказал, что 

ситуация  неважная. Повышенная ориентация на интеллект, 
способности и карьеру начали  разваливать судьбу. Для такой 

ориентации на карьеру и способности нужно  раз в пять больше 

запасов любви и ориентацию на накопление любви. Женщина  начала 

работать над собой, а через месяц ее дочь бросила учебу. 

— Я не хочу учиться, — сообщила она матери, — и не буду!

Молиться соглашалась, а учиться — нет. Целый год она в школу не
ходила.

 Потом опять пришла в школу и продолжила учебу. Не так давно я 

с ними  встретился вновь. Теперь возникла иная проблема. 

 — Вы знаете, — говорила дочь, — я сдавала одновременно 

экзамены в колледж  и в Колумбийский университет, он один из 

самых престижных в Америке. И  оказалось, что успешно прошла 

экзамены в обоих местах. Я хотела узнать,  могу ли я без вреда для 

себя учиться в Колумбийском университете, или мне  лучше пойти в 

колледж? 

 — Испытание Вы прошли. Состояние гармоничное. Претензий у 

меня нет. Теперь  можете спокойно учиться в Колумбийском 

университете, — ответил я ей. 



 Сын двенадцати лет, четвертый год — конкретного диагноза нет 

— сильно  снижен иммунитет, четвертый год субфебрильная 

температура. Все это время  вынужден не посещать школу. Назовите, 

пожалуйста, автора. 

 Если температура держится долго, это означает неблагополучие с 

будущими  детьми. В поле Вашего ребенка возможная смерть двоих 

детей и нерожденный  третий. Зацепка за способности 250—300%, за 

будущее, за идеалы -— около  700. Говоря простым языком, 

внутренний уровень гордыни огромный. От  тяжелой болезни и 

смерти ребенка спасает добродушие, которое есть в его  характере. 

Оно пришло от Вас, но и фон гордыни — тоже пришел от Вас. С  

мировоззрением, особенно в период зачатия ребенка, у Вас было 

весьма  неважно. Вы хронически не проходили испытания на 

унижение способностей,  интеллекта, сознания своего человеческого 

“я”. 

 Фон претензий к мужу был очень высок. И осуждать людей Вы 

любили. Для  того, чтобы у Вашего сына были дети, нужно, чтобы была 

унижена его  гордыня, и это достигается через снижение иммунитета, 

высокую температуру,  слабость. Нужно на какое-то время 

остановить нацеленность на способности,  интеллект и карьеру. Ибо, 

если эта зависимость усилится, мальчик может  погибнуть. 

Ухудшение состояния препятствует посещению школы и спасает  

мальчика. 

 В первую очередь нужно заняться собой. Любая женщина должна 

начать с того,  что прощает и снимает претензии к мужчинам, начиная 

с раннего возраста,  молясь не только за себя, но и за потомков. 

Вспоминайте все моменты, когда  Вы подавляли в себе чувство 

любви, и проживайте все заново с "хранением  этого чувства. 

 Проходя по жизни, принимайте любое унижение как 

драгоценное лекарство для  себя и сына. Учитесь останавливать 

сознание, убирайте сожаления, страхи,  критику, анализ ситуации. 

 Во время работы над собой сознание не должно Вам мешать. 

Старайтесь как  можно меньше думать. Уединение, голодание, 

дыхательные и другие техники  отстранения могут помочь в этой 

работе. 



 Через месяц — полтора после того, как начнете работать над 

собой, можно  потихоньку подготавливать сына к новой информации 

и давать ее постепенно,  не навязывая, а предлагая. В период с 

десяти до четырнадцати лет активно  формируется судьба ребенка, а 

также характер, здоровье и судьба его  будущих детей. И в этот 

период, когда у будущего родителя идет  формирование, дед и бабка 

будущих внуков имеют на них большее влияние, чем  их ребенок, т. е. 

будущий родитель. Соответственно, за здоровье внуков дед  и бабка 

часто отвечают в большем масштабе, чем родители. 

 Правильно воспитанное мировоззрение и характер спасают не 

только наших  детей, но и внуков. Агрессивные эмоции родителей в 

период полового  созревания ребенка отграничивают запас тех сил, 

которые расходуются у  ребенка на сформирование благополучной 

судьбы, раскрытие его возможностей. 

 Масштаб возможностей человека, благополучие его судьбы в 

значительной  степени определяется внутренним состоянием его 

родителей до зачатия и во  время беременности, а также в период 

полового созревания. 

 Кстати, ранняя половая жизнь значительно обесточивает 

духовный потенциал  ребенка, серьезно сужая реализацию его 

жизненных возможностей в будущем. 

 Обычно стремление к ранней половой жизни обнаруживают те 

дети, которым для  выживания необходимо резкое уменьшение 

духовного потенциала, т. е. 

 родители которых зацепили их за духовные ценности через 

постоянные  сожаления, страхи, осуждения и обиды. 

 В США у детей тенденция к ранней сексуальной жизни очень 

высокая, и это  вполне понятно. Туда приезжают люди с очень 

высоким духовным потенциалом,  и американский прагматизм, 

повышенная ориентация на материальные блага на  какое-то время 

спасают положение. Но этот повышенный прагматизм постепенно  

лишает детей тех тонких духовных структур, из которых 

формируются их  будущие возможности. 

 Если дети с рождения не имеют мощного ДУХОВНОГО 

потенциала, то такая  тенденция лишает их многих возможностей. В 

первую очередь родителям нужно  понять простой факт. Мы с 



детства стараемся избавить ребенка от всех  болезней и при этом не 

обращаем внимания на его характер, его отношение к  людям и к 

окружающему миру, забывая, что именно здесь кроются корни  

будущих заболеваний и будущего жизненного неблагополучия. И чем 

раньше мы  приводим в порядок душу ребенка, тем счастливее и 

здоровее мы делаем не  только ребенка, но и самих себя. 

   Сергей Николаевич, как выйти замуж? Есть у меня шанс? 

На сегодняшнее утро шансов у Вас не было. Сейчас есть, но
небольшие.

Рассчитывайте в среднем на два года серьезной работы над
собой.

 Неблагополучие идет и по отцовской, и по материнской линиям. 

Здесь и  ревность, и гордыня, и огромный фон претензий к людям. Я 

думаю, некоторое  время лучше вообще не думать о замужестве. Это 

слишком сильная доза. 

 Сначала желательно все силы направить на внутренние 

изменения, даже если  отношения с мужчиной непродолжительны, и 

он обрывает связь первым. 

 Главное — учитесь думать любовь и чувствовать любовь. Учитесь 

быть  добродушной по отношению к мужчине, находящемуся рядом с 

Вами, не  предъявлять ему претензии, но и одновременно быть 

внутренне отстраненной  от него. Если сможете это сделать, то 

вопрос замужества — это вопрос  времени. 

   Существует много случаев, когда после прочтения Ваших книг у 

людей  улучшается характер, проходят болезни, выравнивается 

судьба. Но ведь есть  очень много подобной литературы, но там 

результаты нулевые. Не могли бы Вы  объяснить причину? 

 Честно говоря, такого сильного воздействия я и сам не ожидал. 

Первую книгу  я писал и для того, чтобы мне легче было работать с 

пациентами, и как  профилактическое средство от заболеваний и 

несчастий. Сначала я работал  обычно. Пациент ничего не делал, а я 

на него воздействовал, постоянно  выискивая все новые и новые 

методы коррекции его состояния. 

 Потом я заметил: если пациент не хочет мне помогать и работать 

над собой,  эффект гораздо хуже. Были долгие годы мучительного 

выхода на более высокий  уровень. Когда я увидел кармические 



структуры и начал работать с ними, я  увидел то, что стало для меня 

открытием. Исковерканные линии судьбы и  здоровья оказались 

связанными с агрессивными эмоциями человека. А эмоции в  свою 

очередь — с характером и мировоззрением. 

 Во-первых, я понял, что пациент не просто должен помогать мне, 

он должен  быть лидером в работе над изменением характера, а я 

могу лишь помогать ему  энергетически. Но это все-таки еще была 

хирургия на полевом уровне. 

 Я называл человеку дату, ситуацию, когда он обижался, 

ненавидел или  ревновал, он молился, а я сидел напротив, положив 

руки на колени и закрыв  глаза, внутренним взором глядя, как 

меняется его поле и цвет его ауры. 

 Если поле начинало светиться, значит, — он молился правильно 

и  благотворные изменения в его душе происходили. Если я видел, 

что ситуация  ухудшается, я останавливал пациента и мы вместе с ним 

пытались  разобраться, в чем его подход был неправильным. 

 То, что кармические структуры подвержены изменениям привело 

меня еще ко  второму открытию. Оказалось, что то, что мы называем 

“биополем” и “душой”  человека, его “подсознанием”, — это одно и то 

же, т. е. энергетически  воздействуя на тело человека, мы 

воздействуем и на его душу. А поскольку  на энергетическом уровне 

мы связаны друг с другом, становится очень  важным, кто 

воздействует, т. е. требования, предъявляемые к тому, кто  лечит, 
становятся намного более высокими. И чем глубже и тоньше  

проникновение в душу другого человека, тем большую 

ответственность несет  целитель и тем чище должна быть его душа. 

И третье, очень важное открытие.

 Я видел, что все методы воздействия на душу человека — 

логические,  экстрасенсорные, колдовские, энергетические, 

психические (гипноз,  внушение) дают временное улучшение 

ситуации. При более мощном воздействии,  чем лучше физическое 

состояние тела, тем хуже состояние тонкого плана. 

 Сброс “грязи” происходит на потомков. Единственное, что не 

давало  отрицательных последствий при сколь угодно глубоком 

проникновении в душу,  это покаяние и молитва, т. е. я как ученый 



пришел к выводу, что полное  оздоровление тела и души невозможно 

без религиозного сознания, без понятия  “любовь к Богу”. 

 Когда дело касается физического и духовного здоровья человека, 

научное  мировоззрение, каким бы высокоразвитым оно ни было, 

должно сотрудничать с  мировоззрением религиозным. В главном 

отдавая пальму первенства именно ему. 

Четвертое открытие, которое я сделал.

 Мать, изменяя свое глубинное состояние, может уберечь своего 

ребенка от  настоящих и будущих болезней, улучшить его характер и 

судьбу. За этим  выводом кроется очень многое. 

Пятое.

 Многие неизлечимые заболевания неподвластны врачам потому, 

что причина  кроется не в больном человеке, а в его детях и внуках. 

Он расплачивается  за то неблагополучие, которое передал своим 

потомкам. 

 К шестому открытию я пришел неожиданно. Как-то мне 

позвонила знакомая,  которая была в очень плохом состоянии. Поле 

было весьма неважным. Раньше  бы я ей сказал:  — Отмаливай вот эту 

ситуацию, где ты обижалась, вот ту ситуацию, где  ненавидела, и т. д. 

 Я сначала решил растолковать ей, почему она обижалась и 

ненавидела. Я  объяснял ей, что ее обиды и претензии — это 

результат того, что она  неправильно относится к миру. Все это я 

говорил для того, чтобы ее  сознание не сопротивлялось, когда она 

начнет молиться. И только я хотел  переходить к конкретной работе, 

как вдруг увидел, что поле моей знакомой  уже стало чистым. 

 Оказывается, мне не надо было воздействовать на женщину 

энергетически, ей  не нужно было вспоминать своп многочисленные 

обиды. Оказывается,  правильное мировоззрение может лечить не 

хуже любого энергетического  воздействия. 

 Значит, изложенное в книгах правильное понимание мира может 

помогать  человеку в выздоровлении без моего участия. 

Седьмое.

 Я считал, что обладание духовными ценностями, особенно 

высшими, такими,  как мораль, нравственность, идеалы, принципы, 

несет в себе только  положительный смысл и не может иметь 

отрицательных последствий. Оказалось  — может. 



 Все, что мы ставим выше любви к Богу, постепенно дает 

отрицательные  последствия. Я понял, для чего мы появились на этот 

свет, для чего живем. 

 Для того, чтобы накопить любовь к Богу, увеличить Божественное 

в своей  душе, используя для этого всю палитру человеческого 

счастья. 

 Многие книги, которые я читал, были созданы людьми, 

описывавшими путь  познания, лестницу, идущую наверх. Но там был 

не их опыт. Поэтому многие  ступеньки отсутствовали. Мы можем 

подняться на пять ступенек, но если  следующих пяти нет, то, 

насколько длинна лестница, нас уже не интересует. 
 При работе над книгами для меня было очень важным не 

количество ступенек,  а их связь Друг с другом. Это давало 

возможность подняться по ним другим  людям, когда я по этому пути 

уже прошел. И, когда я подхожу к новым  ступеням, т. е. прикасаюсь к 

новому пласту информации, мое видение не  работает. Проблема не 

видна снизу, ее можно увидеть только сверху. У меня  начинаются 

неприятности, я болею, меня предают в очередной раз. Я также  

молюсь и прощаю, стараюсь сохранить любовь во что бы то ни стало, 

и так  месяц за месяцем, пока не переболею и не отстранюсь от той 

информации,  которую получил. 

 Еще с детства я чувствовал в себе большие способности. Если не 

смогу  научить людей тому, что я ношу в себе, то не смогу развить 

собственные  внутренние возможности. Для меня главным всегда 

была необходимость  передать то, что я понял и почувствовал, 

другим. 

 А поскольку для того, чтобы передать информацию, ее нужно 

было  сгруппировать в систему, а это было тяжело, я начал 

сознательно тормозить  реализацию своих способностей. Я думал, 

что ничего не смогу добиться, а  вышло наоборот. Для того, чтобы 

что-то получить, сначала, оказывается,  надо учиться что-то отдавать. 

   Я люблю своих родителей, но у меня лет с одиннадцати начало 

ухудшаться  зрение. Как Вы думаете, почему? 

 Внешние параметры и рисунок полей у вас неплохой. Но 

внутренний, глубинный  — неважный: повышенная зависимость от 

отношений, идеалов, любимого  человека. 



 В прошлых жизнях было много осуждения и презрения к тем, 

через кого давали  унижение отношений, идеалов, высших слоев 

сознания. 

 В этой жизни даже несильные ревность и презрение могут дать 

серьезные  последствия. В период полового созревания происходит 

повышенный контакт не  только с потомками, т. е. с будущим, но и с 

прошлыми жизнями. И в этот  момент может произойти обострение 

любых заболеваний. 

 В первую очередь нужно научиться любить, не привязываясь и не 

вцепляясь в  любимого человека. Любить и каждую секунду быть 

готовой потерять того,  кого любите. 

   Я сменила имя и фамилию, работаю по Вашим книгам, но 

происходит полный  развал по судьбе, нет работы, мужа, квартиры, 

болеем с ребенком почти  непрерывно. Что делать? 

 Шансов быть здоровым и выжить у ребенка было около 2%. 

Зацепка за  способности в восемь раз выше смертельного уровня. 

Зацепка за идеалы — в  семь раз, т. е. будущее было семикратно 

закрыто. Уровень гордыни в  двадцать раз выше нормы. Причина: 

характер и мировоззрение матери. Сейчас  возможности выжить и 

быть здоровым у ребенка — около 60%. Гордыня вдвое  выше нормы. 

Общее поле неплохое. Мировоззрение у Вас стало намного лучше,  

характер по-прежнему тяжелый. Здесь продвижение пока 

медленное. Еще  полгода будет неважно. Сумеете сохранять любовь и 

идти дальше — все  преодолеете. 

   Мой сын (21 год, инвалид) часто спрашивает: “Любишь ли меня?” 

От молитв  плачет. 
 В прошлых жизнях (во второй, третьей и четвертой) причиной 

болезни II  смерти Вашего сына была ревность. Зависимость от 

любимого человека  огромная. Боязнь потерять любимого человека 

— соответственная. Его потомки  до четвертого колена пропитаны 

огромной зависимостью от отношений с  любимым человеком. 

У него самого зацепка за отношения в девять раз выше
смертельной нормы, т.

 е. такое испытание по жизни ему было не поднять, через людей 

не  очиститься. Поэтому сразу дана болезнь. Когда человек молится, 



он  устремляется к Богу и в этот момент вольно или невольно 

отстраняется от  человеческого счастья, от всего того, что ему дорого. 

 А поскольку зависимость от человеческого счастья у него очень 

сильная, то  слезы — это результат душевной муки при таком 

расставании. 

 Пускай чаще молится, душа постепенно привыкнет. Ну, а Вам 

нужно молиться,  вспоминая себя беременной. Ваши глубинные 

изменения и внутреннее отрешение  от того, что дорого, могут очень 

помочь Вашему сыну. 

   Смогу ли я избавиться от кожных заболеваний? Как вы 

относитесь к  Православной церкви? 

 У Вас сильное неблагополучие с будущими детьми. С 

отношениями,  способностями — более-менее нормально. Но с тем, 

что лежит в их основе —  духовностью, благородством, идеалами, — 

весьма неважно. 

 Принять очищение через предательство, несправедливость, крах 

идеалов на  момент написания записки можете процентов на десять, 

а нужно — минимум на  пятьдесят. Сильная подсознательная 

агрессия по отношению к мужчинам  разворачивается программой 

самоуничтожения. Подсознательная агрессия по  отношению к себе 

около 300 единиц. Кожные проблемы связывают,  останавливают 

около 200 единиц. Остальное приходится на мочеполовую  систему и 

на детей. Надо серьезно поработать над собой, иначе проблем с  

детьми и со своим здоровьем не избежать. К Православной церкви у 

меня  отношение хорошее. 

   Можно ли однозначно определить причину псориаза? Или это 

конкретно для  каждого? 

Однозначно определить нельзя.

 Кожа блокирует программу самоуничтожения. У некоторых такая 

блокировка  реализуется через онкологию или тяжелые проблемы с 

кишечником, или  мочеполовую систему. Обобщая то, что видел, могу 

сказать: псориаз — это  тема не ревности, а повышенной гордыни, и, 

как правило, тогда, когда эта  гордыня повредила детям, настоящим 

или будущим. Это внутреннее отречение  от любви к людям, когда 

собственные принципы и цели, собственное  благополучие и 

способности оказываются слишком значимыми. 



   Наша дочь решила идти в монастырь. Девочка — умница, 

отличница. Мы  воспринимаем это трагически. Откуда такая 

программа? Как к этому  относиться? Нам кажется, что это сродни 

самоубийству. Так ли это? 

Самоубийство отягчает душу, а в монастыре душа очищается. Это
разные вещи.

У вашей дочери перекрывается возможность иметь детей, и она
это чувствует.

 Зависимость от способностей у нее около 200 единиц, а от 

духовности и  идеалов — около 700. С такими параметрами 

нормальная жизнь невозможна, и  она это тоже чувствует. Здесь 

очень много пришло от обоих родителей, т. е. 

 от вас. В первую очередь нужно простить друг другу взаимные 

обиды до  зачатия и во время беременности. У вас слишком жесткое 

отношение к миру и  ориентация на сознание. Вам обоим нужно 

делать то, что делают монахи в  монастыре: отрешаться от проблем 

своего тела и своего сознания, заниматься  благотворными 

изменениями в своей душе. Насколько приведете в порядок  себя, 

настолько сумеете помочь своей дочери и оживить души внуков, 

тогда,  может быть, девочке в меньшей степени нужно будет 

отстраняться от всего  человеческого счастья для того, чтобы 

нормально развиваться дальше. 

   Имеют ли отношение к карме классические и чудесные 

меридианы? Если имеют,  то какое? 

 Для того, чтобы нормально развиваться, мы должны 

взаимодействовать с  окружающим миром. 

 Все наши шесть органов чувств направлены на это. Но это только 

внешний,  весьма поверхностный уровень обмена. Без 

энергетического обмена, без  тонкого энергетического контакта со 

всей Вселенной мы существовать не  сможем. Поскольку 

заболевание начинается на тонком плане, работа  энергетических 

каналов нарушается первой, а потом уже проявляются  нарушения 

функций органов, желез и т. д. 

 Бездействуя на энергетические каналы, мы можем лечить 

человека от  какого-то заболевания намного эффективней. Но если 

при этом у пациента  все-таки не происходит благотворных 



изменений в душе, отрицательные  последствия, скажем, уже не в 

виде болезни, а в форме неприятностей по  судьбе, проблем с 

потомками, могут присутствовать. Чем гармоничнее внутри  душа 

целителя, воздействующего на каналы, и чем больше готовность 

пациента  измениться в сторону добродушия, тем меньше 

отрицательных последствий  будет иметь такое воздействие. 

   Сергей Николаевич, помогите, пожалуйста, избавиться от 

навязчивой мысли,  что в смерти своей бабушки и последовавших 

после этого ряда смертей  родственников и окружающих меня людей 

есть моя вина. И сейчас у меня очень  сложные отношения с мамой, 

она тяжело больна. 

 Мне одна женщина сказала:  — Теперь я понимаю, что в болезни 

своей дочери виновата я, и вся  ответственность лежит на мне. 

 — Такое отношение к ситуации является медленным 

самоубийством, — объяснил  я ей. 

 Когда мы говорим “я”, то подразумеваем наше тело и наше 

сознание, но  поскольку мы все носим Бога в душе, то наше высшее 

“я” растворено в Боге и  любви. А вторичное человеческое “я” — из 

сознания, т. е. времени,  пространства и материи. И если вечное “я” 

состоит из любви, то  человеческое “я” состоит из совокупности 

ситуаций, в которых пребывала  физическая оболочка, т. е. наше 

человеческое “я”, — это совокупность  поступков, чувств и мыслей, из 

которых формируется характер и  мировоззрение человека. 

 Поэтому говорить: “Я виноват”, — человек не имеет права. 

Виноваты мои  неправильное мировоззрение, характер, плохое 

воспитание, неправильное  отношение к прочитанным книгам и 

полученной информации. Их нужно изменить,  и следует заниматься 

этим. При правильной работе над собой происходит  увеличение 

Божественного в душе. Это ощущается как непрерывное счастье и  

радость, которые ни от чего не зависят, как бы ни менялась 

амплитуда  человеческих взлетов и падений. Человек, который начал 

жить ради  увеличения Божественного, помогает не только себе, но, 

даже на физическом  уровне, своим родственникам. Мне пациенты 

часто говорили, что после  встречи со мной менялось физическое 

состояние и судьба не только у них, но  и у всех родственников, 

причем уже на следующий день. 



 Мне сначала трудно было поверить в такую мощную 

энергетическую связь, но  потом, наблюдая десятки и десятки 

подобных случаев, я принял это как факт. 
 Все родственники, как правило, объединены какой-то общей 

тенденцией,  глубинным характером и мировоззрением. Это дает 

защиту каждому и какое-то  время подстраховывает его. Но это 

возлагает на человека и большую  ответственность за свои поступки, 

т. е. мы можем отвечать за вред,  нанесенный не только нашим детям, 

но и всему роду. Мы идем как альпинисты  в связке, и здесь 

бессмысленно радоваться или протестовать. В жизни  каждого 

народа, всего человечества, в жизни Земли и Солнца происходят  

периодические всплески концентрации на тех или иных ценностях. 

И, если  негативная тенденция рода входит в резонанс с таким 

всплеском, этот род  вымирает. Так что, если вдруг начали умирать 

родственники, это означает,  что пора обращаться к Богу и работать 

над собой. 

   Уважаемый Сергей Николаевич, если какое-то лечение само 

“плывет в руки”,  как к этому относиться: как к искушению, или Бог 
дает возможность как-то  облегчить наше существование? 

 Мне недавно одна женщина призналась: — Вы знаете, я была у 

Вас на  семинаре. После семинара у меня началось резкое ухудшение 

здоровья:  сильнейшие боли в кишечнике, подобные боли у меня уже 

были года четыре  назад, но я их тогда вылечила. Сейчас лекарства 

перестали помогать. Мне  врачи говорили, что это какая-то 

инфекция, которая находится в кишечнике и  периодически дает 

обострение. Но на этот раз боли не проходили, и вдобавок  началось 

ухудшение здоровья у сына. Я пошла к женщине, которая занимается  

магией и лечением, и та помогла мне, мое состояние улучшилось. 

Скажите,  пожалуйста, не нарушила я чего-либо? 

 — Нет, никаких нарушений я не вижу, — ответил я. — Вы знаете, в 

такой  ситуации я так же, как и Вы, побежал бы к знахарке. Но, скорее 

всего, —  это отсрочка, а не лечение. И потом не всегда целитель 

просто сбрасывает  болезнь с одного места на другое. Ну вот 

представьте себе: целительница в  прошлой жизни была невероятно 

ревнива, но она начала прощать, научилась  сохранять любовь и 

преодолела свою ревность. И свой опыт по преодолению  ревности 



она подсознательно передает Вам. Если причина Вашей проблемы 

была  связана с ревностью, то наступит улучшение без каких-либо 

негативных  последствий. Но если Ваше мировоззрение при этом не 

изменится и Вы начнете  ревновать с новой силой, то можете 

получить более тяжелое заболевание,  которое целительница уже не 

вылечит. Поэтому правильное мировоззрение и  поведение важнее 

любых лекарств, оно рано или поздно дает здоровье. А  иногда 

человек начинает двигаться в правильном направлении, но его  

подсознание слишком инертно, и в таком случае дополнительное 

лечение  помогает быстрее справиться с ситуацией. 

 У меня был следующий случай... Одна пациентка рассказала, что у 

ее матери  рак. Мать прочитала мои книги и отказалась от таблеток и 

от любого другого  лечения. Я посмотрел поле женщины и сообщил 

ее дочери, что нужно  возобновить медикаментозное лечение и 

продолжать его несколько месяцев. 

 Сейчас она может не справиться с инерцией своего характера и 

глубинного  мировоззрения. Реальные изменения в глубинной 

энергетике начинаются месяца  через три. Так что пусть продолжает 

лечение, меняя себя эти три месяца, и  потом организм сам покажет, 
что нужно делать, хотя иногда глубинные  изменения происходят 

стремительно. 

 Недавно пациентка рассказала мне, что у ее матери, которой 

было  восемьдесят лет, обнаружили раковую опухоль. Несмотря ни 

на какое лечение,  опухоль продолжала расти. После того, как 

старушка прочитала мои книги и  пересмотрела свою жизнь, опухоль 

расти перестала, но не рассосалась. 

Женщина спрашивала, в чем дело?

 — Наше сознание многослойно, — объяснил я ей, — когда 

меняется наш  характер и мировоззрение, начинается изменение 

первого слоя подсознания. 

 Если изменения происходят стабильно я человек отрешается от 

всего, что ему  дорого, ради любви к Богу, то начинается 

просветление второго слоя. 

 Скажем: первые два слоя — это мы и наши дети, до четвертого 

слоя — наши  внуки, до седьмого — правнуки. У каждого слоя есть 

своя инерция, поэтому  нужно время для того, чтобы глубинно 



очистить свою душу. То, что  чувствовали наши отец и мать, деды и 

бабки, является частью наших чувств  сейчас, в эту секунду, т. е. меняя 

себя, мы меняем карму прошлых жизней и  карму родительскую. Но 

это не все. Мы также живем чувствами наших детей и  будущих 

внуков и правнуков. Я много раз объяснял пациентам:  — Вам сейчас 

не хочется жить, Вы потеряли вкус и смысл жизни, но это  эмоции не 

Ваши, а Вашего ребенка. Все это сейчас сидит в его подсознании и  

может привести к его гибели. Поэтому большая часть таких эмоций  

возвращается к Вам. Вы в юности передали их своему ребенку, они  

увеличились в нем и теперь возвращаются к Вам. Так что меняйтесь 

не только  в настоящем, но и в прошлом. 

 — Опухоль не рассасывается, — объяснил я женщине, — потому 

что у Вашей  матери программа агрессии по отношению к любви из-

за неправильного  отношения к миру проникла до уровня правнуков. 

Ей просто нужно продолжать  дальше работать над собой, чтобы 

изменения были более кардинальными, ну, —  и молиться за своих 

потомков. 

 Возвращаемся к вопросу, изложенному в записке. Любые 

лекарства, таблетки и  энергетические вмешательства воздействуют 

на конкретного человека, который  начал курс лечения, но не на его 

детей и внуков. И если проблема касается  только меня лично, а не 

моих потомков, лечение может быть эффективным. 

 Последнее время наша связь с потомками усилилась. И таких 

случаев  становится все меньше. 

 Поэтому, я думаю, начинать нужно с работы над собой. Если Вы 

чувствуете,  что Ваших изменений недостаточно, несмотря на 

усиленную работу, тогда  нужно подключить лекарства. 

 Кстати, одна женщина спросила меня:  — Я раньше пила 

специальные чаи и настойки для очистки организма. Недавно  начала 

читать Ваши книги, и у меня началась такая же чистка. Стоит ли мне  

продолжать пить очищающие настойки? 

 — В принципе, организм сам должен очищаться от шлаков, — 

сказал я, — самые  лучшие лекарства и настойки — это все-таки 

“костыли”. Представьте: человек  научился ходить и спрашивает: 

“Нужно ли ему пользоваться костылями?”  Вы пишете в своих книгах, 

что Вас как бы ведут, Вам позволяют получать  информацию, т. е. 



подчеркиваете, что Вы исполнитель, а не автор, и вместе  с тем 

постоянно говорите: “Я сделал, я пришел к выводу”. Не подчеркивает  

ли это Вашу собственную значимость? 

 Да, я чувствую, что я в гораздо большей степени исполнитель, 

чем автор. И  было желание сказать, что я здесь вообще ни при чем, а 

только посредник  между читателями и чем-то высшим. Но в 

приведении в систему тех знаний,  которые я изложил, мне никто не 

помогал напрямую. Это работа, которую я  вел тридцать лет. В тех 

исследованиях, о которых я написал в своих книгах,  были промахи, 

ошибки, неправильные выводы. Если я только посредник, кому  тогда 

будем приписывать ошибки? Сначала я хотел выпустить свои книги 

под  псевдонимом, потом решил: эта информация очень важна, но 

как исследователь  я не застрахован от ошибок и заблуждений. 

Поэтому и решил, что не буду  прятаться за псевдонимом, и это 

заставляет меня быть более искренним. 

   Помогает ли Ваша система в бизнесе, и приходят ли к Вам на 

прием крупные  бизнесмены? 

 Бизнес — это часть нашей жизни и нашей судьбы. И работа над 

собой дает  изменение во всем, в том числе — и в бизнесе. Крупные 

бизнесмены ко мне на  прием не приходят. У них слишком 

прагматичный подход ко всему, а если мою  систему рассматривать 

как рычаг для добывания денег, это может быть  опасным как для 

здоровья, так и для кошелька такого пациента. Хотя  любопытные 

случаи происходили. Помню, как ко мне на прием пришел один  

человек:  — Послушайте, я умный, энергичный, — говорил он, — у 

меня были деньги, и  весьма большие, сейчас уже полгода сижу в 

Москве без копейки. Хоть бери  метлу и улицу мети. Я делал сотни 

попыток что-то изменить и потерпел  полный крах во всем. Это надо 

мной какое-то проклятье висит. 
 — Посмотрите на себя, — ответил я ему, — на свой характер, 

свое отношение  к людям, свое отношение к себе. Вот это и есть Ваше 

проклятье. Меняйтесь —  изменится Ваша жизнь. 

 Через несколько месяцев он опять попал ко мне на прием. Поле у 

него было  неважное. 

 — Изменения у Вас идут очень туго. Вы слишком сильно 

цепляетесь за прежнее  мировоззрение и старые привычки. 



 — Погодите, я Вам расскажу, что со мной произошло, — начал он. 

— Вы мне  говорили, что высокая скорость всех процессов 

сохраняется в течение  нескольких дней после сеанса и поэтому 

желательно от всего отрешиться и  посвятить все это время работе 

над собой. Я так и сделал. А дальше было  следующее. Через три 

недели у меня в комнате раздался звонок. Это были  люди, которым 

два года назад я занимал крупную сумму денег. Они нашли меня  в 

Москве и деньги мне вернули. Еще через неделю я договорился в 

банке на  очень крупную сумму, которую мне давали в долг без 

процентов. Я понял, что  “поперло”, и решил еще лучше укрепить 

свои позиции. Я побежал к бабке,  которая делала заговоры на удачу. 

Она долго молилась возле меня, совершала  какие-то ритуалы, 

посыпала меня чем-то, потом дала заговоренный песок и  сказала, 

чтобы я рассыпал его по квартире. Через несколько дней я пошел в  

банк, и мне отказали в займе. Потом в результате нескольких 

промахов, те  деньги, которые мне вернули, я потерял. Теперь мое 

положение еще хуже, чем  когда я приходил к Вам первый раз. Так 

что, каюсь и готов работать дальше. 

 — Ваши изменения слишком поверхностны, — сказал я этому 

человеку. —  Амбиции, ориентация на благополучие перевесили 

любовь. Чтобы деньги пришли  к Вам, нужно внутренне бежать от 

них. Попробуйте реально измениться во  второй раз. Только теперь 

все будет дольше и тяжелее. 

 Потом ассистент рассказывал, что тот человек долго ходил по 

комнате, тихо  разговаривая сам с собой. 

 — Итак, нужно срочно очистить карму. Запрусь в комнате на 

неделю, а то и  на две. Все две недели буду голодать. Так, этого мало. 

Что еще? Отключу  все мысли, все планы и сожаления. Так, чувствую: 

этого маловато. Что еще  можно сделать? Как же мне карму быстрее 

очистить? Повеситься, что ли? Нет,  рановато. 

 Больше я его не видел. Но, надеюсь, он правильно понял, в каком  

направлении нужно идти. Вообще, к понятию “бизнес” у меня раньше 

было  советское отношение. Грязь обогащения и грабеж других — 

вот и все мои  представления. Потом они начали потихонечку 

меняться. Я помню, как  советские корреспонденты брали интервью у 

японского миллиардера. Старичок  в каске и в рабочей одежде 



осматривал одну из своих судоверфей:  — Зачем Вы работаете? -— 

удивлялись корреспонденты. — Ведь у Вас же куча  денег? 

 — Это ваша цель иметь деньги, чтобы не работать, — объяснял 

миллиардер, —  а для меня — главное работа, возможность 

реализовать себя, стать умнее,  выше уровнем. Деньги — побочный 

продукт моей работы над собой. 

 Я не буду отвлекать читателей разговорами о бизнесе. В моих 

исследованиях  главное — здоровье человека и его потомства. 

Может быть, в следующей книге  я освещу эту тему подробнее. 

   Насколько опасен мобильный телефон? 

Я смотрел, что происходит на тонком плане во время разговора.

 Первые 30 секунд энергетика организма блокирует негативные 

воздействия, а  потом защита плавно начинает падать. 

После 1 минуты телефонный разговор может вредно сказываться
на здоровье.

 Причем, как ни странно, сильнее всего страдает не район головы, 

а район  мочеполовой системы. 

 После 3 минут разговора происходит деформация поля в районе 

головы, в  районе грудины (т. е. идет снижение иммунной системы) и 

также в районе  первой чакры. 

 Так что, судя по всему, разговор по мобильному телефону больше 

1 минуты  нежелателен. 

   Вот уже несколько месяцев как у меня подавленное настроение. 

Я чувствую,  что будут неприятности. И они действительно 

начинаются. Прочитал книги,  работаю над собой. 

 Но что-то сидит во мне, чего я не могу преодолеть. В чем может 

быть  причина? 

 Месяц назад я консультировал молодого человека: — У меня 

начинается  уныние, с которым не могу справиться, — говорил он. 

 — Год назад у Вас были неудачи, — объяснил я ему, — и 

достаточно  серьезные. В течение месяца Вы испытывали страх, 

тревогу, недовольство  собой. Есть интересная закономерность. 

Допустим, в настоящий момент Вы  живете эмоциями, которые 

пришли из прошлого; допустим, что это эмоции  радости, оптимизма, 

добродушия. И вот сейчас у Вас огромные неприятности,  стресс, 

который Вы не можете преодолеть. У Вас происходит взрыв  



недовольства, ненависти и уныния. Из этого количества агрессивных 

эмоций  Вы чувствуете только десять процентов, остальные уходят в 

подсознание. А  затем неприятности заканчиваются, и эти десять 

процентов быстро  рассеиваются на внешнем уровне. И все это 

время Вы держались на запасе  старых эмоций. Через год, в это же 

время, ушедшие в глубину подсознания  агрессивные чувства 

поднимаются наверх, и на чистом, безоблачном фоне у  Вас 

начинается хандра, уныние, вспышки недовольства окружающим 

миром. Если  Вы это не преодолеете, то начинает разрушаться не 

только Ваше внутреннее  состояние, но и здоровье, Ваши дела. Т. е. 

любое событие размыто во  времени. От него как бы идут круги в 

прошлое и в будущее. Так что, если Вы  испытали приступ хандры, 

посмотрите в прошлом, какие события у Вас были в  этот день и 

месяц, и внутренне проживите их правильно. 

 Есть еще одна любопытная закономерность. Допустим, в 

прошлой жизни, в  возрасте сорока лет у Вас начались неприятности 

и несчастья. Они длились  два—три года. И все это время Вы 

постоянно источали негативные эмоции. Еще  через пять лет Вы 

начали тяжело болеть, а затем умерли. И в этой жизни в  сорок лет, 
несмотря на отсутствие неприятностей, у Вас ухудшается  внутреннее 

состояние. Неизвестно, откуда “выползает” агрессивное чувство. 

 И, несмотря на то, что у Вас сейчас правильное мировоззрение и 

Вы  начинаете работать над собой, полностью справиться с 

ситуацией Вам не  удается. И это может длиться два—три года. Если 

Вы махнете на все рукой и  перестанете работать, то повторите свою 

судьбу в прошлой жизни. Если не  будете сдаваться, то проведете 

пару мучительных лет, но через пять лет уже  не будет болезни и 

смерти. 

 А если сумеете серьезно работать, то Ваши глубинные изменения 

затронут  слой прошлой жизни и через несколько месяцев Вы 

пройдете такое испытание,  даже не поняв, настолько оно было 

серьезным. 

 Пару дней назад я говорил с одним человеком: — Год назад я был 

у Вас на  приеме. Вы мне сказали, что у меня родится ребенок. 

Ребенок недавно  родился, но у меня какое-то странное чувство. Я бы 



хотел, чтобы Вы его  посмотрели. — Девочка или мальчик? — 

Девочка. 

Я дистанционно посмотрел поле.

— Странно, у Вас должен был родиться сын. По энергетике это
душа мальчика.

— А Вы мне и говорили, что родится мальчик, -— сказал он.

 — Странно, если пол ребенка поменялся, значит, присутствует 

программа,  которая опасна для мальчика. Но я никаких опасных 

изменений в поле ребенка  и в Вашем тоже не вижу. 

 — У меня есть ощущение, что дочка может погибнуть, — 

медленно сказал  человек. 

 — Вы, наверное, чувствуете событие, которое закодировано на 

слишком тонком  для меня уровне, — ответил я. — Я при диагностике 

вижу более плотные  планы. Попробуем посмотреть по прошлым 

жизням. Восемьдесят—девяносто  процентов событий в нашей 

жизни определяются последними тремя—четырьмя  жизнями. Два 

часа я бился над этой загадкой. И наконец понял, в чем дело. 

 — Вы знаете, — сообщил я, — когда смотрю поле, то сразу вижу 

структуры  ненависти, презрения, обиды, т. е. агрессию по 

отношению к другим. 

 Агрессия по отношению к себе чаще всего невидима. А 

“подрезает” она  здоровье и судьбу основательно. Вы, по прошлым 

жизням, многого добились, и  чувство Вашей собственной 

значимости превысило опасные пределы. Перед  рождением 

ребенка Вам дали испытание, которое Вы не выдержали. И вместо  

вспышки любви дали вспышку уныния и самоуничтожения. В третьей 

жизни у Вас  был сын, он умер после рождения. Во второй жизни — 

то же самое. В прошлой  жизни родилась дочь, но и она тоже умерла 

после рождения. И каждый раз,  особенно в третьей и во второй 

жизнях, Вы не могли сохранить любовь в  достаточной степени. В 

этой жизни Вы начали работать над собой. Ситуация  намного 

улучшилась. Но до конца она не преодолена. Нужно продолжать 

работу  над собой и отмаливать не только детей, но внуков и 

правнуков. 

 Обычно в скольких прошлых жизнях Вы подавляли любовь в 

стольких будущих  поколениях потомков эта тенденция присутствует. 



 — С чего нужно начинать? — спросил пациент. — Представьте, 

что в этой  жизни Ваш ребенок умер и постарайтесь сохранить 

любовь к Богу, несмотря ни  на что. Тогда девочка будет жить. Но и 

продолжайте меняться более  основательно, чем раньше. 

 Есть третья закономерность. Мы в этой жизни можем оказаться в 

том месте,  где жили раньше. И тогда внезапно испытаем вспышку 

прежних эмоций. Причем  если эмоции были отрицательными, то 

последствия для нас могут быть  непредсказуемыми. Я это испытал на 

себе. 

 Несколько лет назад я оказался в Риме, В одну из ночей я 

проснулся с  четким ощущением, что начинаю сходить с ума. Я стал 

молиться, но ничего не  помогало. Прошел час, ситуация 

стремительно ухудшалась, и я уже плохо  соображал, что происходит. 
Когда испытываешь страх, диагностировать очень  тяжело, Я 

лихорадочно чертил ручкой на листке бумаги, пытаясь понять, что  со 

мной. В конце концов, вроде бы стал понимать. В позапрошлой 

жизни у  меня было сильное осуждение и презрение к людям, 

проживавшим на территории  Италии. Справедливость, духовность, 

идеалы были для меня превыше всего. Но  если раньше я атаковал 

целый народ на поверхностном уровне своих эмоций,  то сейчас 

атака шла на глубинном, очень опасном слое. Нанести вред группе  

людей своей агрессией недопустимо. Значит, этот процесс должен 

•1ыть во  мне остановлен. Это могла быть смерть в результате травмы 

головы или  распад сознания, которое и включало агрессию. К утру я, 

наверное, точно  сошел бы с ума. Но начал молиться и каяться, что 

осуждал и презирал целый  народ. Через пять минут я был в 

прекрасном состоянии, а через десять —  заснул. 

 Я понимаю, что способности к такой диагностике есть не у 

каждого. Но если  начать работать задолго до критической ситуации, 

меняя свое мировоззрение  и характер, то можно пройти любую 

ситуацию с гораздо меньшими потерями. 

   Насколько для брака важно венчание? Если супруги хотят 

обвенчаться, но не  доверяют церкви, можно ли совершить обряд 

дома? 

 Я смотрел супружеские пары до венчания и после и видел 

улучшение  кармических структур. Я думаю, это связано со 



следующим. Когда пара  женится, молодые люди видят друг в друге 

только человеческое и зависимость  от этого человеческого со 

временем будет повышаться. Христианство основано  на том, что 

любовь к Богу выше любых человеческих •ценностей, и распятие  

Христа как бы доказывало это. На чувство любви у Христа не могло 

повлиять  ни предательство, ни оскорбление, ни физическая смерть. 

И когда в процессе  объединения душ любящих людей присутствует 

ритуал обращения к Богу, то это  помогает им увидеть Божественное 

друг в друге и уменьшить зависимость от  человеческого. Значит, 
меньше будет ссор и измен, предательств и  оскорблений. И, значит, 
— здоровее будут дети. 

 Кстати, мне один знакомый как-то рассказал, что его жена начала 

изменять  ему и никакие побои и увещевания не помогали. Он повел 

ее в церковь, и они  обвенчались. После этого все прекратилось. Так 

что, во многих обрядах,  которые нам часто кажутся потерявшими 

смысл, внутренняя значимость  сохраняется и по сей день. Хотя я 

видел семьи, которые и после венчания  распадались и проблем 

сохранялось очень много, потому что супруги к  венчанию 

относились просто как к красивому, модному ритуалу, не желая  

меняться внутренне и по-прежнему ориентируясь на человеческое 

как на  главное. Ну, а где священник проводит обряд венчания — в 

церкви, или на  квартире, я думаю — не существенно. (Кстати, сейчас 

вспомнил еще одну  историю, связанную с венчанием. После 

семнадцати лет совместной жизни  супруги решили обвенчаться, в 

основном, по настоянию жены, муж которой  сильно гулял. После 

венчания как гулял муж, так и продолжал, но зато жена  гораздо легче 

и спокойнее стала к этому относиться.)  Взлеты чувств влекут 

страдания, а можно ли молитвой заранее упредить пожар  

страданий? 

 Один человек испытал взлет любви, прекрасных чувств, но 

любовь осталась  неудовлетворенной, чувства нереализованными, и 

все это он воплотил в  творчество и стал счастливым. 

 Другой влюбился, но любовь не сложилась, и он повесился. И в 

том, и в  другом случае — страдания. 

 Но совершенно разные по степени и качеству. Страдать мы будем 

всегда. Но  если человеческая любовь стала превращаться в 



Божественную, то человек,  страдая, становится счастливым и делает 

счастливыми других. 

 А если любовь человеческая замкнулась в себе, то страдания 

становятся  невыносимыми муками. Тогда человек вынужден 

обрекать на несчастье себя и  других. 

   Сегодня перед тем, как диктовать текст пятой книги, я два часа 

сидел у  телефона. Мне должны были позвонить те, кто побывали на 

предыдущем  семинаре. Я приведу все эти вопросы и мои ответы на 

них. 

Звонок первый.

У пациента были проблемы со зрением, с кишечником, с
мочеполовой системой.

Все это практически не изменилось, несмотря на то, что прошло
два месяца.

 — У Вас есть изменения, — говорю я, — и достаточно 

значительные. Хочу еще  раз предупредить: чем сильнее Вы 

концентрируетесь на желаемом результате,  эмоционально 

начинаете переживать, бояться или расстраиваться, тем хуже  будет 

для Вас. Концентрация не должна мешать любви в душе. Поверьте:  

здоровье душевное гораздо важнее здоровья физического. Если 

душа  выздоровела, тело рано или поздно будет здоровым тоже. 

Концентрируйтесь не  на устранении болей и физических проблем, а 

на собственных изменениях, на  правильном прохождении тех 

ситуаций, которые Вам дадут сегодня. 

Звонок второй.

 Молодая женщина говорит, что у нее намного улучшилось 

самочувствие, стал  мягче характер. Но у нее проблемы с молодым 

человеком. Ясновидящая сказала  ей, что на парне есть проклятье. 

 — Я хотела бы услышать от Вас, — говорит девушка, — можно ли 

продолжать с  ним отношения? 

 — Я не имею права давать таких советов, — отвечаю я. — Верьте 

своим  чувствам. 

 — Хорошо. Тогда еще один вопрос. Две недели назад у моей 

собаки был  эпилептический припадок. До этого никаких проблем со 

здоровьем у собаки не  было. — Кобель или сучка? — спрашиваю. — 

Сучка. 



— Назовите ее кличку, — прошу я.

 Девушка называет кличку, и я дистанционно смотрю поле собаки. 

Вижу в  районе первой чакры, т. е. там, где находятся гениталии, 

сильнейшую  деформацию поля. Ого, программа самоуничтожения 

очень сильная, нарастающая  агрессия против любви. Но блокировка 

идет в районе головы. Причина,  естественно, в хозяйке. Ее глубинное 

мировоззрение передалось собаке и  усилилось, как усиливается это 

в детях. 

 — Я же Вам на семинаре объяснял, — начинаю я, — что такое 

зацепка за  идеалы. Это не только постоянные претензии к 

окружающему миру и к себе,  когда главной целью становится не 

накопление любви в душе, а мысленно  нарисованный образ. Это не 

только неумение принять предательство, крах  идеалов, развал 

планов и надежд. Зависимость от чего-то рождает страх  потерять то, 

что нам дорого, и отречение от любви ради сохранения идеала. 

 Так вот, последнее время Вы начали бояться за свое будущее, 

подвергать  анализу и сомнениям возможность Ваших отношений с 

молодым человеком. Вы  мечтали об одном, а получаете другое. Но 

внутри-то Вас к нему тянет. Если  Вы пойдете за любовью, можете 

получить горечь в отношениях и идеалах. И Вы  пытаетесь спасти 

положение внешне, убивая его внутренне. Ваше сознание  начинает 

пожирать любовь. И этот процесс усиливается в Вашей собаке. 

Сознание блокируется проблемами с головой.

 Помните древнегреческую легенду? Верховное божество Хронос 

пожирал своих  детей, потому что ему было предсказано, что он 

будет побежден своим сыном. 

 Один из его сыновей, Зевс, был спрятан, остался жив и победил 

своего отца,  Хроноса. Хронос — это время. Вещество рождается 

пространством,  пространство рождается временем. Сознание в 

основном состоит из времени. 

 Во Вселенной время рождает все больше пространства и 

материи. Вселенная  все больше раздувается, все сильнее 

устремляясь назад, к первопричине. И  во Вселенной накапливается 

все больше любви, которая начинает побеждать  время и в конечном 

счете победит его. Агрессия по отношению к любви в  своей душе — 

это всегда агрессия по отношению к потомкам. Хронос убивал  своих 



детей, потому что для него сознание было выше любви. Не  

уподобляйтесь ему, не убивайте своих будущих детей. 

 В отношениях с мужчиной Вас должно заботить только одно: 

тянет Вас к нему  или нет? Будете бороться с чувствами — искалечите 

свою душу. 

 Это первое. И второе: хоть сто проклятий будет на любимом 

человеке, Вы,  внутренне устремляясь от человеческого к 

Божественному, вылечите все его  болезни и проклятия. То, что мы 

называем “проклятием”, “болезнью” или  “несчастьем”, есть результат 

глубинных проблем в характере и  мировоззрении. Ну, а как лечится 

характер и мировоззрение, Вы уже знаете. 

Третий звонок. Звонит мужчина и сообщает свою ситуацию.

 — Я все делал, как Вы говорили. Но через некоторое время после 

семинара  разбил машину. Сейчас неприятности гораздо худшего 

плана. 

— Странно, — думаю я, глядя на его поле. — Выглядит оно весьма
неплохо.

 Его внутреннее состояние гораздо лучше, чем два—три месяца 

назад. Здесь  какая-то накладка, но я не могу понять какая. Человек 

продолжает:  — Через месяц после семинара у меня родился сын. С 

ним все нормально. 

 Я смотрю поле сына, и мне все становится ясно. Возможны смерть 

или  несчастья. Программа самоуничтожения раз в семь выше 

смертельной. 

 Разворачивается гордыня, т. е. любую неприятность, неудачу 

мальчик принять  не сможет. Любая травмирующая ситуация будет 

проходить не с сохранением  любви, а с жестким недовольством 

собой и внутренним нежеланием жить. 

 Мальчика нужно научить жить с любовью  — Я все делал, как Вы 

говорили. Но через некоторое время после семинара  разбил 

машину. Сейчас неприятности гораздо худшего плана. 

— Странно, — думаю я, глядя на его поле. — Выглядит оно весьма
неплохо.

 Его внутреннее состояние гораздо лучше, чем два—три месяца 

назад. Здесь  какая-то накладка, но я не могу понять какая. Человек 



продолжает:  — Через месяц после семинара у меня родился сын. С 

ним все нормально. 

 Я смотрю поле сына, и мне все становится ясно. Возможны смерть 

или  несчастья. Программа самоуничтожения раз в семь выше 

смертельной. 

 Разворачивается гордыня, т. е. любую неприятность, неудачу 

мальчик принять  не сможет. Любая травмирующая ситуация будет 

проходить не с сохранением  любви, а с жестким недовольством 

собой и внутренним нежеланием жить. 

 Мальчика нужно научить жить с любовью и спасать ее, когда 

разваливается  все остальное. Поскольку программа гордыни идет по 

отцовской линии, отцу  нужно десятикратно развалить стабильность 

всего человеческого, чтобы он,  пройдя эти испытания, дал сыну 

правильное направление. Все это я объясняю  отцу ребенка. 

 — Сейчас Вы более-менее правильно проходите те ситуации, 

которые у Вас  возникли. Поэтому медленное и достаточно 

мучительное, но очищение все-таки  происходит. Но для того, чтобы 

очистить ребенка, этого недостаточно,  поэтому ситуация не 

улучшается, а ухудшается. Я же говорил на семинаре,  что ребенка 

трудно загрязнить, но нелегко и очистить. Как это делать, я  объяснял, 

так что просто продолжайте работать дальше. 

Четвертый звонок. Звонит женщина, у которой проблемы с
внучкой.

— Положение стало чуть лучше, — говорю я, — хотя анализы
очень плохие.

Ваша дочь внутренне до конца не отпустила претензии к мужу.

 — Да, — соглашается женщина. — она стала намного мягче, но 

некоторые  моменты в поведении мужа, в его отношении к ней она 

принять не может. 
 — Понимаете, — объясняю я, — в такой работе человек либо 

меняется  кардинально, либо не меняется. Это же не магазин, где Вы 

200 гр. колбасы  оплатили и Вам их взвесили. Переход от 

человеческой логики к Божественной  очень тяжел, но он необходим, 

и здесь половинчатые меры не срабатывают. 
 — Хорошо, я ей это передам, — продолжает пациентка, — но у 

меня еще один  вопрос. Я Ваши книги принесла родителям и 



рассказала им про Вашу систему. 

 После этого у меня заболело ухо, и я чуть не оглохла. Лекарства 

не  помогают. Два эти события могут быть связаны друг с другом? 

 — Да, связь присутствует. Вы внутренне надавили на родителей, 

когда давали  им книги. Почувствовали себя Выше их в какой-то 

степени. 

 “Вот, я понимаю, а они не понимают”. Внутреннее ощущение, что 

Вы выше  кого-то, — это уже агрессия по отношению к другому. А 

когда это происходит  в отношении любимых людей: родителей, 

детей, мужа — здесь и плюсы, и  минусы усиливаются многократно. 

Агрессия разворачивается, превращается в  программу 

самоуничтожения и тормозится проблемой с ушами. Информация в  

книгах очень серьезная. Жестко подталкивать кого-то нельзя, это 

может быть  опасным. У Вас книгу с интересом возьмут тогда, когда 

увидят, что Вы  глубинно изменились. Так что, сначала нужно 

убеждать не родителей, а себя,  свою душу для того, чтобы изменить 

свое человеческое “я”. 

Кстати, недавно я набрел на один из самых опасных источников
гордыни.

 Высокомерие по отношению к тем, кого мы любим. Родителей и 

детей мы любим  внутренне, всегда, знаем мы об этом или нет. Если 

Вы мысленно унижали,  считали себя выше своих родителей, знайте, 

что Ваша гордыня в несколько  раз превышает опасный уровень. Тот, 
кто с детства не позволял себе плохо  думать о родителях, не ощущал 

страха, раболепия и преклонения перед ними  или высокомерия, или 

презрения, имеет в несколько раз большие возможности,  чем 

другие. Только недавно, многократно видя, насколько опасны 

претензии к  родителям, я понял, в чем глубинный смысл библейской 

заповеди: “Чти отца  своего и мать свою”. 

Пятый звонок.

 У моего внука ситуация намного лучше, — говорит женщина. — 

Раньше он  не хотел разговаривать и даже, когда мы ему читали 

сказки, не хотел  слушать и зажимал нам рот рукой. Был совершенно 

неуправляемым. Книжки  и сейчас слушать не хочет, но зато 

постоянно просит, чтобы мы ему пели  песни. И, когда мы забываем 

слова, их он нам подсказывает. 



 — Знаете, — говорю я, — у Вашей дочери ориентация на 

сознание все равно  раз в десять выше, чем на любовь. 

Соответственно, уровень внутренней  гордыни огромный. У ребенка 

подсознательная агрессия по отношению к самому  себе в полтора 

раза выше смертельного уровня. Но пока его сознание  заторможено, 

программа как бы спит. Если Вы начнете развивать в нем  логическое 

мышление, программа оживет и убьет его. Поэтому он не только не  

хочет смотреть телевизор и читать книги, по даже говорить. Чем 

меньше Вы  будете говорить и думать, тем лучше это будет для 

ребенка. Рациональное  познание мира для него опасно, а 

чувственное — необходимо. Дайте ему  краски, пусть просто играет 

любыми цветовыми соотношениями, это уже будет  полезно. И 

ритмичная музыка, и как можно больше водных процедур, и  

пребывание на природе — все это ему нужно. — А почему он иногда 

кусает  свои руки? — Через руки у ребенка активно развиваются 

способности и  сознание. А для него это в настоящий момент 

источник настоящей опасности. 

 Дети часто могут бить себя руками по голове и биться головой о 

стену, а  причина та же. Как ни тяжело преодолевать значимость 

сознания, другого  пути нет, и хоть понемногу, но двигаться вперед 

нужно. 

 Женщина положила трубку, а я думал о том, как опасно незнание 

мировых  законов для любого общества и государства. Мы с первых 

классов учим детей  логике, анализу и спешим усилить в них 

рациональное мышление, а потом  удивляемся: откуда ненависть и 

агрессия по отношению к другим людям,  непонятные самоубийства 

и депрессии. А в начальной школе ребенку в первую  очередь нужны 

театр, музыка, живопись, плавание, туристические походы,  образное 

познание мира. Не говоря уже о правильном восприятии жизни. А  

ценностные ориентации, усвоенные с детства, меняются тяжело и 

мучительно. 

 Мы забываем, что они закреплены не только в наших мыслях, но 

и в наших  чувствах, и в наших сверхглубинных эмоциях. Нам кажется, 

что если мы  меняем свои мысли, то полностью меняемся сами. И 

только через некоторое  время с удивлением замечаем, что внутри-

то ничего не изменилось. Мысль  должна повториться сотни и сотни 



раз и подтвердиться в поступках, чтобы за  ней пошли сначала 

верхние, а затем глубинные пласты чувств. Мысли и  чувства, такие 

эфемерные с виду, имеют четкую конструкцию и огромную  инерцию. 

И с ними справиться бывает гораздо тяжелее, чем с физическим  

телом. 

   Я вспомнил еще один звонок, который был несколько дней 

назад. Но сначала  расскажу предысторию. Месяца три назад я 

разговаривал со своим знакомым. —  Ты знаешь, у тебя ситуация 

резко ухудшилась, — сказал я ему. (Тот звонил  из другого города.)  — 

Ну и что же я такого натворил? — весело поинтересовался приятель. 

 Ответы на вопросы  — Пока ничего, но, судя по всему, натворишь 

в будущем. Ты внутренне уже  среагировал на ту ситуацию, которая 

произойдет у тебя через три месяца. 

 — То есть у меня осенью будут какие-то несчастья, и я заранее не 

прохожу  испытания? 

 — Гораздо хуже. У тебя, судя по всему, будут большие удачи. И ты 

внутренне  уже поломался. Зависимость от благополучной судьбы, 

способностей и идеалов  резко возросла и подсознательная агрессия 

соответственно тоже. 

— И чем это может для меня обернуться? — поинтересовался он.

 — В твоем случае — это не болезнь, а скорее всего, — смерть, — 

сказал я  своему знакомому. — Изменить что-то можно? — Можно. 

Прилетай сюда. 

Поговорим.

 — В лучшем случае, я могу прилететь на один день. Может быть, 

сделаем  сеанс по телефону? 

 — Ты недостаточно серьезно относишься к тому, что я сказал. 

Попробуй  все-таки прилететь. 

 Я подумал, что если он сумеет прилететь хотя бы на один день, то 

у него  появляется шанс выжить. Это будет в какой-то степени 

отстранение от своих  дел, благополучия, и, таким образом, 

зависимость от человеческого счастья  уменьшится. Когда приятель 

прилетел, то спросил, как надо работать. — Тебе  нужно одному 

несколько часов посидеть в пустой комнате и работать так же,  как я 

описываю в книгах и на выступлениях. Но только гораздо более  

серьезно, чем ты работал раньше. 



— Это то, что касается прошлого, а как работать с будущим?

 — Мысленно перебери все свои мечты и планы, от самых 

крошечных до  максимально возможных. Начинай с самых 

маленьких. Концентрируйся на них. 

Попробуй полностью представить себе всю гамму твоей радости
и счастья.

 Потом постепенно переходи все к большим подаркам судьбы. 

Сконцентрируйся  на том счастье, которое является высшим для тебя. 

Вживись в него,  почувствуй себя в нем. А потом начинай 

потихонечку обесценивать значимость  этого счастья. Представь, что 

ты заболел СПИДом, постарел и умер. Т. е. 

 твое человеческое счастье осталось, а ты рассыпался. И 

почувствуй, что в  этот момент ты обладаешь гораздо большим 

счастьем, которое носил в себе и  не подозревал о нем. Это то, что 

соединяет тебя с Творцом: чувство любви,  которое не зависит ни от 

чего. Сконцентрируйся на нем, отбросив все  остальное, забыв обо 

всем. Потом представь, что разрушилось все  человеческое счастье, к 

которому ты стремился, а ты остался жив. И опять  сконцентрируйся 

на чувстве любви к Богу в своей душе. Потом представь, что  

распалось все, что тебе было дорого, и распался ты сам. И снова  

сконцентрируйся на чувстве любви к Богу. А затем плавно 

возвращайся назад  к своим мечтам и почувствуй, насколько они 

вторичны по сравнению с любовью  к Богу. 

 Он, конечно, постарался поработать над собой. Но есть 

стереотипы, которые  сложно преодолеть. Мы считаем, что видим 

глазами, а слышим ушами. На самом  деле мы видим и слышим нашей 

душой. А мозг и глаза являются только  посредниками. Если наша 

душа оказывается глухой, то мы, видя и слыша, не  слышим и не 

видим. Если человек пытается изменить себя, включая только  разум, 

то, в лучшем случае, никаких изменений не происходит. Это,  

наверное, одна из главных ошибок. Человек кается, молится, 

пересматривает  свою жизнь, но меняться при этом не хочет. А 

благотворные изменения  начинаются только тогда, когда мы 

чувствуем себя вторичными по отношению к  любви. Когда мы 

чувствуем себя полностью беззащитными перед любовью и не  

собираемся защищаться перед нею. У моего знакомого благотворные 



изменения  наступили. Но определенное легкомыслие в пересмотре 

истинных ценностей все  же наблюдалось. 

 Несколько дней назад он опять позвонил мне. — Продолжаю 

работать над  собой, — сообщил он, — по себе вижу, что система 

работает. — И каким  образом? — поинтересовался я. — Вчера 

вечером мы ехали на машине по  городу. Проезжали перекресток на 

зеленый свет. Не успели заметить, как на  красный нам навстречу 

вылетела машина. На скорости восемьдесят километров  мы 

врезались в нее. Я сидел на месте пассажира и пристегнут не был. Но  

воздушные подушки передо мной и перед водителем сработали. От 

машины  остались руль и колеса. У нас с водителем — ни одной 

царапины. Тот, кто  вылетел на красный свет, жив, но отправлен в 

больницу. 

 — Кстати, у Вас с ним зацепки одинаковые, только у него в два—

три раза  больше и, соответственно, агрессия выше. Будь наоборот, 
машины поменялись  бы местами. 

 — А могло повлиять на возникновение аварии то, что я неделю 

назад купил  квартиру и у меня неплохо пошли дела? — озабоченно 

спросил приятель. Я  пожал плечами:  — Именно об этом мы летом и 

говорили. Многие люди покупают квартиры, а  потом начинают 

болеть или умирать. Считают, что это сглаз или проклятие, а  здесь тот 

же механизм. 

— Кстати, --- полюбопытствовал я, — как сейчас работа над собой
проходит?

— Да, сейчас чувствую, что реально начинаю меняться, — ответил
он.

 Я подумал, каким мощным и незыблемым кажется нам 

окружающий нас  материальный мир. И насколько на самом деле он 

хрупок и беззащитен. И  насколько он зависит от тонких планов. Нам 

кажется вечностью и великой  реальностью пирамида Хеопса, 

существовавшая за тысячи лет до нашего  появления. И нам кажется 

иллюзией и взмахом крыльев бабочки чувство любви,  пришедшее, а 

потом растаявшее в нашей душе. Мы говорим: “Любовь проходит”,  — 

а на самом деле проходим мы, пролетая как бабочки мимо сияющего 

света. С  точки зрения вечности, любовь — единственная реальность, 

а все остальное —  иллюзия. Наше тело и сознание постоянно 



заставляют верить нас в то, что  истинная реальность — это то, что 

похоже на наше тело и на наше сознание. 

 И насколько мы слышим голос своего истинного “я”, 

растворенного в  бесконечной любви, настолько легче нам сохранить 

и не разрушить ту  иллюзию, которую мы называем “реальностью”. 

   Разные уровни чувства любви. У одного — как свеча, у другого 

— как лампа,  у третьего — как Солнце. От чего зависит скорость 

истечения любви?.. 

 Насколько любовь зависит от человеческого счастья, насколько 

она начинает  ослабевать и уменьшаться. 

   Сергей Николаевич, ни на чем не могу сосредоточиться. 

Состояние внутренней  дрожи и раздражения. Развал во всем, и все 

это именно на этой неделе  (семинарной). И второе. Когда пытаешься 

отстраниться от человека,  представляешь его потерю, смиряешься, 

то ловишь себя на том, что  появляется безразличие и уходит любовь. 

Что делать, если этот человек —  муж? 

 Во время семинара происходит внутренняя переориентация 

сверхглубинных  эмоций человека, его энергетики. Насколько сильно 

человек зависит от  земного счастья, настолько тяжело ему 

совершить этот переход. Здесь  активное сознание может только 

мешать. Для того, чтобы легче перейти к  любви, усиливается 

дестабилизация сознания. Внутренняя дрожь — это боязнь  потерять 

ту точку опоры, на которой Вы раньше стояли. Расфокусировка  

внимания, ослабление памяти, непреодолимое желание заснуть и т.д.

— это  факторы, способствующие снижению зависимости от 

сознания, т. е. от всех  человеческих ценностей. 

 Второй вопрос, заданный Вами, касается нас всех. Вспыхивающая 

человеческая  любовь питается Божественной, но поскольку человек 

имеет двойственную  природу — внутри Божественную, а снаружи 

человеческую, то двойственно и  чувство любви, испытываемое 

человеком. Внутренний слой, который ни от чего  не зависит, и 

вторичный — внешний, когда наши чувства зависят от того,  

насколько человек богат, молод, красив, духовен, справедлив, 

порядочен,  добр. Процесс осознания первичности Божественной 

любви происходит так. 



У человека мелкая неприятность и потеря. Он раздражен,

недоволен.

Происходит угнетение человеческой любви, и это дает ощущение
несчастья.

 Потом следует еще большая неприятность. И опять мы теряем 

любовь внешнего  плана. А затем следуют еще большие 

неприятности и болезни. Сначала  распадаются ситуации, потом 

распадаемся мы сами. И вдруг, когда мы  практически все потеряли, 

включая собственное человеческое “я”, внезапно  все вокруг 
озаряется сиянием, теплотой и любовью. Вода в луже кончилась, и  

мы, ища ее, находим родник, т. е. выходим на Божественное тогда, 

когда  теряем человеческое. При соприкосновении с Божественным 

человеческое  должно быть угнетено, зависимость от него 

уменьшена. И, когда мы  добровольно обращаемся к Божественному, 

на какой-то момент происходит  притупление всех человеческих 

чувств, потому что мы пытаемся соединить,  срастить человеческое и 

Божественное, а это недопустимо. Если человеку  дать резкое 

прикосновение к Божественному, без надлежащей подготовки он  

просто может умереть. Поэтому насколько он долго и старательно 

большую  часть своей любви человеческой переплавляет в 

Божественную, настолько у  него появляется посредник между 

Божественным и человеческим. И тогда,  общаясь с Божественным, 

нося в себе его, он одновременно сохраняет  человеческое, и при 

контакте с Божественным человеческое уже не умирает и  не 

угнетается. Иррациональное сознание дополняется рациональным. 

Наука  дополняет религию. Чем больше в душе появляется 

Божественного, тем дальше  возможно развитие человеческого. 

 Говоря простым языком, внутренняя привязанность к мужу, 

зависимость от  человеческого в нем и. соответственно, зависимость 

от человеческой любви  повышены. Поэтому контакт с Божественным 

сужен до минимума. Стоит  представить, что потеряно самое дорогое, 

возникает ощущение распада и  потери любви в душе. Если 

ориентация на Божественную любовь в душе растет,  то связанный с 

ней поверхностный слой человеческой любви разрушается  частично 

и ощущение непрерывного счастья и радости сохраняется, несмотря  

ни на что. 



 Однажды пациентка рассказала мне свою историю. — У меня 

умер сын, которого  я очень любила, — рассказывала она, — горе 

было настолько нестерпимым, что  я чувствовала, что схожу с ума. Я 

тогда часами стала пешком ходить по  городу и молиться. И вдруг в 

какой-то момент я испытала такое счастье и  блаженство, которого не 

испытывала никогда в жизни. У меня умер сын, а в  душе ощущение 

неизъяснимого счастья. Это было так ужасно и непонятно для  меня, 

что я начала бороться с этим чувством. И через несколько дней  

справилась с ним. Теперь, поговорив с Вами, я поняла, насколько 

была не  права. 

 — В отличие от физического мира, — объяснил я, — в мире 

духовном все можно  поправить задним числом. Так что, проживите 

заново те мгновения и  попросите прощения за то, что, отрекаясь от 

Божественной любви, Вы вредили  душе сына и своей собственной. 

Божественное в человеке вызревает  мучительно, и жить в двух 

логиках, человеческой и божественной, поначалу  очень тяжело. 

 Кстати, после этого разговора я еще некоторое время был 

уверен, что  события, происшедшие на физическом плане, — 

необратимы. Потом пришел к  выводу, что все обстоит несколько 

иначе, т. е. необратимость событий не  является законом, а всего-

навсего правилом. 

 Помню, как одна женщина на приеме поделилась со мной своими 

тревогами:  — У меня дочь раньше была очень способная, у нее все 

получались. И даже  экстрасенсорные способности были. А сейчас 

ничего не получается, ну чуть  ли не дурочка круглая. Наверное, 

порчу напустили. Сейчас ни к чему не  способна. 

 — Это не порча, это сильный Ангел-хранитель, — сказал я, — у 

Вашей дочери  способности никуда не исчезли. Они временно 

закрыты для того, чтобы у нее  родились здоровые дети. Увидев 

непонимающий взгляд женщины, я продолжил: —  Если способности 

у нее сейчас не заглушить, ее зависимость от них может  усилиться, 

любовь начнет уходить из души, и тогда ее будущие дети не  появятся 

на свет. Девочку сейчас делают беззащитной и уязвимой, чтобы она  

сильнее устремлялась к любви и этот импульс передала детям. 

 Женщина понимающе закивала. Она уже собиралась уходить, 

когда я вспомнил  об экстрасенсорике:  — Кстати, что за способности 



были у Вашей дочери в плане диагностики и  лечения? Дама 

смущенно улыбнулась:  — Да это один раз только у нее было. Мы 

ехали на машине, и мой муж  случайно раздавил собаку. Мы вышли из 

автомобиля, и я вижу, что пес уже  умирает. Внутренности 

вывалились, и кровь растеклась по асфальту. Дочка  подошла к 

собаке и стала в воздухе над ней как бы все сгребать. И на моих  

глазах кишки и кровь всосались внутрь, сломанные ребра 

восстановились,  разорванная шкура срослась, собака вскочила и 

убежала. 

— Ну что ж, — сказал я с легким удивлением, — способная
девочка.

 Потом, когда пациентка ушла, я посмотрел, что происходило в 

момент  оживления собаки. У девочки произошло стремительное 

подключение к высшим  уровням. 

 Подключение к ним в течение определенного времени 

приводило к очень  высокому уровню способностей. Я мог эти 

уровни только диагностировать и то  как бы размыто и неясно. 

 Если бы я проработал в контакте с таким уровнем хотя бы 

полгода, шансов  выжить у меня бы не осталось. Но кто знает, чем 

закончатся мои  исследования? У меня в юности было странное 

внутреннее ощущение  бесконечных возможностей. Наверное, 

каждый испытывает это чувство в  детстве и в юности. Но потом 

забывает о нем. А я помню и чувствую это до  сих пор. 

 Кстати, недавно ходил с друзьями в баню. В одном из них что-то 

изменилось,  и я сначала никак не мог понять, в чем дело. Вдруг 
неожиданно все  прояснилось. 

 — Слушай, ты же был абсолютно седой, а сейчас половина 

шевелюры у тебя  черная. 

 — Видишь, волосы на груди, — показал он, — тоже были все 

седые, а сейчас-  ни одного седого волоска. 

 — Открой свою страшную тайну, — попросил я, — людям об этом 

расскажу в  своей книге. 

 — Влюбился, бросил пить, начал заниматься спортом, — кратко 

ответил  приятель. 

 Я опять вспомнил, что любовь должна победить время. И, когда 

это  произойдет, наверное, больше не будет необратимых процессов! 



   Уважаемый Сергей Николаевич, прочла все Ваши книги, 

физические и  эмоциональные изменения просто поразительные, но 

по-прежнему совершенно  отсутствует личная жизнь. Подскажите, в 

каком направлении продолжать  работать? 

 У Вас была очень сильная зависимость от отношений, идеалов, 

любимого  человека. Шла она не как ревность, ненависть и обида к 

мужчинам, через  которых давали очищение, как нежелание жить, 

отречение от своей любви. Это  передалось душе ребенка, которого я 

вижу в Вашем поле, желание жить при  ссоре, измене, предательстве 

у ребенка много больше, чем у Вас. Насколько  лучше у Вас будут 

ношения с мужчинами, настолько опаснее это для ребенка. 

 Так что, продолжайте работать над собой и молитесь за детей 

внуков. Такой  механизм достаточно распространен, я имею виду 

проблемы в личной жизни  из-за неправильной глубинной 

ориентации детей. 

Я помню, как одна женщина удивленно рассказывала мне о своих
проблемах.

 — Мужа у меня нет. Одна воспитываю дочь. Стоит мне завести 

роман, как дочь  тут же заболевает. Расстаюсь с мужчиной — дочь 

выздоравливает. И так  каждый раз. 

 Другой пример. Недавно моя знакомая попросила: — Посмотри, 

пожалуйста, мою  подругу. — А что случилось? 

 — Вот фотография ее мужа: ушел из дома. Муж приходит домой, 

плачет,  говорит, что любит ее, а потом опять уходит из дома и 

пропадает. Все  говорят, что там порча, приворот, но никто снять не 

может. 
 Я устало смотрю в потолок. Информация закрывается. — А что 

это означает? —  полюбопытствовала знакомая. — Это означает, что 

ей нельзя помогать. 

 Характер у нее очень жесткий, гордыня огромная. Скорее всего, 

причина не в  муже, а в ней. Да и, судя по энергетике, с моими 

книгами она мало знакома. 

 — Да, она как-то критически относится к твоим книгам. — 

Помогать можно  тому, кто захотел встать и попытался встать, — 

ответил я, — тому, кто  лежит и требует, чтобы его везли, помогать 

опасно. Таким сначала судьба  кнутом помогает, а когда у них 



созревает искреннее желание встать и пойти,  тогда уже можно 

помочь. 

 — Как все интересно происходит, — думал я. — Периодически я 

слышу советы  по поводу моих книг. “Много повторений. какой бы 

случай ни рассматривал —  концовка одна и та же: Бога любите 

больше всего”. Я каждый раз объясняю,  что мои книги — это не 

роман о чьих-то похождениях, а пособие по  выживанию. Каждая 

книга ориентирована в первую очередь как помощь тому,  кто 

прочитал предыдущие книги и не смог справиться со своими 

проблемами. 

 Пока у меня нет сил думать о литературных достоинствах книг. 
Лучше что-то  я повторю три раза, чем не уделю этому достаточного 

внимания и с кем-то  случится трагедия. 

 Сейчас передо мной лежит записка, которую я не успел 

прочитать на  выступлении. В конце записки телефон. Она написана 

братом молодой женщины. 

 “Моя сестра была горячей поклонницей Ваших книг и предлагала 

почитать Ваши  книги многим родственникам. Недавно она 

покончила жизнь самоубийством,  оставив пятимесячного сына. Чем 

это можно объяснить?”  Через почерк я вышел на поле написавшего 

мне брата, потом на поле умершей  сестры, затем посмотрел, как 

ситуация разворачивается во времени. После  этого я позвонил брату 

несчастной и сообщил, что увидел. 

 — У Вашей сестры по прошлым жизням уровень гордыни был 

огромным. В двух  прошлых жизнях в результате постоянных 

претензий к мужу у нее умирали  дети. Она чувствовала, что носит в 

себе программу уничтожения собственных  детей, и чувствовала, что 

информация, заложенная в моих книгах, ей  помогает. Но программа 

оказалась сильнее и масштабнее. Подсознательно  женщина 

почувствовала, что не сможет преодолеть механизм уничтожения  

собственного ребенка и обратила его против себя. Кстати, у ребенка 

поле  весьма неважное. Уровень гордыни и нежелание жить при 

неудачах гораздо  выше опасного. Если те, кто окружают ребенка, 

найдут в себе силы молиться  и за себя, и за него, то ребенку можно 

спасти здоровье и жизнь. 



   Уважаемый Сергей Николаевич, читала и перечитываю по 

необходимости Ваши  книги. На работе (я работаю в школе) не нашла 

взаимопонимания с  директором, хотя искренне не испытываю к 

нему зла! Но на этой почве  постоянно возникают приступы полного 

отрицания собственной способности к  преподаванию. В настоящее 

время приняла решение уйти из школы по окончании  учебного года. 

В чем кармическая причина? 

 У Вас подсознательная агрессия по отношению к мужчинам 

составляет около  400 единиц. Зацепка за идеалы, закрытие будущего 

в несколько раз превышают  опасный уровень. Неблагополучие с 

детьми, внуками и правнуками. С двадцати  до двадцати четырех лет 

у Вас происходил взрыв обид, претензий и презрения  к мужчинам. 

Лечения по унижению идеалов Вы не прошли. Поэтому любой  

мужчина интуитивно чувствует в Вас опасность и пытается 

защититься  снаружи. И Ваше желание уйти из педагогики 

объясняется не конфликтом с  директором. Чем сильнее педагог 
ориентирован на духовность, а не на  любовь, тем опаснее это и для 

него, и для учеников. Вы прочитали мои  книги, но внутренне 

измениться не смогли. Вспомните свои отношения с  родителями и 

начинайте с них. Поймите одну простую вещь: для того чтобы  

изменить свое человеческое “я”, нужно выйти за его пределы. 

Человек на  тонком плане занимает всю Вселенную. Выйти за 

пределы Вселенной можно  только через любовь к Богу. Значит, пока 

Вы полностью не снимете агрессию  по отношению к любви, то не 

сможете глубинно измениться. А по отношению к  себе у Вас 

глубинное недовольство присутствует. С юности осталось много  

претензий к мужчинам, к родителям тоже. Так что продолжайте 

работать. И  насколько Ваша работа будет результативна, настолько к 

Вам будет меняться  отношение мужчин и других людей. 

 Знаете, есть загадка: “Как определить настоящую аристократку?” 

— “По тому,  как она одевается, как красит ногти, какими духами 

пользуется, какая у нее  походка или как она себя ведет по 

отношению к другим людям?” Правильный  ответ следующий: 

“Аристократку можно определить по тому, как к ней  относятся 

другие люди”. 

Пару месяцев назад из другого города мне позвонил знакомый.



 — Похоже, у меня ситуация начинает заваливаться, — сказал он. 

— На работе  сплошные неприятности, с соседями ссоры, друг с 

другом сейчас не  здороваемся. 

 — “Значимость подскочила”, — ответил я, — дела пошли 

слишком хорошо. Фон  высокомерия и презрения к людям, 

ощущение превосходства над ними — все это  дремало, пока были 

неудачи. Успехов пришло больше, чем ты внутренне мог  выдержать, 

и концентрация на чувстве собственной значимости, принесенная  из 

прошлой жизни, незаметно активизировалась, и сейчас включается 

механизм  балансировки. Через десять дней мы созвонились. — А 

поле уже гораздо  лучше, — сообщил я. — Я это понял два дня назад, 

— подтвердил мой  знакомый, — соседка первая начала 

здороваться. 

   Я замужем, детей нет. Месяц назад записалась к Вам на прием. 

Четыре дня  назад сварила яйца вкрутую и поставила их в 

холодильник. Причем яйца я  варила долго. Вчера разбила сваренное 

вкрутую яйцо, а из него полилась  алая кровь. Как это можно 

объяснить? 

 Это как раз связано с душами Ваших детей. Это как бы знак, даже 

не столько  Вам, сколько мне. Во время приема души нерожденных 

детей часто подают  какие-то знаки, чтобы привлечь внимание. Им 

требуется рождение или  очищение. Это как бы заставляет меня 

подробнее рассмотреть проблемы, чтобы  помочь детям родиться 

или очиститься. 

   Как еще можно понять, зацеплен я за идеалы или нет? 

 Если Вы не можете сказать слова “нет”, когда Ваша душа 

протестует, — то  это зацепка за идеалы. Если Вам неудобно 

проверить человека, который Вас  обманывает в деньгах, то значит — 

Вы зависите от идеалов. Если Вы даете  жесткую оценку людям или 

событиям, значит — принципы для Вас важнее любви. 

Если у Вас такое отношение к миру, то проблемы Вам обеспечены.

   У нас большие проблемы с детьми. Но моя жена не хочет читать 

Ваших книг и  не хочет работать над собой. Что делать? 

 Если кто-то не хочет принимать информацию, следовательно, по 

каким-то  причинам он к пей не готов. Обижаться на жену и 



заставлять ее читать мои  книги нельзя. Это означает, что нужно 

работать Вам. 

 Второе. Если Вы начинаете внутренне меняться, идя в 

правильном  направлении, то ребенок интуитивно подключается к 

Вам и больше зависит от  Вас, чем от матери. 

 Я часто видел, как к приемному отцу или приемной матери 

ребенок начинает  тянуться все сильнее и практически перестает 

зависеть от кармы физических  родителей. Вероятно, поэтому 

существует обычай выбирать крестных отца и  мать. Тогда ребенок 

как бы интуитивно может закрыться от “грязи” водителей  и 

внутренне подключиться к более чистому человеку. 

   Если мои родители умерли, как мне можно снять их грехи? 

 Все, что чувствовали Ваши предки, и то, что Вы чувствовали в 

прошлых  жизнях, закодировано в настоящий момент в Ваших 

глубинных чувствах и в  Вашем характере. Насколько глубоко Вы 

изменитесь, настолько исчезнет тот  негатив, который передался Вам 

от предков. 

   Как мне не зависеть от любимого человека, если он мне очень 

нравится? 

 В хорошем научитесь видеть плохое, в плохом — хорошее, а 

потом любить то и  другое одновременно. 

   Когда первому ребенку исполнился год, мой муж получил новую 

работу и дома  практически перестал бывать. Год назад я родила 

второго ребенка, и сейчас  началась практически та же ситуация. С 

чем это может быть связано? 

 После года ребенок начинает ходить и говорить. Если в этот 

момент  зависимость матери от человеческих ценностей небольшая, 

ребенок активно  развивается, и это не опасно для его здоровья и 

жизни. Если же мать  погружается в человеческое, то ребенок может 

болеть или его развитие  затормозится. Или надо убрать главный 

источник погружения в человеческое,  т. е. общение с мужчиной. 

Рядом нет мужчины и нет первого шага отречения  от Бога, 

подсознательного обожествления близкого человека. Отсутствие  

близкого человека рядом — это унижение отношений, идеалов, 

судьбы. И при  сохранении добродушия это выравнивает 

внутреннюю энергетику и матери, и  ребенка. 



   Я когда влюбляюсь, то теряю всякий аппетит. Почему? 

 По энергетике на тонком плане сексуальное чувство и чувство 

голода  выглядят одинаково. Развитие человека заключается в том, 

чтобы от животных  эмоций переходить к человеческим и затем — к 

Божественным. Когда человек  влюбляется, выделяется огромное 

количество энергии. Концентрация на  сексуальном аспекте не 

позволяет чувству правильно развиваться. Когда Вы  перестаете есть, 

концентрация на телесном, сексуальном ослабевает. И тогда  Ваши 

чувства развиваются в правильном направлении. Т. е. организм  

интуитивно входит в правильный режим существования. 

   Почему, когда меня обижает муж, я плачу? Наверно, это плохо? 

 Лучше плакать, чем ненавидеть. Если Вы еще не сумели 

преодолеть себя, то  агрессия неизбежно будет накапливаться. И, 

высвобождаясь, будет убивать  мужа или Вас. Когда Вы плачете, 

агрессия, появившись, разрушается и никому  не приносит вреда. 

Неслучайно маленькие дети плачут от обиды — это  защитный 

механизм, созданный природой. 

 Женщина должна бояться своей силы, а не своей слабости. 

Любовь не приходит  через силу, она приходит через слабость. 

   Откуда у меня сильнейшая аллергия на животных? 

 Однажды с группой друзей я собирался поехать к южным морям. 

Там были  акулы, и ребята попросили меня проверить, может ли кого-

либо из нас  сожрать акула? 

 — Акула съест того, у кого высокая подсознательная агрессия по 

отношению к  животным, — сказал я, — пара человек из нашей 

компании точно рискует. 
Народ встревожился.

— Хорошо, а откуда тогда такая сильная агрессия к животным?

— Сам не знаю, — развел я руками, — давайте попробуем
посмотреть.

Через несколько минут меня осенило.

 Мы воспринимаем любого человека двойственно: как духовную 

оболочку и как  физическое тело. А животных мы воспринимаем 

только как физическое тело. 

 Поэтому, если у нас есть агрессия к телу человека, то у нас будет  

подсознательная агрессия и по отношению к животным, хотя мы об 



этом можем  и не подозревать. — Ну хорошо, а у кого же агрессия к 

телу человека? 

 Я опять улыбнулся и широко развел руками: — Как у кого, 

ребята? У  ревнивцев. 

 Если Вы в прошлых жизнях ревновали и в этой жизни усилили 

глубинные  агрессивные чувства, то с любым животным у Вас могут 

быть проблемы — и  аллергии, и болезни от животных, которые 

перейдут к Вам гораздо быстрее,  чем к другим людям, и объектом 

агрессии со стороны животных Вы можете  стать. Акулы обычно 

никогда не нападают на человека, находящегося в лодке. 

 В одном из журналов я увидел снимок и рассказ о том, как 

огромная акула,  вынырнув из воды возле яхты, схватила юношу, 

стоящего возле борта, и  утащила его под воду. Я дистанционно 

посмотрел его, там зацепка за  отношения была в семь раз выше 

смертельной. 

 Через некоторое время я увидел еще одну фотографию. На ней 

был изображен  мужчина, которого на глазах у оцепеневших от ужаса 

друзей проглотила  акула. Потом, неожиданно, она его выплюнула и 

скрылась. Я попробовал  посмотреть на тонком плане, что же там 

произошло? 

 Получилось следующее. У мужчины зависимость от отношений 

была в четыре  раза выше смертельного уровня. Когда его 

проглотила акула, он так резко  попрощался с жизнью, со всем 

миром, с отношениями, что его глубинная  ревность и агрессия 

исчезли как дым. Такого человека есть уже нельзя. 

 Акулу просто стошнило, и она, не понимая, в чем дело, скрылась. 

Мы  забываем о том, что на тонком плане все едины, как корни 

дерева. Нам  кажется, что мы проявляем агрессию по отношению 

только к одному объекту,  но забываем, что когда агрессия уходит к 

нашим корням, то мы начинаем  атаковать все живое и неживое во 

Вселенной. Я думаю, об этом забывать не  стоит. 
   Как удержаться от осуждения? 

 Последите за своей речью. Можно сказать “грязный, как свинья”, 

а можно  сказать “грязный, как поросенок”. Какая фраза принадлежит 

больному  человеку и какая здоровому? Я думаю, Вы поймете. 



   Мой друг занимается по Вашей системе. Он продиагностировал 

меня и сказал,  что мое будущее закрыто на сто процентов. Насколько 

это правда? 

 Ваш друг ошибается. Для того, чтобы говорить о каких-то 

параметрах, нужно  войти в тонкие структуры человека и 

взаимодействовать с ними, беря  информацию. Это может быть 

опасно и для диагноста, и для пациента. Это  первое. 

 Второе. Вся моя система, мои исследования возникли после того, 

как я  увидел в поле человека кармические структуры. Много лет до 

этого я пытался  проникнуть на этот тонкий уровень, но у меня 

ничего не получалось. Чтобы  говорить о работе по моему методу, 

нужно пройти тот путь, который прошел  я. Поэтому, когда кто-то 

говорит, что он работает “по методу Лазарева”, то  этот человек либо 

заблуждается, либо с какой-то целью блефует. Я думаю:  есть 

ясновидящие более высокого уровня, чем я, и таких много. Но они  

работают каждый в своем ключе, и им совершенно не нужно 

прятаться за мой  метод и мою фамилию. Легкость, с которой 

считываются параметры с  какого-либо объекта, очень обманчива. Я 

восемь лет работал на пределе  своих возможностей, но и сейчас 

правильно ориентируюсь далеко не во всем. 

Экспериментировать с вторжением в душу другого человека я бы
не советовал.

Пациентке, которая пришла ко мне на прием, я задал два вопроса.

 Она долго рассказывала мне о том, что ее муж не может 

заработать денег,  что ведет себя непорядочно по отношению к ней, 

что исчезает из дома, что  жизнь с ним потеряла всякий смысл. Я 

спросил ее: — Вам с ним скучно? 

 Она удивленно посмотрела на меня и, помедлив, сказала: — Нет. 
— Вас к нему  тянет? Короткая, мучительная пауза: — Да. — Все. 

Уходите. 

 Я вижу в застывшей фигуре и в глазах недоумение. Потом ее лицо  

просветляется. Она радостно улыбается. Благодарит меня и уходит. 
   У дочери тяжелое заболевание, поражающее ноги. С чем это 

может быть  связано? 

 У нее в трех поколениях по женской линии идет фон агрессии по 

отношению к  мужчинам, тема гордыни. Для того, чтобы родить 



ребенка, ей нужно  периодически принимать унижение всего 

человеческого от мужчины. 

 Возможности принять такое очищение — практически нет. 
Поэтому ей дают  ежесекундные унижения, маленькими порциями, 

но постоянно. Это или  неизлечимая болезнь, или тяжелая травма 

конечностей. Насколько родители,  особенно мать и бабка, задним 

числом научатся принимать унижение  человеческого, приходящее 

через людей, и научатся сохранять любовь, что бы  ни случилось, 

прощая всех, понимая, что никто не виноват, видя во всем  

Божественную волю, настолько дочери станет лучше. Еще один 

момент. Ноги  связаны с судьбой. Раз блокировка пошла через ноги, 

значит, — по прошлым  жизням слишком много было недовольства 

собой, ситуацией, своим положением. 

Следовательно, в первую очередь нужно снять недовольство
своей болезнью.

Болезнь тела — это вакцина против болезни и распада души.

— Знаете, что такое стопроцентная женщина? — спросил я у
пациентки.

 — Расскажите, — полюбопытствовала она. — Это та женщина, 

которая знает,  что муж на сто процентов не прав, и при этом говорит 

ему: “Я согласна с  тобой, любимый”. 

   Хочется помочь людям, но как только помогаю, становится 

плохо физически:  ломка, слабость. 

 Вы помогаете, руководствуясь не любовью, а нравственностью, 

духовностью,  идеалами. И каждый Ваш поступок усиливает 

ориентацию на духовность и  идеалы. Любовь точно может 

подсказать, кому можно помогать, а кто должен  справиться сам. 

Сознание никогда точным в этом плане не бывает. 
   Мой муж часто говорит мне, что во мне живут два человека — 

один  добродушный, порядочный, нравственный и духовный, а 

другой — жестокий,  ненавидящий и презирающий. Я никогда 

никому не причиняла зла. Всегда вела  себя корректно. Меня только 

раздражают некоторые вещи в людях. Но я  чувствую, что муж прав. 

Во мне какая-то раздвоенность. Чем это можно  объяснить? 

 У Вас сохранились глубинные запасы любви, и Вы человек 

достаточно  добродушный. Но Ваше воспитание, прочитанные книги 



сориентировали Вас так,  что цели, принципы и идеалы оказались 

выше любви. Этот процесс у Вас идет  по нарастающей, и со 

временем может разрушить и Ваше добродушие, и Вашу  любовь. 

Проживите заново жизнь и измените отношение не только к 

событиям и  людям, измените свое отношение к прочитанным 

книгам, где принципы были  важнее любви и жизни. Пересмотрите 

советы, которые Вы получали в детстве и  юности. Чем гармоничнее 

человек, тем опаснее его неправильное  мировоззрение. Сначала для 

других, а потом и для него самого. 

 Социалистическую революцию делали люди в основном 

духовные и  принципиальные. Стоило им принять тезис, что ради 

светлого будущего нужно  убивать, т. е. принципы и цели важнее 

любви и жизни, как постепенно из  людей нравственных и духовных 

они превращались в палачей, а потом - в  жертв. 

 Киров был одним из самых уважаемых людей потому, что все 

видели его  принципиальность, честность и порядочность. Я узнал о 

факте, который меня  поразил. Он выселил десять тысяч семей 

интеллигенции из ленинградских  квартир и вселил туда рабочих. А 

людей с высшим образованием переселил в  бараки, где они 

умирали. Если бы он был менее принципиальным, эти люди бы  

выжили. 

 В Крыму шла гражданская война, очень тяжелая и 

кровопролитная с обеих  сторон. Советский военачальник Фрунзе 

сказал, что хочет остановить  кровопролитие, и поклялся честью 

офицера, что жизнь будет сохранена всем,  кто сдастся добровольно. 

Шестьдесят тысяч белогвардейцев сложили оружие, и  все они были 

потом уничтожены. Приказ исходил не от Фрунзе, он даже хотел  

застрелиться после этого. Заблуждающийся порядочный человек 

может  натворить больше бед, чем последний негодяй. В основе всех 

заблуждений —  человеческие цели, поставленные выше жизни и 

любви, когда человеческое  перекрывает и пытается задушить 

Божественное. 

 В одном из сочинений Фридриха Энгельса я прочитал 

любопытную фразу: “Когда  речь идет о классовых интересах 

пролетариата, ни о какой морали и  нравственности не может быть и 

речи”. 



 Нам все время нужно напоминать себе, что любые человеческие 

ценности не  могут быть самоцелью. 

Любовь к Богу рождает любовь к окружающему миру и к людям.

 Любовь к людям рождает мораль и нравственность. Мораль и 

нравственность  рождают духовность, благородство и идеалы. 

Духовность создает семью, способности, интеллект,
благополучную судьбу.

 Поэтому в первую очередь мы живем, чтобы накопить любовь к 

Богу, и это  главное, чем мы должны руководствоваться во всех 

наших действиях. 

 Тогда любовь и жизнь будут важнее иных целей и задач. II 

никакие  масштабные проекты, теории не приведут к гибели людей и 

всего  человечества. В остальных случаях мы постоянно будем 

бросаться то к  деньгам, то к принципам и идеалам, то к морали и 

нравственности,  обожествлять их и потом приходить к неминуемому 

краху и гибели того, на  что молились. 

   У меня на работе есть подчиненная, от общения с которой я 

испытываю  дискомфорт, С ее стороны я чувствую какую-то агрессию 

по отношению ко мне. 

Могу ли я ее уволить?

 Если Вы хотите избавиться от травмирующего фактора, не меняя 

себя, Вы  получите вдвое больше. У Вас, кстати, внутреннее 

преклонение перед  женщинами. Поэтому Вам дают женщину, через 

которую эта ориентация  снижается. При правильной работе над 

собой травмирующий фактор должен уйти  сам, т. е. женщина 

внутренне станет мягче по отношению к Вам или сама  захочет 

уволиться. 

   У моей матери лейкемия. Я страшно переживала. Потом сказала 

себе: “Если  умрет, значит, на то воля Божья”. После этого у матери 

резко улучшилось  состояние. Два этих обстоятельства имеют 

отношение друг к другу? 

 Проблемы матери связаны с Вами, Вы начинаете правильно себя 

вести,  перестанете убивать любовь страхами, сожалениями, и, 

соответственно,  состояние Вашей матери улучшается. 

   Я молилась так: “Господи, я прошу прощения за то, что любила 

дочь больше  Тебя”. А у дочери после этого был приступ нежелания 



жить. Почему? 

 За любовь просить прощения нельзя. Просить прощения нужно 

за то, что  подавляли любовь, и потом покаяние нельзя превращать в 

недовольство собой. 

Нужно просто сильнее почувствовать Божественное в себе и в
других, т. е.

 не нужно отрекаться от человеческого, а нужно в человеческом 

все больше  любить и видеть Божественное. 

   Стоит нам с женой надеть обручальные кольца, через некоторое 

время мы  заболеваем. Снимаем кольца — выздоравливаем. 

 Вы внутренне слишком привязаны Друг к другу, и человеческое 

все больше  заслоняет Божественное. Когда надеваете кольца, 

процесс зависимости от  человеческого резко повышается. 

Поскольку зацепляемся мы за человеческое  через агрессию по 

отношению к любви в первую очередь, Вам следует простить  Друг 
друга и снять все прошлые обиды, а особенно — когда лечение шло 

через  унижение отношений и идеалов. 

   Со мной творится настоящая мистика, происходят какие-то 

дикие нелепости,  совершенно необъяснимые. Я чувствую, что это — 

предупреждение, только не  понимаю, в чем дело? 

 Я посмотрел поле этого человека и первое время ничего не мог 
понять. Из-за  его неправильного поведения мог погибнуть люди в 

других мирах, особенно  большая опасность грозила одному из них. 

Ребус был неразрешимым. Начал  смотреть внимательнее. Мужчина 

почему-то отрекался от любви к этим людям,  а они стремились к 

нему. Еще некоторое время на пределе своих возможностей  я 

пытался установить, что это за люди. Потом все неожиданно 

прояснилось. 

 Э: были души его будущих детей, но почему-то не от его жены. 

Мне все стало  понятно. 

— У Вас жена есть?

— Есть.

— Жену любите?

— Да.

— Любовница есть? — Есть.

— Любовницу любите? — Да.



— От любовницы детей не хотите иметь?

— Не хочу.

Похоже, детей иметь придется.

   Я живу в деревне, и у меня в хозяйстве есть коровы и свиньи. 

Однажды я  стал кормить свиней. И вот один поросенок как-то очень 

нахально лез  вперед. Я разозлился и хлестнул его хворостиной. 

После этого поросенок  стал болеть, Ни внимание, ни усиленное 

питание не помогали. Потом  поросенок вообще перестал есть. Я 

пошел к знахарке, которая жила в нашем  селе. 

— Продай поросенка, — сказала она, — тогда он выздоровеет.
— Но такого никто не купит, — сказал я, — у него кожа да кости

остались.

 — А ты продай своему сыну, за один рубль. Я пришел домой, все 

рассказал  семье, и на следующий день в присутствии родственников 

сын торжественно  дал мне рубль, и я объявил, что продал ему 

поросенка. И хоть после этого  кормил животных по-прежнему, тот 

поросенок резко стал поправляться и через  месяц даже обогнал в 

росте и весе остальных. Как это можно объяснить? 

 Ученые говорят, что электрон одновременно и частица, и волна. 

Любой  объект, имея конкретную форму и поверхность 

одновременно размыт во времени  и пространстве. Любая эмоция 

также размыта в пространстве и времени. Чем  сильнее эмоция, тем 

дольше она по инерции продолжается в будущем. Ваша  эмоция 

убивала поросенка, а он был Вам открыт и зависел от Вас, как от  

хозяина. Когда Вы его “продали”, он перестал зависеть от Вашей 

энергетики. 

И поэтому стал выздоравливать.

   Когда я обращаюсь к Богу, я начинаю зевать. Почему? 

 Мы Бога познаем через любовь, и сознание здесь мешает. И если 

мы не можем  отбросить, остановить сознание, то мы либо не сможем 

молиться, либо наша  молитва будет пустой и бессмысленной. Если 

Вы зеваете, значит, — сознание  до конца не отключается и идет 

интуитивная блокировка. 

Поэтому, когда мы молимся и продумываем текст молитвы, тем
меньше эффект.



 Чем меньше слов в молитве и чем больше она похожа на 

стихотворение, тем  лучше. В стихотворении мысль переплавляется в 

чувство. В молитве должно  происходить то же самое. 

   Что сильнее всего мешает молиться? 

 Неснятая агрессия по отношению к любви, неумение растворить 

свое  человеческое “я”, забыть о нем, когда мы обращаемся к Богу,  

Каких пациентов лечить труднее всего? 

Тех, кто постоянно боится и сомневается.

 Тех, кто хочет иметь гарантии:  — Действительно ли мне станет 

лучше, если я буду молиться? 

 Тех, у кого слишком активизировано сознание высокими 

должностями, большими  деньгами. Тех. кто совершал преступления 

против любви. Человеку  озлобленному и непорядочному 

выздороветь гораздо тяжелее, чем порядочному  и добродушному. 

   Мой отец был очень добрым и порядочным человеком и никому 

не делал зла. И  вдруг у него обнаружили рак, и через некоторое 

время он скончался, никакие  лекарства не помогли. Можно ли 

объяснить почему? 

Мне на приеме женщина однажды показала стетографию одного
святого.

 — Он умер от рака, — сказала она. — Есть странная тенденция: 

многие святые  умирают именно от рака. Почему так происходит? 

 Они не знали, что нельзя уничижительно и презрительно думать 

о себе. Иисус  Христос говорил:  — Я пребываю в Отце. и Отец 

пребывает во мне. Т. е. в нем Божественное  было выше 

человеческого и переставало зависеть от человеческого. Наше  

высшее “я” пребывает в Боге, и Бог находится в каждом из нас. 

 Поверхностное недовольство собой, ситуацией, в которой 

находишься,  побуждает к активным действиям. Глубинное 

недовольство собой, презрение к  себе, самоуничижение есть 

агрессия по отношению к любви и к Богу, и она  должна быть 

остановлена. 

   Я хотела видеть сына лучше, умнее и красивее. И чем больше 

хотела, тем  более нервным и злым он становился. 

 Вы жили идеалами, т. е. будущим, а значит, шло постоянное 

недовольство  настоящим. Чем сильнее Вы зацеплялись за идеалы 



сына, тем быстрее эти  идеалы в нем разваливались. Каждый из нас 

носит Бога в себе, и насколько  мы умеем видеть это Божественное и 

учим себя видеть его все больше,  настолько понимаем, что наш 

ребенок прекрасен сейчас, в этот момент и в  эту секунду, и чем 

больше у нас любви, тем краше становится наш ребенок. 

Красота рождается от любви, а не от идеалов.

   Дочь с детства не может есть овощи, фрукты, зелень. Сильная 

аллергия. 

Откуда это может быть?

 В двух прошлых жизнях она жила в Индии и была вегетарианкой. 

Ориентация на  духовные ценности стала опасной. Для выживания 

идет повышенная ориентация  на материальное, приземленное. 

 Насколько родители задним числом снимут агрессию по 

отношению к любви,  когда их лечили унижением духовности, 

настолько прикосновение к духовным  ценностям для девочки будет 

менее опасным. 

   Я видела странный сон. Расскажу по порядку. У меня был муж, 

когда я  узнала, что он изменил мне, мы разошлись. И вот недавно я 

вижу его во сне  без рук, без ног, уродливого, полуслепого, ничего не 

понимающего. Я во сне  радуюсь и плачу от радости, и говорю: — 

Наконец-то я тебя нашла. Слава  Богу! И вдруг все исчезло. Как можно 

объяснить этот сон? 

 Способности связаны с руками. Ноги — с судьбой. Лицо с 

идеалами. Глаза — с  интеллектом. Понимание — с сознанием. Вы 

стали любить мужа за способности,  духовность, т. е. постепенно 

сознание стало для Вас значить больше, чем  любовь. Вам дали 

спасение — дестабилизацию сознания через измену мужа. Вы  этого 

спасения не приняли и отреклись от любви и, судя по всему, должны  

были умереть или заболеть в лучшем случае. Во сне сознание 

заторможено, и  испытание на сохранение любви выдержать поэтому 

легче. Вы это испытание  прошли, поэтому сейчас у Вас есть шанс 

выжить и быть здоровой. 

   Как определить, насколько эффективно я работаю над собой? 

 По Вашему внутреннему состоянию и по тому, как к Вам начинают 

относиться  люди. Ощущение присутствия Божественного во всем — 

это знак, что  благотворные изменения начались. 



   Я работаю над собой, но не чувствую никаких изменений. Как 

мне определить,  сколько я уже сделал? 

Определять не надо. Продолжайте работать.

   У меня эпилепсия. Насколько я себя помню с детства, постоянно 

терзает  уныние. Когда начинаю молиться, чувствую вокруг себя 

замкнутый круг. 
Почему?

 Уныние есть глубинное недовольство собой и судьбой, т. е. это 

постоянная  агрессия по отношению к любви. Эпилепсия и есть 

результат глубинного  уныния. Обращаться к Богу нужно тогда, когда 

Вы отрешились от всего  человеческого, от всех проблем, 

переживаний, страхов и уныния. 

 Если человеческое держит слишком крепко, можно начинать с 

аутогенной  тренировки. Можно повторять:  — Все создано Богом, и я 

это в душе принимаю. Я никем и ничем не управляю,  и я все 

принимаю. Я не сожалею о прошлом, не переживаю о настоящем, не  

боюсь будущего. Меня абсолютно ничего не волнует. Я всех прощаю. 

В моей  душе радость, свет и любовь. Для первого шага это 

достаточно эффективно. 

   Меня бросил муж с маленькими детьми. Сейчас дети выросли и 

говорят, что у  них отняли детство и осуждают отца. Что мне им 

сказать? 

 У Ваших детей зависимость от любимого человека, идеалов и 

отношений  намного превысила опасный уровень. И спасти их можно 

было через унижение  отношений и идеалов. Если бы у них не отняли 

детство, то у них отняли бы  жизнь. Когда они это поймут, я думаю, 

они простят отца. 

   Вчера услышал о том, что в России началась эпидемия новой 

формы  туберкулеза, который не поддается лечению. На 

исследования нужны огромные  деньги, которых нет. Что можно 

сделать в этом случае каждому из нас? 

 Туберкулез - это жесткие обиды на себя и на судьбу. Это 

недовольство  страной, в которой мы живем, обиды на чиновников, 

обиды на весь окружающий  мир. В России на сегодняшний день 

происходит самая сильная дестабилизация  сознания. Без этого, судя 

по всему, невозможно выйти на новый уровень  мышления. Чтобы 



сделать решительный шаг к Божественному, нужно “расшатать”  все 

человеческое. Не случайно Моисей сорок лет водил свой народ по  

пустыне. Еще недавно Россия молилась на нищету. Планы, принципы 

и цели —  это было главное божество России. Ничего не получилось. 

Россия переболела  социализмом и выздоровела. Сейчас страна 

пытается молиться на богатство, и  верховным божеством у нас стало 

личное благополучие. Мы и этим должны  переболеть. Для того, 

чтобы у нас были идеи и деньги, мы не должны  внутренне зависеть 

ни от того, ни от другого. Насколько быстро в наших  душах 

произойдут благотворные изменения, настолько быстро Россия 

создаст  общество, в котором деньги не будут убивать духовность, а 

принципы и  идеалы не станут приводить к нищете. И насколько мы 

не будем чувствовать  внутренне закономерности того, что 

происходит с Россией, настолько будет  больше неизлечимых 

болезней и эпидемий. 

   У меня часто спрашивают: “И все-таки что же делать, если обида 

не  проходит? Вот я хочу простить человека, но как вспомню, что он 

сделал,  все, остановка — это выше моих сил.”  — Вам не надо его 

прощать, —-- объясняю я, —- когда Вы поймете, что он не  виноват и 

что он ни при чем, обида сама начнет уходить. Насколько Вы  будете 

видеть и чувствовать Божественную волю во всем, настолько остро  

почувствуете вторичность и иллюзорность воли человеческой. И 

тогда все  меньше усилий нужно будет прикладывать для того, чтобы 

обида ушла из Вашей  души и душ Ваших потомков. Чтобы видеть во 

всем Божественную волю, нужно  работать над собой тяжело и долго. 

Если нам вдруг выдали большую премию,  мы легко здесь видим 

Божественную волю и благодарим Бога. Когда через  несколько дней 

у нас эту премию украли, почувствовать в этом случае  Божественную 

волю гораздо тяжелее. А когда еще через пару дней нас ни за  что 

избили в парадной, здесь увидеть Божественную волю может не  

получиться. Но от того, насколько постоянно мы стремимся видеть  

Божественное вокруг и, соответственно, внутренне сохраняем 

любовь ко  всему, что вокруг нас, настолько Божественное начинает 

разворачиваться и в  нашей душе. Насколько мы видим 

Божественное в каждом человеке и внутренне  сохраняем любовь к 



нему, настолько мы приближаемся к Божественному, и  тогда в нас не 

распадается, а активно развивается все человеческое. 

Примеров можно приводить много. Я приведу тот пример,

который всем знаком.

Я раньше пытался понять, почему так написан Новый Завет?

 Четыре Евангелия, и в каждом изложена своя версия возвышения 

и гибели  Христа. Не проще ли собрать все его заповеди и поучения и 

неуклонно  следовать им? Потом я понял: часто ситуации, 

взаимосвязь событий несут ту  информацию, которую мы не можем 

сначала осмыслить, но которую воспринимаем  нашими чувствами и 

подсознательно все-таки делаем выводы. Попробуем, с  точки зрения 

человеческой логики, посмотреть на поведение учеников Иисуса  

Христа и их характеры. Если мы спросим себя, кто самый трусливый 

из  Апостолов, то выяснится, что это Апостол Петр. Он трижды 

малодушно  отрекался от своего учителя. И одновременно он 

единственный, кто бросился  защищать своего учителя. Странная 

смесь трусости и мужества. Когда Христос  шел по воде, именно Петр 

двинулся к нему навстречу и именно Петр усомнился  и не поверил в 

Христа, после чего стал тонуть. Что получается: безверие в  Петре 

было намного сильнее веры: трусость намного сильнее мужества. 

Почему  же тогда именно ему Христос отвел главную роль среди всех 

своих  последователей? 

 Теперь обратимся к Иуде. Судя по всему, он был самым полевым и  

принципиальным из всех Апостолов. Чем больше у человека воли, 

интеллекта и  духовности, тем жестче он может среагировать на 

любую несправедливость. А  поведение Христа перед распятием, с 

человеческой точки зрения, было  нелогичным и несправедливым. 

Он начал делать то, что делали очень богатые  люди. Позволял 

омывать себе ноги драгоценным маслом. Иуда создал у себя в  душе 

образ невероятно талантливого, умного и бескорыстного учителя. И  

вдруг этот образ разрушился. И Иуда уже не хотел служить тому, кто 

предал  и оскорбил его идеалы. Все ученики критиковали Иисуса 

Христа за  неподобающее поведение, но как самый сильный и 

волевой Иуда эту критику  довел до конца. Нужно было остановить 

моральное разложение учителя,  сохранить его светлый образ перед 

теми, кто ему верил. А для этого нужно  было его уничтожить. И 



тридцать сребреников были здесь не банальным  желанием 

обогатиться, а выражением тенденции, которая существует в душе  

каждого из нас. 

 Если оскорблено все самое святое, то тогда плевать на всю 

духовность и  надо жить деньгами, т. е. поступок Иуды был 

символическим отречением от  попранной духовности и обретением 

новой точки опоры — денег как смысла  всего. Кончают жизнь 

самоубийством обычно гордые люди. Но почему же Иуда  решил 

прекратить свою жизнь? Неужели так быстро разочаровался и в 

деньгах  тоже? Но за такое короткое время разочароваться в деньгах 

невозможно. 

Значит, была какая-то другая причина. Но тогда какая?

 Сопоставим еще раз этих двух Апостолов, причем каждый из них 

олицетворяет  две тенденции. Итак, принципиальный, умный и 

волевой человек пришел к  жизненному краху и самоубийству. 

Трусливый, малодушный, сомневающийся стал  главнейшим 

проповедником и носителем идеи христианства. В чем же все-таки  

причина произошедшего и чем же они так разительно различались? 

Оказывается  — одним. Когда Христос спросил у учеников: “Кто я 

такой, кем вы меня  считаете?” — все Апостолы стали говорить, что 

считают его пророком,  ясновидящим и т. д. Они видели в нем только 

человеческое, и лишь один Петр  увидел в нем Сына Божьего, т. е. 

почувствовал Божественную сущность за  покровами человеческого. 

Насколько мы видим Божественное в другом  человеке, настолько 

Божественное вызревает в нашей душе. И тогда слабое,  немощное 

человеческое начинает крепнуть и развиваться. 

 Трагедия Иуды в том, что, чувствуя себя лидером по сравнению с 

другими, он  все больше концентрировался на своих способностях, 

интеллекте, духовности. 

 И человеческое все сильнее заслоняло в нем Божественное. Он 

стал жить и  поклоняться логике человеческой. И в Христе он видел 

только человеческое. 

И, когда это человеческое его подвело, он отрекся от него.

 Что произошло потом? Иуда увидел, как вел себя Христос после 

того, как был  арестован. Он был уверен, что когда начнет 

разрушаться человеческое Иисуса  Христа, то будет только боль II 



мука, ненависть и обида. И, когда покровы  человеческого начали 

спадать с Христа, вместо ненависти, отчаяния и страха  Иуда увидел 

ту же любовь, которую видел раньше. Человеческое рассыпалось,  и 

Иуда наконец-то увидел Божественное. И тогда он понял, что 

предавал он  не человеческое, а Божественное и что не 

справедливость он восстанавливал,  а растаптывал Божественное в 

своей душе. Это и толкнуло его на  самоубийство. Иуда был подобен 

разрушающейся горе, Петр —. растущему  холму. Христос знал, что 

при таком мировоззрении Иуда обречен на  предательство и 

отречение от любви. Иуда был носителем тенденции, которая  живет 

до сих пор в каждом из нас. Поэтому Христос сказал ему: “Иди и 

делай  то, что задумал”. И одновременно Христос видел, что слабый, 

сомневающийся  Петр, но умеющий видеть Божественное, сможет 

повести за собой остальных. И  в нем человеческое будет расцветать, 

а не распадаться, как у Иуды. 

 Апостол Павел, которого называют тринадцатым Апостолом, 

прошел свой  жизненный путь, начав его, как Иуда, не видя 

Божественного в других людях,  следуя только человеческой логике 

со все большей жестокостью, получил  потом откровение, смог 
прикоснуться и увидеть Божественное в окружающем  его мире. И 

после этого он пошел путем Апостола Петра, преодолев путы  

сознания и почувствовав, что Бог есть любовь. 

 Мы сегодня читаем Библию, смеемся и высокомерно относимся к 

Иуде. Нужен  кто-то плохой, чтобы почувствовать себя хорошим. В 

какой-то момент мы  перестаем чувствовать Божественную волю во 

всем происходящем, мы перестаем  видеть Божественное в каждом 

человеке, мы становимся рабами человеческого  и идем к 

разрушению и убийству. Один сумел преодолеть в себе человеческое  

и повел за собой к счастью и спасению других. Другой — не сумел, и 

это его  привело к трагедии. Каждую секунду мы или отрекаемся от 

Божественного, или  идем к нему. Мы либо подавляем свою любовь, 

либо спасаем и сохраняем ее. И  здесь очень многое зависит от 

каждого из нас. 

   У меня расширены вены на ногах, проблема с гинекологией, 

немеют руки и  болят от недостаточного притока крови. Особенно 

ухудшается состояние во  время полнолуния. 



 Когда холодеют конечности, это проблема ревности, 

зацепленности за  отношения. Проблемы с гинекологией — это 

результат агрессии по отношению к  мужчинам в плане отношений и 

идеалов. Вены — это обиды на себя, на судьбу,  нежелание жить, 

когда любимый человек доставляет неприятности по судьбе. В  

полнолуние происходит активизация подсознания, и накопленные за 

прошлые  жизни обиды, ревность, нежелание жить усиливают 

негатив. В первую очередь  снимите любую агрессию по отношению к 

любви, которую Вы проявляли в жизни. 

 Снимите претензии к мужчинам. Периодически переживайте 

ситуацию прощания  со всеми, кто Вам дорог, и со всем, что дорого 

Вам. Периодически  уединяйтесь. Насколько сумеете увидеть 

Божественное в том, что Вам дорого,  и отстраниться от 

поверхностного, настолько здоровье постепенно станет  улучшаться. 

 Кстати, одной женщине с аналогичными проблемами я 

посоветовал:  — Представьте, что Ваш муж ушел. предал или умер и 

попытайтесь сохранить  любовь в душе. Через некоторое время она 

удивленно заметила; — Я  попыталась это сделать, и у меня стали 

гореть руки и ноги. 

— Правильно, — сказал я, — энергетика восстанавливался, вены
расширяются.

 Но для того, чтобы полностью выздороветь, нужно еще убедить 

свою душу в  том, что любимый человек по отношению к чувству 

любви вторичен. 

   Вы пишете, что дети отвечают за родителей. Где же здесь 

справедливость? 

 Когда я проводил исследования и видел десятки и сотни фактов, 

говорящих о  том, что судьба, характер и здоровье детей зависят от 

их родителей, мне и  в голову не приходила мысль о том, что это 

справедливо или несправедливо. 

Есть факты, их можно обобщить и попытаться извлечь из этого
пользу.

 Родители могут хорошо воспитать ребенка, и тогда v него будет 

хороший  характер и благополучная судьба. И могут дать ему 

неправильные ценностные  ориентации, и это развалит ему 



здоровье, характер и судьбу. Дети здесь  очень сильно зависят от 

родителей. Но нас же эта зависимость не возмущает. 
 Другой пример. Водитель автобуса, капитан корабля, пилот 

самолета  неправильно повели себя, и из-за этого погибло много 

людей. Но мы же не  спрашиваем: “Где справедливость?” Мы просто 

знаем, что такая зависимость —  это факт, и для того, чтобы меньше 

происходило трагедий, нужно больше сил  и времени уделять на 

воспитание тех, от кого зависит чья-то жизнь. Мои  исследования 

показывают, что не только дети зависят от родителей. Как раз  

причиной тяжелых и неизлечимых заболеваний является 

неправильное отношение  к миру, сознательно и подсознательно 

переданное детям. Когда речь идет о  законе всемирного тяготения, я 

думаю, никому в голову не придет, что он  несправедлив. Мы 

воспринимаем его как факт, и чем лучше мы его изучим, тем  большие 

возможности перед нами открываются. А законы, по которым  

существует наша душа, мы только начали познавать. 

   Вы в своих рекомендациях предлагаете молиться для того, 

чтобы измениться и  преодолеть заболевания. Не считаете ли Вы, что 

православие, католичество,  мусульманство лучше Вас осведомлены 

в этом вопросе? И уж если спрашивать,  как молиться, то лучше 

обращаться к священнику, чем к Вам? 

 Я — ученый и занимаюсь исследованием и анализов и фактов. И 

на их основе я  могу сказать, что молитва гораздо более благотворно 

влияет на душу  человека и на его судьбу, чем любая аутогенная 

тренировка. Внушение,  гипноз — это факт, и я о нем сообщаю. 

Насколько сумел человек перед  молитвой отрешиться и отпустить 

все свои проблемы, настолько сильнее будет  благотворное 

воздействие молитвы. 

 И еще один факт. Если человек не смог кого-то простить или 

постоянно  сожалеет о прошлом, молитва превращается в 

“сотрясание” воздуха. 

 “Бог есть любовь”, — сказано в Библии. Насколько часто по жизни 

мы  подавляли в своей душе чувство любви и проявляли агрессию к 

этому чувству,  осуждая других людей, происходящие события или 

свою судьбу, настолько  меньше шансов у нас очиститься через 

молитву. И если человек перед  молитвой вспоминает все главные 



жизненные ситуации и проходит их с  сохранением любви, снимая 

любые претензии, то такая молитва лечит и душу,  и тело. 

 Многие люди молятся и при этом болеют и умирают. Одним 

молитва помогает,  другим — нет. Оказывается, в этом есть свои 

закономерности. Их изучение  дает понимание того, почему одному 

человеку молитва помогает, а другому  нет. Допустим, если человек 

молится для того, чтобы выпросить у Бога  здоровье, благополучие 

или еще какие-то блага, то, в конечном счете, такая  молитва может 

повредить. 

 Я думаю, многое из того, что я понял и узнал, уже было открыто и 

сказано  другими учеными, религиозными деятелями. У меня нет 

времени и сил для  того, чтобы узнавать, что говорилось до меня, а 

что сказано не было. Мне  нужно помочь конкретному человеку. Он 

пересматривает свою жизнь,  становится добрее, отпускает все 

претензии, его состояние улучшается, но  болезнь окончательно не 

проходит. Он молится, но глубинных изменений не  наступает. Я 

пытаюсь помочь ему в преодолении себя. Я объясняю, что  молитва 

должна быть бескорыстной. 

 — Мы молимся не для того, чтобы больше получить 

человеческого счастья, а  наоборот —- для того, чтобы отрешиться от 

него, уменьшить зависимость и  почувствовать, что есть счастье 

более высокое и более долговечное, чем  любые человеческие 

ценности. Человек начинает так молиться, и я вижу, как  он начинает 

побеждать болезнь. Вероятно, он тоже не успел прочитать все  

Священные книги и все научные труды. Почему бы не помочь ему 

тем, что я  уже знаю? 

 Я вижу, что страх перед будущим, боязнь умереть, неуверенность 

в своих  силах мешают человеку на пути к выздоровлению. 

 — Перестаньте сомневаться в своих силах, — говорю я ему, — 

Ваши силы  определяются Вашим желанием. Если у Вас есть большое 

желание измениться,  Вы победите болезнь. Перестаньте бояться 

будущего. Через страх, сожаление,  недовольство вытекает очень 

много энергии. А Вам она нужна сейчас для  того, чтобы работать над 

собой. Не бойтесь своей смерти. Вы отождествляете  Ваше “я” со 

своей физической оболочкой, и поэтому возможный распад Вашего  

тела так пугает и обессиливает Вас. Ваше “я”, которое связано с Вашим  



телом, не является единственным. Ваше высшее, истинное “я” 

находится за  пределами времени. Оно вечно и пребывает в Боге и в 

любви. 

 А насчет Вашего телесного “я” — если Вам суждено умереть, то 

Вы умрете и  Вас не спасет никто: ни целители, ни лекарства. Поэтому 

примите заранее  свою возможную смерть. Душу следует очищать 

вне зависимости от того,  выживете Вы или умрете. А излишние 

внутренние переживания вредят и душе, и  телу. Человек 

успокаивается и начинает работать над собой более  плодотворно. 

Но что-то ему в этой работе еще мешает. Я вижу, что  ориентация на 

человеческие ценности, на сознание еще весьма высокая. 

 — Бог — это любовь, а человек — это сознание, — объясняю я. 

— Насколько  сильнее отстранитесь от сознания, настолько больше в 

душу придет любви. 

Сейчас желательно как можно меньше думать, критиковать,

анализировать.

 Через это идет возбуждение сознания. Ощущение силы, 

уверенности,  защищенности дается любовью, а не сознанием. 

Поэтому, когда обращаетесь к  любви и к Богу, не держите в уме 

никаких мыслей. Будьте полностью искренни  и открыты. Вам нужно 

чувствовать себя слабым и беззащитным, как только что  рожденный 

ребенок. Перед тем как обратиться к Богу, Вы перебираете все  свои 

проблемы. К Богу нельзя идти с проблемами. К Богу нужно идти с  

любовью. И, когда обращаетесь в молитве к Богу, постарайтесь в этот 

момент  забыть о себе. И то, что Вы в этот момент почувствуете, 

поможет Вам лучше  любого лекарства. 

 По мере того, как я иду все дальше и дальше в исследованиях 

человеческой  души, я убеждаюсь, что в чем-то был не прав, чего-то 

не понимал, и  стараюсь пересмотреть и исправить свои ошибки. 

Надеюсь, что общий  результат моего продвижения вперед будет 

положительным. 

   Как быть с вирусными заболеваниями? 

 Насколько сильно больны у человека характер и душа, настолько 

сильно это  тормозится физической и духовной болезнью. Болезнь 

может иметь любое  происхождение, в том числе — и вирусное. Я 

наблюдал энергетику групп людей  и всего человечества. 



Оказывается, периодически происходит то усиление, то  ослабление 

каких-то программ. Допустим, происходит повышение зависимости  

от отношений, тема ревности и, соответственно, повышение 

внутреннего  агрессивного фона у многих людей. У людей с 

аналогичной ориентацией могут  начинаться различные тяжелые 

заболевания, например, ревматизм, полиартрит,  проблемы со 

слухом и т. д. Чем раньше будут остановлены усиливающиеся  

зависимость и агрессия, тем меньше тяжелых последствий появится 

потом. И  здесь, допустим, неожиданная эпидемия гриппа, может 

сбалансировать большую  группу людей и предотвратить гораздо 

худшие последствия. 

 Активизация повышенной ориентации на какие-то человеческие 

ценности и  последующие заболевания происходили в различных 

регионах. Каждый народ,  каждая цивилизация были как бы одним 

человеком: с определенным характером,  энергетикой, уровнем 

зависимости от человеческих ценностей. Один заболевал  и умирал, 

другой развивался и давал потомство. Десятки и сотни людей, и у  

каждого своя индивидуальная форма познания мира. Ошибки одного 

не стоили  жизни другому. Периодически во всем человечестве, как в 

едином организме,  происходили вспышки зависимости от 

человеческих ценностей, и тогда многие  цивилизации гибли, а 

выживали те, у кого потенциал правильного направления  был 

наибольшим. Разрозненность народов, государств, цивилизаций, их  

изолированность замедляли ход развития, но помогала выжить в 

общем плане. 

 Сейчас обо всем человечестве можно говорить как об одной 

цивилизации не  только потому, что открылись границы и 

происходит генетическое  перемешивание, не только развитие 

транспорта и туризма, это радио и  телевидение, спутниковые 

системы, это постоянное информационное  перемещение. 

Промышленные корпорации работают по одним и тем же законам во  

всех странах мира, и экономически все человечество связывается в 

единый  узел. Мы уже около двадцати лет существуем как единая 

цивилизация. 

 Объединение на энергетическом уровне увеличивает 

возможности каждого в  сотни раз. Объединенное человечество 



ожидает взрыв новых возможностей и  перспектив — это были 

плюсы. 

Теперь о минусах.

За каждую ошибку человечество будет расплачиваться уже не
частью, а целым.

 Поэтому, скорее всего, если будут появляться новые 

заболевания, то они  будут охватывать все человечество, независимо 

от усилий медицины. И за  грубые ошибки в мировоззрении 

человечество может расплатиться не гибелью  какой-то отдельной 

цивилизации или угасанием какого-то народа, а  собственной 

гибелью и исчезновением. Мы сейчас можем говорить о том, что  все 

жители Земли становятся одной национальностью. Огромные 

возможности —  огромная ответственность. 

 Мы не готовы ни к тому, ни к другому. И эта неподготовленность,  

естественно, будет сказываться, причем все в больших масштабах. 

Дальние. 

 Каждая религия закладывала основы какой-то цивилизации, 

объединяя  цивилизации более мелкие, у которых картина мира 

была уже и мельче. Это  объединение значительно ускоряло 

развитие этой религии. Но и усугубляло  конфликт с другой религией, 

с другой цивилизацией. Конфликт экономический,  из-за которого 

часто происходили войны, гораздо менее опасен, чем конфликт  

идеологический. На сегодняшний день получается следующая 

картина. 

 То, что человечество внешне разделено на несколько 

религиозных  цивилизаций, может довести и степень конфликта до 

общей гибели. С другой  стороны — общее объединение на тонком 

плане и на плане чисто внешнем —  одежда, мода, компьютеры, 

предметы быта — может быть не менее опасным. 

 Все скорости возрастают очень быстро, а человек еще не 

адаптировался к  повышенным скоростям и возможностям. Чем 

меньше будет каждый из нас  подготовлен к значительно большему 

масштабу человеческих возможностей в  ближайшее десятилетие и 

гораздо большей ответственности за эти ценности,  тем сильнее 

будет внешне тормозиться объединение человечества, а  

обособление на уровне экономическом невозможно, значит — оно 



значительно  активней будет проходить на уровне духовном. Это 

означает углубление  религиозных и политических конфликтов с 

нарастающей тенденцией военных  конфликтов, результаты которых 

легко можно представить. 

 Значит, для выживания всех и каждого из нас нужно быть 

готовым к тому, что  произойдет через несколько десятилетий и 

начинает происходить уже сейчас. 

 Когда к нам вдруг приходит большое количество человеческого 

счастья —  денег, благополучия, способностей, исполнения наших 

мечтаний и надежд, мы  пребываем в состоянии радости и эйфории. 

Мы не знаем, что счастье убивает  быстрее несчастья. Если 

количество любви в душе меньше, чем нахлынувшее  счастье, 

повысившаяся зависимость от человеческих ценностей разлагает 

душу  и убивает тело очень быстро. Идеология, мировоззрение и 

характер  человечества в настоящее время, судя по всему, не 

позволяют каждому  человеку накопить в душе количество любви, 

позволяющее не зависеть от того  масштаба человеческих благ, 
которые ожидают человечество в ближайшем  будущем. И насколько 

больше каждый из нас прилагает больше усилий для  того, чтобы 

привести в порядок свою душу, настолько тем самым; он помогает  

всему человечеству в преодолении будущих эпидемий, болезней и 

войн. 

   У меня в какой-то период времени на руке останавливаются 

любые часы. Если  не останавливаются — ломаются браслеты. 

 Я как-то консультировал одного молодого человека. Он мне 

рассказал  следующее:  — Из Ваших книг я понял, что внутреннее 

состояние человека сказывается на  предметах, которые его 

окружают. И если у человека сильная внутренняя  программа 

самоуничтожения, то ломаются и разрушаются вещи, 

принадлежащие  ему, гораздо быстрее. У меня этот процесс еще 

дальше пошел. У меня вещи  стали стареть быстрее. Я купил новую 

“Тойоту” в Арабских Эмиратах и  перегнал ее сюда. Машине 

несколько месяцев от роду. И вдруг она начинает  ломаться. 

Механики смотрят машину и спрашивают: “Сколько ей лет” И не  

верят, когда я отвечаю, что машина новая. 



 История, которую рассказал мне молодой человек, не является  

экстраординарной. Такие случаи происходят часто. Чем глубже у нас 

уходит  программа самоуничтожения, тем быстрее старится наше 

тело и все то, что  нас окружает. Программа самоуничтожения есть 

результат повышенных  претензий к миру. Они в свою очередь 

являются результатом повышенной  зависимости от человеческих 

ценностей. Человеческие ценности состоят из  материи, 

пространства и времени. Каждый объект во Вселенной носит в себе  

первопричину и связан с ней. Мы все, все живое и неживое, носим в 

себе  Бога. Но есть и внешние, с различным количеством любви, 

которые определяют  различие одного объекта. В материи есть 

определенное количество любви. В  пространстве его больше. Во 

времени еще больше. Человек ограничен в своем  теле. За счет этого 

он активней развивается в пространстве и во времени. 

 Чем значительней масштаб его духовных ценностей, тем больше 

в его духовных  структурах пространства и времени. Но главная 

ориентация всегда должна  быть на любовь, ибо она рождает и 

время, и пространство, и материю. Если  эта ориентация ослабевает, 
то повышается зависимость от внешнего уровня и  возникает 

агрессия к любви. 

 К творцу наша агрессия не пройдет, но в поверхностные слои 

любви она  проходит. Поскольку любовь рождает время, 

пространство и материю, то  агрессия к любви есть агрессия и ко 

всему остальному, т. е. то, от чего мы  зависим и на что молимся, 

начинает разрушаться. 

 Перехожу к автору записки. Если мы ориентированы на любовь 

больше всего,  то, поскольку любовь выходит за пределы 

пространства и времени, мы  чувствуем себя внутренне едиными со 

всем и у нас не может быть  недовольства кем-то или чем-то. Если 

имеющийся масштаб духовных ценностей  начинает перевешивать, 

мы свое истинное “я” начинаем воспринимать уже не  как любовь, а 

как материальное тело, живущее в пространстве и времени. И  для 

того, чтобы выжить, включается механизм агрессии. Чем больше 

масштаб  духовных ценностей, тем масштабнее и тоньше агрессия. 

 Если у человека, ограниченного и приземленного, агрессия идет 

больше на  внешнем, физическом уровне, и любовь страдает меньше, 



то у человека  духовного — не только на материальном, но и 

пространственном уровне, и на  временном также. Одному не 

нравится, как сосед себя ведет, другому — как  сосед себя ведет и как 

он думает, третьему — как сосед себя ведет, как он  думает и что он 

вообще существует на свете. 

 Часы, которые тикают на руке, идут в определенном временном 

режиме. И если  возникает повышенное агрессивное желание 

контролировать ситуацию, не  только на физическом, материальном, 

не только на духовно-пространственном,  но и на временном уровне, 

то часы воспринимаются как независимый “сосед”,  который 

неправильно себя ведет, неправильно думает, неправильно вообще 

на  этот свет появился и вообще дом не в том месте поставил. 

Агрессия к  времени есть и агрессия к часам, отчего они могут 

ломаться. 

 Такой вид агрессии говорит о внутреннем запасе духовности, о 

чрезмерной  зависимости от высоких уровней духа и о большом 

масштабе глубинной  агрессии, которая может дать проблемы и тому, 

кто носит часы, и его  последующим поколениям. Во всяком случае, у 

автора записки уже видно на  тонком плане большое неблагополучие 

с собственными детьми. Часы могут не  только ломаться, но и 

изменять свой ход. 

 Обычно при нарушении высших законов часы начинают 

ускоряться. При  позитивных изменениях ход времени как бы 

замедляется. Но обычно  замедляется не постоянно, а в начале 

положительных изменений, т. е. когда  делаешь сильный рывок от 

человеческих ценностей, возникает торможение  времени. Я начал 

работать над этой книгой, и в первый день диктовка и  запись шли 

около пяти часов. За это время мои часы отстали на 3.5 часа. Но  уже 

на другой день шли как обычно и не отставали. Было еще много  

любопытных ситуаций. Расскажу об одной из них. 

 Я купил настенные часы в помещение, где консультировал. Потом 

увидел, что  они сломаны, минутная стрелка шла правильно, а 

часовая — застыла на месте. 

 Я хотел поменять их, но все было некогда. Через несколько дней 

я общался с  одним мужчиной. После приема он позвонил мне и 

удивленным голосом сообщил,  что его часы, которые стоят 700$, 



стали вести себя странно. Часовая  стрелка застряла на месте, а 

минутная продолжала идти как ни в чем не  бывало. Я понял, что дело 

не в часах, а в моем внутреннем состоянии. Начал  исследовать 

тонкий план и через некоторое время я нашел причину. 

 Оказывается, при консультировании моя ориентация на 

улучшение физического  состояния, судьбы человека была 

повышенной, т. е. человеческое стало  перевешивать Божественное. 

Возникла агрессия ко времени, и часы стали  реагировать таким 

странным временем. Через несколько дней часы того  человека, как 

и мои часы, пришли в норму и работали безо всяких отклонений. 

   С. Н., как вы относитесь к работам Блаватской, Рериха, Даниила 

Андреева  “Роза мира”, Наумкина "Калагия"? 

 Если тестировать работы вышеперечисленных авторов, то их 

всех объединяет  повышенная зависимость от идеалов, духовность, 

благородство, устремление к  идеалам добра, победа добра над злом. 

В конечном счете -— все более  сильная ориентация на сознание, 

которая становится главной целью. Бог есть  любовь, человек есть 

сознание. Вся Вселенная — это форма сознания. Наши  мысли 

состоят одновременно из сознания, времени и материи. Сознание 

делит  мир на правое и левое, светлое и темное, возвышенное и 

низменное. Истинная  любовь не сравнивает, не оценивает и не 

критикует по простой причине: она  за пределами пространства и 

времени. В ней все едино: и прекрасное и  низменное, и добро и зло. 

Агрессия появляется, когда есть возможность  сравнить и оцепить 

ситуации. Сравнение возможно при наличии пространства и  

времени. И если человек хочет жить идеалами благородства, 

чистоты, хочет  видеть мир только прекрасным, то он живет уже не 

любовью, а сознанием. Чем  сильны человек обожествляет добро, тем 

сильнее он ненавидит ii презирает  зло. Чем сильнее мы молимся на 

добро, тем быстрее оно становится злом. 

Женщина влюбляется в мужчину и рисует его образ только
светлыми красками.

 И чем больше она восхищается его духовностью, благородством 

и красотой,  тем больше высокомерия и презрения испытывает к 

другим мужчинам, в которых  она видит низменное, несовершенное. 



Чем больше она восторгается ценностями  сознания, тем сильнее они 

вытесняют любовь из ее души. 

 В какой-то момент происходит незаметный переход. Ценности 

сознания  становятся на первое место, а любовь — на второе. Идеалы 

справедливости,  духовности, красоты, чистоты становятся важнее 

любви и жизни. Малейший  недостаток в любимом человеке 

вызывает раздражение и недовольство. 

Постоянно нарастающая агрессия в конечном счете разрушает
сознание.

 Я долго думал, в чем же смысл нашего первородного греха, 

который мы носим  в себе со времен Адама и Евы? Я никак не мог 
понять ситуации: мужчина и  женщина, бегающие голышом по лесной 

лужайке, поели чего-то, потом начали  стесняться, а потом еще и 

согрешили. Но, правда, благодаря этому мы все с  вами на грешной 

Земле живем, и все мы сиповаты перед Богом уже с рождения. 

Недавно на эту притчу я посмотрел совершенно по-другому.

 Человек пребывал в раю и был безгрешен, пока не попробовал 

плоды познания,  плоды добра и зла, т. е. человек попробовал плод 

сознания. Сознание  сформировалось, выделилось из любви, и в нем 

оформились время,  пространство и материя. Появилось личное, 

индивидуальное “я”, и это “я”  стало сравнивать, оценивать, 

анализировать. Появился стыд, как результат  оценки ситуации. 

Человеческое “я” стало работать на себя. Появилась  возможность 

познание, сознание сделать самоцелью. Человеческое вычленялось  

из Божественного. И это дало резкое ускорение развития, но 

одновременно —  искушение главной целью сделать сознание, а не 

любовь. 

 Мы испытываем чувство любви, и в нем всегда есть два слоя — 

Божественный и  человеческий. Через сексуальное влечение, 

желание размножаться мы получаем  мощный импульс к развитию 

всего человеческого и живого. Но если в этом  импульсе физическое 

наслаждение становится главным, то совершается мощный  рывок в 

пользу сознания, а не любви, т. е. неправильное отношение к своим  

сексуальным чувствам может незаметно и быстро сделать нас 

рабами всего  человеческого. И тогда любовь Божественная 



вытесняется любовью  человеческой, с ревностью, страхом, 

ненавистью и презрением. 

 Говоря простым языком: когда человек не имел индивидуального 

сознания,  любовь для него всегда была важнее, человеческое не 

заслоняло  Божественного. Чем дальше человек идет в развитии, тем 

красивее становятся  его тело, его дух и душа. И тем больше 

искушения ориентироваться на высшие  человеческие ценности как 

на первичные. И преодоление в каждом из нас  первородного греха 

есть преодоление повышающейся ориентации на  пространство, 

время и материю, на сознание, на высшие человеческие  ценности. И 

это возможно при непрерывном устремлений к любви и к Богу. 

Должна производиться постепенная работа по сохранению и
увеличению любви.

 По Библии, в истории нашего мира есть два главных греха. Один 

— это грех  Адама и Евы, второй, вернее — первый —--это грех, 

совершенный ангелом,  впоследствии превратившегося в дьявола, т. 
е. это грех уже как бы всей  Вселенной. Дьяволом стал самый умный и 

талантливый ангел, т. е. тот, у  которого сознание было развито 

сильнее, чем у других. 

 Мы все носим в себе первопричину. И в основе сознания лежит 

любовь. И пока  ангел чувствовал свое единство с Богом — он был 

ангелом. Но потом сознание  решило отделиться от любви, и ангел 

объявил себя Богом, т. е. Богом он  назвал свое вторичное “я”, свои 

способности, свой интеллект. 
 Дерево, которое лишается своих корней, сначала чернеет, а 

потом  распадается. Так что дьяволизм — это не личность, это 

тенденция к  ошибочному развитию. Сколь бы великим ни было 

человеческое, оно всегда  будет вторичным по отношению к любви. 

 Обычно крупнейшие духовные достижения были связаны с 

религиозным познанием  мира. В буддизме, например, достижение 

состояния Будды есть преодоление  зависимости от всех форм 

сознания. Это дает ощущение просветления и  счастья. Это и есть 

ощущение Божественного в нашей душе. Подобное ощущение  

испытывает любой из нас, когда он прощает того, кто его предал! 

Подобное  ощущение испытывают женщины, которые любят мужа со 

всеми его недостатками  и достоинствами. Когда мы любим 



окружающий мир во всех его проявлениях, то  наша любовь 

перестает зависеть от окружающего мира и от сознания в  конечном 

счете. Насколько мы видим Бога во всем, настолько ярче  

Божественное в нашей душе. 

 И, когда мы преумножаем свои духовные ценности, выходим на 

контакт с  высшими планами, мы ни на секунду не должны забывать, 

что теплое чувство  любви, которое мы носили в своей душе, будет 

всегда важнее любой самой  масштабной и нужной информации. 

   С. Н., у мужа после травм началась эпилепсия. В чем причина? 

Есть ли моя  вина? 

Вы внутренне всегда восхищались духовностью мужа, делали его
идеалом.

 Соответственно, уже не могли принять того, что не 

соответствовало Вашим  идеалам. Подсознательная агрессия у Вас 

повышена. И это в какой-то степени  влияет на здоровье и судьбу 

мужа. 

 Дальше. Если женщина любит в мужчине сначала Божественное, а 

потом  человеческое, то эта любовь не зависит от человеческого. 

Тогда, когда дело  касается любви, Вас мало интересует, благороден 

Ваш муж или подлец, умница  он или дурак, красавец ли он или 

инвалид. Но если женщина любит мужа,  потому что он богатый, она 

любовью зацепляет его за деньги в десять раз  сильнее, и он теряет 

деньги, или здоровье, или жизнь. Если она любит его  за то, что он 

хороший семьянин, если он не будет гулять, он может заболеть  и 

умереть. Если она любит его за то, что он способный и умный, у него  

должны быть неудачи и обманы, или он должен обманывать жену и 

унижать ее  способности. Если женщина любит мужчину за то, что он 

духовен, благороден,  то он либо начинает вести себя низменно, либо 

у него начинается развал в  делах, планах, либо он должен 

непорядочно и несправедливо относиться к ней  и т. д. 

 Насколько мужчина меньше ориентируется на Божественное в 

своей душе,  настолько быстрее женщина усиливает его зависимость 

от человеческих  ценностей и настолько быстрее он теряет эти 

ценности или здоровье, или  жизнь. Причем если женщина 

зацепляется на 100%, то мужчина — на 200%, т. 
е. у него процесс распада идет быстрее.



 В данном случае у него зацепка за идеалы в несколько раз выше 

смертельного  уровня. Шел постоянный фон недовольства другими и 

особенно — собой. 

Подсознательная агрессия превратилась в программу
самоуничтожения.

 Внутренняя агрессия к себе привела к травме. Поскольку травма 

не связала  полностью программу самоуничтожения, 

вспомогательным звеном в этом  процессе стала эпилепсия. 

 Что можно сделать в этом случае? Сначала работать нужно Вам. 

Отстранитесь  от человеческого в себе и почувствуйте Божественное. 

Примите унижение  человеческого как очищение Вашего высшего “я”. 

Простите всех, через кого  Вам посылали очищение. Эти люди были 

ни при чем. 

В первую очередь простите Вашего мужа, пройдя заново
совместную жизнь.

 Поймите, что поведение Вашего мужа — это отражение Вашего 

внутреннего  состояния. Примите как очищение крах идеалов, 

предательство,  несправедливость и почувствуйте вторичность 

любых, самых святых, духовных  ценностей по сравнению с любовью. 

Научитесь любить мужа со всеми  недостатками. Не становитесь на 

колени перед достоинствами и не будете  презирать недостатки. 

 Когда внутри Вас произойдут серьезные изменения, то за ними 

последуют  изменения и в душе мужа. Ему желательно внутренне 

снять все обиды на Вас и  недовольство собой. И если Ваше 

неправильное мировоззрение не передалось  детям и внукам, то 

позитивные изменения произойдут достаточно быстро. 

 Быстро или медленно, но изменения все равно происходят. 
Недавно у меня  была случайная встреча с одним человеком. 

 — Вы знаете, я прочитал все Ваши четыре книги, — сказал он, — 

но  измениться, конечно, очень тяжело, сил не хватает. 
— Вы уже изменились, — сказал ему я, — только пока еще не

знаете об этом!

 Зависимость от идеалов у Вас была в три раза выше опасного 

уровня. А  сейчас всего лишь на “красной черте”. Подсознательная 

агрессия составляла  210 единиц, сейчас — около 40. Не надо 



совершать подвигов, потихонечку,  непрерывно работайте над собой, 

меняйтесь. Результат всегда будет. 
 Я возвращаюсь к записке. Чтобы научиться справляться с 

обидами, нужно  уметь отстраняться от сознания во всех формах. 

Сознание — это наши  материальные, духовные ценности, это 

контроль над ситуацией, анализ,  оценка событий. 

 Мне один пациент рассказал любопытную историю, 

произошедшую с ним. Его  обидел один человек. И какие только 

усилия не прилагал обиженный, простить  не мог. Решение пришло 

неожиданно. Он выбрал из своих вещей то, что больше  всего ему 

нравилось, и подарил обидчику. После этого обида прошла. Если  Вас 

оскорбил или обидел человек, или произошла огромная 

неприятность,  скажите себе внутренне:  — Через месяц я дам оценку 

ситуации и буду решать, кто прав и кто виноват,  а сейчас говорю 

только одно: “Это дано Богом, правых и виноватых нет. Раз  

произошло --. значит, в этом есть высший смысл и мне остается 

только  принять случившееся”. 

То есть нужно учиться делать человеческую логику вторичной.

 Я как-то сказал одной женщине:  — Попытайтесь один день в 

неделю не управлять своим мужем. 

 Такое лицо бывает у человека, который видит, что мироздание 

рушится. Когда  она немного отошла, я добавил:  — Еще попробуйте 

один день в неделю полностью плыть по течению, ни о чем  не 

думать и жить только чувствами. Муж будет здоровее. 

 Все мы знаем, что первыми, кто попробовал плоды познания, 

плоды добра и  зла, были Ева и Адам, т. е., исходя из этого, женщина 

более греховна, чем  мужчина. Что это означает на самом деле? Это 

означает, что первым, кто  делает шаг в сторону человеческих 

ценностей, является женщина и ее роль в  преодолении 

человеческих ценностей должна быть выше. Тенденция  

обожествлять любимого человека у женщины сильнее, чем у 

мужчины. И, когда  человеческое у любящей женщины начинает 

затмевать Божественное, этот, же  процесс начинается и у мужчины. 

 Поэтому природа всегда толкала женщину к любви активнее, чем 

мужчину, и  человеческое в женщине всегда было унижено сильнее, 

чем у мужчины. И чем  более хрупкое и уязвимо было тело женщины, 



ее положение материальное,  семейное, политическое, тем она 

сильнее внутренне устремлялась к любви и к  Богу. 

 Для того, чтобы родить ребенка, женщина должна передать ему 

импульс  устремления к. Богу, и этот импульс должен в несколько раз 

превышать  устремление ко всевозможным человеческим 

ценностям. Насколько женщина  внутри чувствует себя 

незащищенной и слабой, настолько легче ей сохранить  любовь при 

унижении всего человеческого. 

 Каждый мужчина в любимой женщине подсознательно видит 

мать. И его  зависимость повышена. Поэтому, когда для женщины 

обиды и претензии  поднимаются над любовью, это “бьет” не только 

по детям, но и по мужу. 

Я приведу еще один пример.

 У женщины, которая рассказывала мне о своей жизни, лет 

двадцать назад муж  попал в психиатрическую клинику и провел там 

несколько месяцев. Ни  сожаления, ни претензий, ни страхов у нее не 

было. Она любила его и  заботилась о нем. Он поправился, добился 

успехов в жизни, и двадцать лет  не было никаких следов пережитой 

болезни. И вдруг — тяжелый рецидив. 

 -— Совершенно не понимаю, откуда это могло прийти? — 

удивлялась  расстроенная женщина. 

 — Давайте по порядку распутывать ситуацию, — предложил я. 

—- У Вашего мужа  резко повысилась ориентация на сознание. И 

психическое расстройство  последовало как торможение 

повышающейся зависимости от духовных ценностей. 

 Но причина его состояния кроется в Ваших изменениях. У Вас 

последние  полгода усилились глубинные претензии к мужу и другим 

людям вообще, резко  увеличилась гордыня, увеличилась 

зависимость от принципов и идеалов. Какие  события произошли за 

последний год в Вашей жизни? 

 Женщина начала вспоминать и рассказывать, и постепенно все 

встало на свои  места. Она всегда внутренне восхищалась 

способностями мужа и его  духовностью. Претензий к нему никаких 

не было. А зависимость от этих  ценностей, тем не менее постепенно 

повышалась. Она всегда имела работу,  которая ее не устраивала, не 



давала ей возможности развернуться и проявить  себя. Год назад она 

получила престижную работу, плюс высокая зарплата. 

 Божественная любовь незаметно отошла на второй план. И на 

первом месте  стали карьера, способности, интеллект, духовность, 

сознание. Сразу же  возникла мысль:  — Мой муж не такой умный и 

духовный, как я считала раньше. 

 Все больше было раздражения и недовольства и все меньше 

дружбы, теплоты и  любви. Результат был плачевным. 

 — Понимаете, — говорил я ей, — любимый человек --это повод 

для того, чтобы  Вы испытали любовь. И уж если он вызвал у Вас 

чувство, то все, что мешает  этому чувству, можете смело отбросить. 

Пока Вы были унижены в  человеческом, Вы шли за любовью. 

Получили чуть больше человеческих  возможностей и не сумели с 

ними справиться. Попробуйте преодолеть  значимость того, что Вы 

имеете. Если не получится, бросайте Вашу работу. 

 То чувство любви, которое Вы испытывали к мужу, любви без 

претензий,  страхов и сожалений для Вас, Вашего мужа и Ваших 

потомков в тысячу раз  важнее любой Вашей карьеры и Ваших 

духовных достижений. Часто карьера,  политика, могущество 

финансового магната, открытие крупного ученого  являются 

выражением и реализацией большого количества любви в душе его  

жены. 

 Мужчина в познании мира дает внешний эффект, а женщина — 

внутренний. Если  женщина хочет все силы потратить на достижение 

внешнего эффекта, она  становится бесплодной и одинокой, или 

мужчины рядом с ней болеют, все  теряют и умирают. 
 Поэтому для женщины любовь к Богу как высшая ценность, 

великодушие, умение  прощать и забывать обиды, умение сохранять 

любовь, что бы ни случилось,  дают возможность стать счастливой 

по-настоящему и сделать счастливыми  своих мужа и детей. 

   С. Н., одна гадалка сказала, что мой ребенок может и, скорее 

всего,  погибнет в возрасте двенадцати лет. Какова возможность 

влияния этого  предсказания? 

 Ситуация с ребенком у Вас действительно неважная. Я обрисую 

ситуацию,  которая была у Вас до прочтения моих книг, а потом — 

состояние Вашего  ребенка в настоящий момент. До прочтения книг 



зацепка за способности вдвое  превышала критический уровень. За 

принципы 'и идеалы — также. Уровень  гордыни в 7—8 раз выше 

нормы. Концентрация на своем человеческом “я” очень  высокая. 

Подсознательная агрессия к мужчинам составляла 400 единиц. 

Кроме  того, был фон недовольства всем окружающим миром. 

Человек с повышенной  гордыней внутренне всегда чем-то 

недоволен. Причем это не только результат  нынешней жизни, но и 

двух предыдущих. Вы попытались измениться, результаты  есть. 

Подсознательная агрессия у Вас 120—150 единиц к окружающему 

миру и к  мужчинам. Все параметры намного лучше. Но концентрация 

еще в 2—-3 раза  превышает устремление к любви и к Богу. 

 Поэтому изменения у ребенка происходят очень медленно. 

•Зависимость от  интеллекта и способностей у него в 6—8 раз больше 

опасного уровня, от  принципов и идеалов — в 4. Уровень гордыни в 

20 раз выше нормы. В период  активного полового созревания, с 

двенадцати до четырнадцати лет, с  ребенком на тонком плане 

происходят те события, которые должны происходить  в будущем. 

При такой жесткой зависимости от всего человеческого мало  шансов 

пройти испытания даже на тонком плане. Так что проблемы  

действительно не исключены. Теперь о том, что можно сделать в 

создавшейся  ситуации. 

 В первую очередь дать ребенку понимание первичности 

Божественного и  вторичности всего человеческого. Попытаться 

перевоспитать себя и его. Вам  нужно заново прожить жизнь, любые 

неудачи, неприятности по судьбе,  унижения принять как спасение 

Вашего ребенка, снимая малейшие претензии к  другим и к себе. 

Почувствуйте в себе вечность. Отстранитесь от всего  человеческого 

и примите его унижение во всех формах, как очищение своего  

высшего “я”. Отмаливайте любое подавление любви в себе и в других. 

 Молитесь за ребенка, чтобы в первую очередь он спасал не свое 

достоинство  и свои принципы, а любовь к Богу в своей душе и 

чувство любви в своей душе  как таковое. Почувствуйте себя слабой, 

беззащитной и уязвимой. Отпустите  желание управлять 

окружающим миром и испытайте радость от этого. Не  сожалейте о 

прошлом. Не переживайте о настоящем. Не бойтесь будущего. 



 Учитесь меньше думать и больше чувствовать. И, когда 

человеческие желания  в Вас затихнут, молитесь за детей и внуков. 

Чтоб для них высшим счастьем  было накопление Божественного в 

своей душе. Чтобы и в себе, и в окружающем  мире они видели и 

любили сначала Бога, а потом все остальное. Чтобы умели  прощать, 

понимая, что нет виноватых перед Богом. Все, что связано с  

развитием интеллекта, способностей, может быть для ребенка 

опасным. 

 Поэтому нельзя ругать его за плохие оценки. Познание мира 

должно быть  чувственным. Пение, танцы, музыка, рисование, 

живопись должны быть  основными формами учебы. Компьютер и 

телевизор лучше ребенку пока не  видеть. Питание желательно 

однообразное. Сладости усиливают ревность, по  уменьшают 

гордыню. Так что сладкое ему есть можно. Одежду лучше иметь  

обыкновенную, которая ничем ребенка не выделяет. Плавание, 

туристические  походы, просто многочасовая ходьба, работа на даче 

— все это дает  положительный фон. Ребенка можно закрывать в 

пустой комнате, чтобы он там  сидел и молился и постепенно 

привыкал к этому. Возможностей спасти ребенка  и выправить его 

судьбу много. Но главная возможность — это глубинные  изменения 

в характере и мировоззрении матери. Так что начинайте с себя. 

   У моего мужа после кодирования от алкоголя резко снизилась 

потенция. 

Связаны ли эти два события?

 Природа защищает женщину ради сохранения и выживания 

потомства. Поэтому  неправильное отношение к миру сильнее 

сказывается на ее детях и на муже,  чем на ней самой. 

 Я часто видел у супругов одну и ту же картину. У жены 

повышенная  внутренняя агрессия к окружающему миру и к 

мужчинам, у мужа повышенная  агрессия к себе. Программа 

самоуничтожения у мужа связывается сначала  неприятностями на 

работе, по судьбе. Потом он либо начинает пить, чтобы  затормозить 

программу самоуничтожения, либо доставляет жене неприятности,  

пытается ее сбалансировать, либо делает то и другое вместе. Если он 

этого  делать не будет, то может заболеть и умереть. Если женщина 

искренняя и  добродушная, то претензии внутрь она не заталкивает. 



И даже если не может  с ними справиться, на поверхности они 

гораздо менее опасны, чем внутри. 

 Если она интуитивно устремляется к любви и отказывается от 

претензий,  выравнивается ее состояние, затем — состояние мужа. 

Если она “лакирует”  свои внешние чувства, позволяя себе сохранять 

раздражение внутри, то она  убивает своего мужа, даже не 

подозревая об этом. Если мужчина перестает  пить, то программа 

самоуничтожения может дать ему потом различные  заболевания или 

просто снижение функций различных органов. 

 Поэтому работать нужно обоим и в первую очередь женщине. 

Простить Друг  друга, мысленно прожив заново всю жизнь. 

Необязательно скрупулезно  вспоминать каждую деталь. Лучше сто 

раз прожить заново одну серьезную  ситуацию, чем вспоминать сто 

мелких. Меняя отношение к прошлому, мы  меняемся сейчас, в 

настоящем. Проживите жизнь заново, видя Божественную  логику во 

всем. Посмотрите на любую ситуацию с Божественной, а не с  

человеческой точки зрения. Представьте, что Вы сегодня утром 

умерли. Потом  представьте, что Вы умерли несколько месяцев назад, 

и Ваше тело, и Ваши  проблемы уже в прошлом. Попрощайтесь со 

всем, что Вам дорого, и отпустите  все. Вспомните моменты самых 

больших несчастий и посмотрите на них уже со  стороны. Вспомните 

самую неприятную для Вас в жизни ситуацию и посмотрите  на нее с 

точки зрения вечности. Или, допустим, Вас оскорбил и унизил  какой-

то человек. Проживите эту ситуацию в своем теле и вспомните Ваши  

чувства. Теперь попробуйте представить ту же ситуацию с точки 

зрения Ваших  родителей. Потом опять пройдите эту ситуацию с 

точки зрения того, кто вас  оскорбил. Попробуйте эту ситуацию 

пройти, представляя себя еще не  рожденной и не зачатой. Потом, 

представляя себя дряхлым стариком или  старухой, представьте эту 

ситуацию. В конечном счете должно появиться  ощущение любви ко 

всему, что бы ни случилось. Это означает, что Вы на  ситуацию уже 

смотрите с Божественной точки зрения. 

 Поймите, что любая ситуация в Вашей жизни, хорошая или 

плохая, есть  средство для накопления любви к Богу и Божественного 

в своей душе. Не  делите окружающий мир на добро и зло. Эти 

понятия связаны только с нашим  телом II нашим сознанием. 



 Что такое добро? Это то, что полезно нашему телу и нашему 

сознанию. Что  такое зло? То, что вредно, но то, что было вредным 

вчера, может быть  полезным сегодня. За пределами нашего тела и 

нашего сознания нет добра и  зла, есть только любовь. Когда мы весь 

мир пытаемся вместить в понятия  “добра” и “зла”, мы уподобляемся 

раковой клетке, которая логику своего  тела, свою индивидуальную 

программу пытается навязать всему организму. 

 Понятия “добра” и “зла” были и будут. Просто нужно отдавать 

отчет в том,  насколько они относительны. 

Возвращаемся к кодированию.

 Работая над собой, меняя свое отношение к миру, отмаливая 

агрессию к  любви, можно снять нежелательные последствия 

кодирования. 

 Мне недавно задали любопытный вопрос. Если бизнесмен 

бросает пить, даже не  кодируясь, он часто становится патологически 

жадным. Происходят изменения  в характере, причем далеко не в 

лучшую сторону. Меня попросили объяснить,  в чем дело. 

Оказывается, большие деньги — это в первую очередь не  

материальные ценности, а духовные. Чтобы удержать большое 

количество  денег, нужно иметь большие способности, повышенный 

контроль над ситуацией,  уметь управлять ситуацией в будущем, т. е. 

развитую интуицию и т. д. 

 Без большого внутреннего запаса духовных ценностей быть 

богатым просто  невозможно. Поэтому для бизнесмена главная 

опасность — зацепиться не за  материальное, а за духовное. Когда он 

выпивает, парится в бане, часто  бывает на природе, идет 

торможение сознания. Зависимость от духовных  ценностей 

уменьшается, и владение большими деньгами для него неопасно. 

 Если же дестабилизации сознания не происходит, зависимость от 

духовных  ценностей резко повышается. И тогда, чтобы выжить, 

человек от духовного  кидается к материальному. Его взгляды 

становятся приземленными, ему  плевать на все святое. Он 

становится жестким материалистом, и в конечном  счете духовный 

потенциал снижается, и затем наступает потеря денег, т. е. 

жадность и повышенный прагматизм являются временной и
спасительной мерой.



 Поэтому иметь большие деньги и не выпивать, без ущерба для 

своего  характера и судьбы, может человек, внутренне верящий в 

Бога, человек,  наполненный любовью и добродушием. Остальным, 

мне кажется, лучше выпивать. 

 Наркотики, алкоголь, курение — это все формы дестабилизации 

сознания. Но  неприятности, несчастья и болезни — это тоже формы 

дестабилизации  сознания. Поэтому алкоголь и сигареты являются 

антистрессовым фактором. Я  как-то советовал одному знакомому:  — 

У тебя зависимость от человеческих ценностей настолько высока, что 

в  критической ситуации ты дашь взрыв ненависти и нежелания жить. 

Если стресс  очень сильный и ситуация опасная, сделай по порядку 

несколько процедур. 

 Сначала зайди в ванну и включай то горячий, то ледяной душ. 

Почувствуешь,  что отлегло, — иди на кухню. Возьми палку колбасы, 

кусок хлеба и бутылку  вина или водки. Отрежь маленький кусочек 

колбасы и хлеба. Выпей, потом  закуси. Посиди несколько минут. 
Чувствуешь, что сознание активизируется,  повтори то же самое. 

Потом, если есть в доме кресло-качалка, садись и час  раскачивайся. 

Ритмичные, маятниковые движения хорошо тормозят сознание. Не  

зря детей с колыбели укачивали. Это и есть преодоление стресса 

через  торможение сознания. Если нет кресла-качалки, просто 

несколько часов ходи. 

 Главное во время стресса — не давать оценку ситуации и 

постараться  испытать положительные эмоции. Но самая лучшая 

защита против стресса — это  знать, что он не случаен и что в нем 

есть высшая логика. 

 Вышеприведенные средства преодоления тяжелых ситуаций 

достаточно  примитивны и многократно использоваться не могут. 
Самая лучшая возможность  преодолеть стресс — это накопление 

Божественного в своей душе, это  состояние, когда мы любим все 

человеческое, но не зависим от него. В этом  плане возможности для 

работы необозримые. В этом направлении желательно и  начинать. 

   У ребенка семи лет патологическое увлечение к разжиганию 

пожаров: поджег  квартиру, продолжает брать спички, поджигает и 

рисует пожары. Закодирован  недавно. При виде огня ребенка 

тошнит. Не вредно ли это кодирование? 



 Сначала сообщу результаты диагностики, а потом будем делать 

выводы. У  ребенка зацепка за принципы и идеалы составляла 900 

единиц, т. е. в девять  раз превышала опасный уровень. Зацепка за 

идеалы — это желание весь мир  видеть светлым и чистым, портрет 

любимого видеть только в светлых красках  и т. д. Соответственно 

своим принципам и мечтам человек пытается  “вылепить” близких 

людей и весь окружающий мир. Идет постоянная борьба, и  агрессия 

против близких людей и всего мира. Идеальный мир мертв, он  

перестает развиваться. Развивается мир любящий. А любви без грязи 

и  совершенства не бывает. У матери мальчика присутствует 

постоянный фон  недовольства мужем и окружающим миром и очень 

сильная концентрация на  идеалах и духовности. Ориентация на 

сознание у ребенка настолько мощная,  что он интуитивно ищет 

форму его дестабилизации. Текущая вода, горящий  огонь являются 

как бы символом дестабилизации, и сознание тормозится. 

 Зависимость от него уменьшается. Подсознательная агрессия у 

ребенка к  окружающему миру около 100 единиц. Но со временем 

она могла повышаться. 

 После кодирования зацепка за идеалы упала до нуля. 

Подсознательная  агрессия по отношению к миру уменьшилась. Зато 

резко выросла программа  самоуничтожения. В поле ребенка 

появились маложизнеспособные дети, внуки и  правнуки, т. е. 

агрессия к миру развернулась в сторону ее автора, и это  даст 

определенные проблемы по судьбе ребенка и его потомкам. 

Поэтому в таком кодировании есть несомненные плюсы, но есть и
минусы.

 Родители мальчика не принимали дестабилизации принципов, 

идеалов и своего  сознания, защищая в душе не любовь, а 

человеческие ценности. У ребенка эта  тенденция в несколько раз 

сильнее. Но насколько сильнее мы молимся на  человеческие 

ценности, настолько в нас же самих возникает желание их  

разрушить и уничтожить. И это, как ни странно, — защитная функция. 

Любая  насильственная попытка выправить ситуацию неизбежно 

дает какие-то  отрицательные последствия. Поэтому обоим 

родителям, особенно матери,  начинать нужно с себя. 

   Почему дети часто грызут ногти? 



 Руки связаны со способностями. Если у человека высокий 

уровень  способностей и интеллекта и резко повышается 

зависимость от них, то могут  быть травмированы руки или на руках 

может появиться экзема и т. д. 

 Кстати, заячья губа у детей — тоже результат блокировки 

повышенной  зависимости от способностей и интеллекта. Если у 

родителей уровень  совершенства и способностей высокий и они не 

смогли справиться с ним, то у  детей могут быть не только проблемы 

по судьбе и болезни, но и проблемы с  руками. И когда ребенок 

грызет ногти — это интуитивная попытка  сбалансироваться, снижая 

зацепку за способности, г. е. унижение рук и  способностей 

одновременно. 

 Соответственно, родителям нужно правильно пройти все 

неприятности и  унижения, снимая фон недовольства собой, 

особенно до зачатия и во время  беременности ребенком. 

Еще один важный момент.
 Самый сильный контакт с потомками происходит в начале весны. 

С середины  февраля до середины апреля. В это время возможности 

меняться самим и через  себя помогать детям, внукам и правнукам 

достаточно большие. С середины  ноября до середины декабря такая 

тенденция тоже присутствует. Если ребенок  грызет ногти, а Вы 

объясняете, что самое главное в жизни — это добиться  хорошего 

положения, развить способности, быть умнее других, то этим Вы  

можете искалечить ему и жизнь, и здоровье. Нужно почаще 

напоминать ему,  что все это вторично и это не самое главное в 

жизни. Насколько  способности, успех перестанут быть главной 

целью его жизни, настолько  многого ему будет позволено добиться. 

   Я родилась недоношенным семимесячным ребенком. С чем это 

связано и может  ли это повлиять на дальнейшую судьбу человека? 

 У ребенка в жизни два исключительно важных периода. Это 

формирование в  период беременности и половое созревание. 

Недоношенность — это унижение  гордыни, унижение способностей 

и идеалов. Это позволяет 20—30 лет после  рождения снижать 

уровень зависимости и от способностей, интеллекта,  духовности. 

Недоношенность, рождение через кесарево сечение, маленький  

рост — это все щадящие формы торможения гордыни. 



 Так что, если оценивать последствия недоношенности, то они, в 

общем плане,  положительные. Недоношенные дети часто бывают 

слабыми и болезненными, но  это все та же блокировка гордыни. 

   Уважаемый товарищ, говорят, Вы уже отказались от своих 

исследований и  утверждений в своих первых книгах? Так ли это? 

 Меня часто спрашивают, бывают ли ошибки в моей диагностике и 

в моих  прогнозах? 

 Я отвечаю, что бывают. Дезинформация в диагностике бывает 

тогда, когда я  волнуюсь и переживаю. Если я отстранен и спокоен, 

информация идет точная. 

 Но я не всегда правильно могу осмыслить и сделать выводы из 

полученной  информации. Поэтому я не изменяю текст во всех своих 

книгах, чтобы виден  был мой рост и мое, достаточно мучительное, 

продвижение вперед. Отказаться  от своих книг я вряд ли смогу, 

потому что речь идет об объективных  исследованиях. Если ученый 

открыл какой-то закон, он может сто раз  отказываться от него, но это 

уже не имеет никакого значения. Я могу  отказаться от дальнейшей 

работы и от исследований, если увижу, что не  справляюсь или 

почувствую, что устал и не хочу больше этим заниматься. А  открытые 

мною закономерности развития нашего тела и нашего духа  

существовали до моих исследований и будут существовать после 

них. 

 Если муравей хочет отказаться от горы, по которой ползет, он 

может делать  это сколько угодно, но при этом ничего не измениться. 

Просто мои  исследования несопоставимы с моим характером и 

мировоззрением. 

 Благодаря исследованиям я стал мягче по характеру и 

благородней по  мировоззрению. Из всех пациентов, которых я 

видел, я, наверное, являлся  одним из худших. У меня был всю жизнь 

только один маяк — это чувство любви  в душе. Все остальное было 

ущемлено и задавлено. И, идя к этому маяку, я  из атеиста стал 

верующим. И. не имея, как выяснилось, шансов выжить, иметь  детей, 

смог все это преодолеть  Поэтому если я и буду от чего-то 

отказываться, то это от повышенных  амбиций, обидчивости и 

злопамятности. Надеюсь, я это сумею сделать. 



   До предела истощились жизненные силы, хотя врачи ничего не 

находят. 
Исчезло мое внутреннее “я”. Как его вернуть? Умоляю помочь!

 Слишком долго Вы молились на духовность и идеалы. Слишком 

часто давали  критическую оценку мужчинам. Огромную 

подсознательную агрессию Вы передали  своему ребенку. У него все 

это превратилось в поток самоуничтожения. Часть  этого потока 

самоуничтожения сбрасывается на Вас для того, чтобы ребенок  

выжил. Ваше состояние — это глубинное состояние Вашего ребенка, 

которое со  временем может стать болезнью, травмой, смертью. Вы 

жили своим  человеческим “я”, своим сознанием, своим телом и 

постоянно пытались  подавить чувство любви в душе, а чтобы 

ребенок выжил, ему нужно большее  количество любви. И, чтоб Вас 

подтолкнуть к любви, должны быть унижены  Ваше человеческое “я”, 

Ваше сознание, Ваше тело. Что и происходит, т. е. 

 Вы здоровы, но болеете Вы болезнью Вашего ребенка. У Вас были 

нездоровые  мировоззрение и характер, и все это, увеличенное в 

несколько раз, Вы  передали ребенку. Так что спасать нужно не себя, 

а Вашего ребенка. Но как  это делать, я думаю, Вы поймете, прочитав 

книгу. 

   Многим верующим просто необходимо прочитать Ваши книги, 

потому что у них  нелады в семье, болеют дети и многие свои 

заболевания по Вашей системе они  могли бы вылечить. Но они не 

читают Ваших книг, потому что там говорится о  реинкарнации, да и 

слово “карма” их отпугивает. Может, Вам стоит убрать из  своих книг 
эти понятия, чтобы помочь большему количеству людей, потому что  

во всем остальном Ваши исследования полностью совпадают с 

православием. 

 Когда я был в Израиле, мне говорили, что мои исследования 

полностью  совпадают с Каббалой. У меня на приеме был 

мусульманин, окончивший  духовный университет в одной из 

арабских стран. “Все, что Вы рассказали  обо мне и о моем характере, 

соответствует истине, — сказал он, — и все,  что Вы мне вообще 

рассказали, соответствует Корану и моей религии, Я Вам  очень 

благодарен за то, что теперь я знаю, как работать над собой и как  

менять себя”. 



 Так вот, ко мне на прием приходят мусульмане и буддисты, иудеи 

и католики,  православные и атеисты. И всем я говорю одно и то же:  

— Любой объект во Вселенной исходит из первопричины и связан с 

ней. Творец  за пределами пространства, времени и материи. И 

одновременно он пребывает  в этом мире. Поскольку сознание 

состоит из пространства, времени и  материи, то через сознание 

понять Творца невозможно. Единственная модель,  через которую мы 

можем познать Творца, — это любовь. 

 Все великие истины познавались любовью, а сознание только 

переводило их на  человеческий план. Православные, католики, 

мусульмане, иудеи часто меняют  свою религию, вероисповедание и 

продолжают жить и рожать детей. Но ни один  не выжил, отрекшись 

от любви. А если и выживал, то его потомки умирали. 

 Роль религии в жизни человека имеет огромное значение. И 

многочисленные  религиозные направления, каждое по-своему, 

стремится познать Творца и  приблизиться к нему. И чем больше 

любви в основе какой-то религии, тем  масштабнее она дает 

представление о морали, нравственности и ведет к  развитию 

духовности. И нынешние мировые религии создали нынешнюю  

цивилизацию. Но родившись из одного корня, мировые религии 

имеют разные  стволы и ветви. В религиозном плане весь мир 

разделен на несколько частей,  а в информационном, 

энергетическом, экономическом — мы все уже являемся  единым 

народом, единой нацией, единой цивилизацией. И если наши 

взгляды  будут направлены на то, что отделяет религии друг от друга, 

то неизбежно  встанет вопрос: “Какая религия и какой народ лучше?” 

И значит — рано или  поздно возникнет желание уничтожить худшую 

религию, худший народ. А при  современных технических средствах 

— это гибель цивилизации. 

 Если же мы будем смотреть на то, что нас объединяет, понимая, 

что перед  Богом нет ничего лучшего, ничего худшего, что в любви мы 

все едины, мы  будем направлять все силы на спасение человечества, 

а не на его  уничтожение. 

   У ребенка долгое время болели ноги. Потом перестали, но через 

некоторое  время собака умирает от заболевания ноги. Связаны ли 

эти два события? 



 Судя по всему, связаны. Когда человек недоволен своей судьбой, 

у него  часто страдают ноги. Когда человек ради благополучной 

судьбы готов нанести  вред другому или презирает себя, если 

благополучие разваливается, то это  может давать и боли в ногах, и 

травмы ног, и варикозное расширение вен. У  ребенка сначала шла 

программа самоуничтожения из-за кумирства судьбы,  потом, 

вероятно, под воздействием лекарств или еще каких-либо причин 

его  состояние улучшилось, но сброс пошел на будущих детей. Чем 

такой сброс  опасен? С одной стороны — он дает временную 

передышку, отсрочку. И если  человек меняется, то этот запас 

времени он может использовать, чтобы  спасти и себя, и потомков. 

Опасность заключается в том, что, когда за наши  ошибки мы 

отвечаем сами, мы меняемся в лучшую сторону быстрее. 

 А если за наше неправильное мировоззрение и характер 

расплачиваются дети и  внуки, когда мы начинаем отвечать, то 

поднять эту тяжесть часто не хватает  сил. Т. е. длительная отсрочка 

при неправильном мировоззрении губительна и  для потомков, и для 

нас. Домашние животные, как дети. И в данном случае  программа 

самоуничтожения, сброшенная на будущих детей, пришлась на  

собаку. Когда ребенку придет время иметь детей, если их души 

затемнены, то  они вообще могут не появиться на свет или родятся 

больными. 

 Если души посветлее, то перед зачатием начнется их очищение, и 

у их  будущего отца — нынешнего ребенка — могут опять начаться 

боли в ногах,  переломы ног, рожистые воспаления и т. д. Может 

реализоваться и другой  вариант. У детей души чистые, они 

рождаются здоровыми, и у их отца нет  никаких проблем. Но 

поскольку мина замедленного действия находится в их  поле, рано 

или поздно она взорвется. И если это будет угрожать детям, то  

пойдет мощный сброс на отца. И тогда через несколько лет после 

рождения  детей, отец может потерять ноги или получить тяжелое 

заболевание ног. Я  сейчас не буду смотреть детали, потому что они 

не нужны. Если родители и  ребенок будут менять себя и работать 

над собой, этих проблем можно  избежать. 

Если бесплодием блокируется что-то, то что стоит за рождением
двоен, троен и т. д.?



Одна из составляющих гордыни — это ощущение своей
неповторимости и уникальности. И если человек имеет мало шансов
выжить, когда родится один, то, если он родится близнецом, это
тормозит его гордыню и помогает ему выжить. Даже в утробе матери
двойняшки, или близнецы, вынуждены ориентироваться не столько
на себя, сколько на взаимоотношения между собой. Концентрация на
способностях переводится на концентрацию на отношения, гордыня
заменяется ревностью. Это одна из форм природной балансировки.

Я очень сильно оскорбляю своего сына и злюсь на него за его
отрицание семьи, учебы и т. д. Что делать? Это происходит
самопроизвольно, как ни стараюсь его любить.

У Вас внутренняя зависимость от всех ценностей очень высокая.

Вы проявляли агрессию к окружающему миру и к людям и в плане
способностей и благополучной судьбы, и в плане принципов и
идеалов. Ваш сын, чтобы выжить, вынужден отказываться и от
морали, и от идеалов, и от благополучной судьбы и способностей.

Уровень гордыни у него небольшой. Он уподобляется тому, кто готов
раздать все деньги и стать нищим, лишь бы сохранить любовь в душе.

В данном случае он стремится к духовной нищете. А вот у Вас
уровень гордыни очень высокий. Попробуйте внимательно
прочитать мои книги и подольше поработать над собой. Тогда и
характер сына изменится.

С. Н., как объяснить такую ситуацию, что у многих, собирающихся
на Вашу лекцию, появились препятствия (травма ноги, обострение
радикулита, оторвалась подошва, удар локтя, потеря всех ключей от
квартиры и т. д.)?

На лекции плотность информации высокая. И ускорение всех
процессов гораздо сильнее, чем при чтении книги. Идет незаметная,

но напряженная работа над собой. Если человек не готов к такой
работе, то у него исчезает желание прийти на встречу. Если он
внутренне подготовлен, то работа начинается до лекции. Происходят
различные неприятности, и человек, правильно проходя их, получает
в течение двухчасовой лекции возможность провести более
масштабную работу. Иногда я не готов к тому, чтобы дать чистую
информацию, или у меня не хватает сил для подстраховки зала во
время работы, тогда у меня пропадает желание проводить



выступление. Или включается посторонний механизм защиты. Или во
время выступления зал практически пустой. Сейчас я работаю над
темой “личность”. Более подробно об этих исследованиях я хочу
рассказать в следующей книге. Так вот, во время работы с залом
происходили странные вещи. Обычно я рассказываю о своих
исследованиях и новой информации через 2—3 месяца после того,

как я их обкатал и пропустил через свои фильтры. Поэтому и
встречаюсь со зрителями не часто. А здесь я решил порадовать
слушателей новой информацией. Хотя, так сказать, на своей шкуре я
еще не прочувствовал ее полностью. Свои первые выступления я
просто ради интереса записывал на видеокамеру для того, чтобы
анализировать свои ошибки, учитывать положительные стороны.

Потом знакомые стали просить видеокассеты и объясняли это тем,

что воздействие видеокассет гораздо сильнее, чем книг. Во-первых,

все книги спрессованы в одном выступлении;

во-вторых, главная информация идет не через текст, а через
движения, голос, т. е. невербальным путем. В-третьих,

взаимодействие через видеокассету сильнее, чем через книгу. Легче
работать над собой, легче меняться. После этого я старался
записывать все выступления. В основном, запись предназначалась
для тех, кто хотел попасть на консультацию. После просмотра
видеокассет мне было гораздо легче объяснить, в чем смысл
проблем человека и как их решить. Так вот, в Саратове оператор
включил видеокамеру, сфокусировал ее на занавесях сцены, а затем
перевел на меня.

Камера выключилась. Попытки ее включить успеха не дали. Он
перевел камеру на портьеру и попытался включить. Камера
заработала. От греха он ее решил не трогать, и целый час на экране
была видна портьера и только слышен мой голос. Через час он
перевел камеру на меня. Ничего не случилось, камера продолжала
нормально работать. Но изображение было мелким, и оператор
решил снять меня крупным планом. Как только моя фигура заняла
весь экран, камера снова отказала. Пришлось опять снимать
портьеру.

Когда мы вернулись в Петербург, камеру проверили, все было
нормально, работала она безупречно. Через неделю у меня было



выступление в Орле. Я понимал, что нащупал новую тему
основательно. Чтобы ее закрыть, мне нужно получить очередную
порцию неприятностей, несчастий и унижений, правильно пройти их,

еще больше отстраниться от человеческих ценностей для того, чтобы
подняться на новую ступень познания. Мне не хочется выступать, и я
отменяю свое выступление. Но уже дана реклама, организаторы
затратили деньги, и меня просят не отменять, а перенести
выступление. Я соглашаюсь.

В Орел я везу две видеокамеры, причем двух разных типов. Не
могут же они обе отказать одновременно. Перед самым
выступлением 150 человек вернули билеты в кассу. Глядя на
пустоватый зал, я пытался привести себя в порядок. Потом, после
лекции, читал записки, среди которых попадались просто
оскорбительные. Такого раньше никогда не было.

Переходим к видеокамерам. Первая отказала сразу. Она попросту
сломалась.

Огонек горел, записи не было. Вторая записала все выступление
чисто, без единого изъяна. Я смотрел в видоискатель и думал: — Ну
вот, все-таки своего я добился.

Потом вернулся в Питер и вставил кассету в видеомагнитофон.

Изображение получилось очень четким. Я разевал рот и убедительно
двигал руками. Звука не было. Камера не сломалась, но не записала
ни единого звука. После этого ее многократно использовали в
обычных съемках и ничего подобного с ней больше не происходило.

Я вспомнил, что с моей информацией уже происходило нечто
подобное. Года полтора назад в Нью-Йорке я консультировал одного
человека, у которого был рак горла. Это был крупнейший специалист
по лечению диетами.

— У Вас рак потому, что Вы решили — человека лечит диета и
духовность.

Человека лечит любовь. А диета и духовность лишь способствуют
этому.

Мы еще некоторое время говорили, потом он ушел. Потом у него
началось улучшение. Через полгода человек решил рассказать
американцам о моих книгах и моих исследованиях. Была проведена
целая конференция. Все это записывалось на видео- и



аудиоаппаратуру. Ни видео-, ни аудиоаппаратура ничего не записала,

как выяснилось. Может быть, моя информация была достаточно
сырой. Или он излагал ее со своей точки зрения и давал свою
информационную накладку, что могло быть опасным, но в общем
ничего не записалось. В принципе я рад, что случаются такие вещи. У
меня слишком много проблем и слишком мало сил, чтобы полностью
контролировать ту информацию, которую я получаю. Если
включаются посторонние механизмы контроля, то значит — можно
особенно не бояться, что я нанесу своей информацией вред
читателям.

В Вашей четвертой книге есть эпизод о том, как Вам переливали
кровь. Я не могла читать эти строки. И вообще, я не могу видеть
кровь и даже слышать о кровотечении. С чем это связано?

Раньше люди считали, что душа человека находится в его крови. И
подсознательно свою личность человек связывает больше с кровью,

чем с телом. Кровопускание — это унижение всех жизненных
функций и всех человеческих ценностей одновременно. Поэтому
кровопусканием раньше лечили многие болезни, и поэтому
донорство полезно для здоровья. И во время месячных у женщин
кровотечение не случайно. Это дает вспышку любви через унижение
человеческого. Если у женщины высокая гордыня, то месячные могут
прекратиться.

Мне одна женщина рассказывала историю рождения своего
ребенка. Уровень духовности был очень высокий и гордыня
огромная. Месячные у нее были раз в год. Потом как-то она все-таки
забеременела, и в это же время ей поставили диагноз —

злокачественная опухоль мозга. Чтобы сделать операцию, нужно
прервать беременность. Провели ультразвуковую диагностику,

чтобы выяснить, на каком она месяце беременности. УЗИ не показало
ничего, плода не было, женщина по всем признакам на третьем
месяце беременности, а ребенка в животе нет, а беременность есть.

Значит — операцию делать нельзя. Надо ждать. Ее положили в
клинику, где она пролежала два месяца. Врачи опять проводят
диагностику. Женщина уже на пятом месяце беременности, а УЗИ по-

прежнему показывает, что ребенка нет. Через месяц пребывания в
клинике пациентка полностью поседела. А потом начала слепнуть.



Врачи решили, что делать операцию на головном мозге уже поздно.

Просто ждали, чем все это кончится. По размерам живота уже
заканчивался пятый месяц беременности.

Вдруг ночью ее соседки были разбужены странными звуками.

Женщина разговаривала на каком-то непонятном языке, явно
находясь в контакте с кем-то! Так она разговаривала несколько часов.

На третий день после той ночи у нее стали темнеть волосы и
понемногу полностью восстановилось зрение. Врачи решили на
всякий случай посмотреть, как ведет себя опухоль.

Ее в голове не оказалось. Раковая опухоль бесследно исчезла.

Зато при просвечивании в животе обнаружился пятимесячный
ребенок, которого она через четыре месяца благополучно родила.

— С Вашей гордыней и с Вашей зацепкой за идеалы и духовность
шансов иметь ребенка у Вас практически не было. Поэтому Вас
начали подготавливать к рождению ребенка такими методами, —

объяснил я ей. — Сильный характер может привести к огромной
гордыне, но он может и помочь преодолеть те испытания, которые
другой не выдержит, т. е. это рычаг, который может раздавить
человека, но и поднять его высоко, если человек сумеет
почувствовать правильное направление.

— Вы знаете, я после этого поверила в Бога, — сказала она, — и
вся моя жизнь изменилась. Я теперь живу только Божественным и
хочу создать духовный центр.

— Но зацепочка за духовность у Вас все-таки присутствует. —

любезно сообщил я ей, — Вам желательно поработать над собой.

Через два дня я убедился в правоте своей диагностики.

— Мы с Вами все-таки идем разными путями, — печально сказала
она. — Вы приехали в наш город, люди мечтают только увидеть Вас, а
Вы по ночам пьянствуете и шумите. Так что будьте добры, освободите
квартиру, которую я Вам предоставила.

Надеюсь, что все-таки повышенная зависимость от принципов и
идеалов у нее уменьшилась.

Возвращаемся к автору записки. Поскольку у Вас ориентация на
свое “я”, на свое тело повышенная, то к любой угрозе телу и жизни Вы
относитесь с повышенным страхом. Как привести себя в порядок,

уменьшив свою гордыню, я надеюсь, Вы поймете из моих книг.



Уважаемый Сергей Николаевич, после второй или третьей Вашей
передачи “Бумеранг” была прикована к постели, испытывая
сильнейшие боли во всем теле. Буквально пригвождена к кровати,

руку было не поднять. Около пяти суток не могла встать и даже
повернуться — это вызывало ужасные боли. Что со мной было? Я
ведь не реагировала никогда ни на Чумака, ни на Кашпировского.

Сейчас серьезно заболела, хотя пытаюсь работать над собой.

Хочу ребенка (поздний брак, 37 лет). Как подготовиться и
очиститься?

Подскажите, помогите, пожалуйста.

На момент просмотра передачи у Вас было правильное
мировоззрение и ужасный характер. В глубинных слоях Вашего
характера уровень гордыни и агрессии к мужчинам были
огромными, как и желание обожествлять любимого человека,

лежащее в основе этого. Если бы у Вас было неправильное
мировоззрение, то очищения Вы бы не выдержали, дали бы усиление
агрессии и дело могло бы кончиться тяжелым заболеванием.

Поэтому либо Вы не захотели бы смотреть передачу, просто не
включив телевизор, или не смогли бы ее смотреть с первых же минут.
Вам бы давали очищение через несчастья, обиды, болезни, травмы.

Поскольку Вы начали правильно относиться к миру, то ваше высшее
“я” воспользовалось моментом, чтобы выбросить наверх “грязь” и
агрессию, а правильная ориентация помогла быстрее преодолеть
негатив, который Вы носили в себе. Сейчас положение намного
лучше. Ваша нынешняя болезнь связана уже не с Вами, а с будущим
ребенком. Продолжайте работать над собой дальше, молиться за
себя, за детей и внуков. Имеет смысл посмотреть кассеты последних
семинаров. Там есть информация, которая еще не отражена в книгах.

В первую очередь почувствуйте в себе сначала Божественное и
только потом — человеческое. И в Вашем муже постарайтесь любить
Божественное сначала, а человеческое потом, т. е. представляйте, что
Ваш муж умер, бросил Вас, ушел от Вас или вдруг стал прекрасным,

молодым и исключительно духовным и благородным. А потом вдруг
заболел и стал инвалидом. И постарайтесь сохранить любовь к
Божественному в нем, как бы ни менялось человеческое. Тогда и



человеческое Вы будете любить без страхов, обид и претензий. И
очищение пройдете быстрее и легче.

Почему чем больше я пытаюсь подчиняться мужу, тем большее
давление и унижение мне приходится испытывать?

Нужно подчиняться не мужу, а Богу, который управляет Вами
через мужа.

Когда Вы подчиняетесь мужу, Вы подчиняетесь человеческой
логике и, значит, начинаете зависеть от нее. Чем сильнее Вы зависите
от человеческой логики, тем больше у Вас возникнет агрессии. Вы ее
“запихиваете” глубоко внутрь, пытаясь быть мягкой снаружи, и чем
глубже агрессия уходит в подсознание, тем она опаснее для Вашего
мужа. И тем агрессивнее вынужден быть он, чтобы выжить.

Мать часто уступает капризам своего ребенка и не раздражается
на его глупое поведение, и при этом она не подчиняется ему. Поэтому
лучше не подчиняться мужу, а уступать ему. Нельзя чувствовать себя
выше мужа, но и нельзя чувствовать себя ниже его. В любви мы все
равны и едины. Если Вы чувствуете, что Ваше подчинение переходит
в рабство, это значит, Вы не видите Божественного за человеческой
оболочкой Вашего мужа. Можете мысленно сказать: — Я принимаю
унижения не от тебя, а от Бога, который тебя послал.

А уж если чувствуете, что все равно подчиняетесь человеческому,

так уж лучше кричите и царапайте лицо своему мужу. Когда у
женщины в душе много любви и она концентрируется на ней, то ее
интуиция работает лучше, чем у мужа, и на любую ситуацию она
смотрит мудрее. И тогда мужу не надо ее унижать. Он, командуя в
мелочах, будет всегда уступать ей в главном. Но если в душе любви
мало, то либо женщина будет давить своего мужа, либо он ее. Все
споры решаются любовью. Но для этого нужно стремиться к. ней и
больше ориентироваться на чувства, чем на какие-то устои и
принципы.

Женщина должна вести себя так, чтобы приблизить мужа и себя к
Богу. А для этого нужно увеличивать любовь в своей душе и душе
мужа. И поэтому иногда гораздо полезнее испортить мужу
настроение, не согласиться с ним, поставить его в неожиданную
ситуацию, и через эту дестабилизацию человеческого мужу легче
будет почувствовать любовь в своей душе. А беспрекословное



подчинение желаниям мужа зацепляет его сильнее за все ценности,

его агрессия увеличивается, и характер портится.

Мне недавно один молодой человек признался: — Гулял с
девушкой в течение нескольких месяцев. В конце концов твердо
решил расстаться. А сейчас опять к ней тянет. Но я же уже твердо
решил. Что же мне делать?

— Как что? Плюнуть на свое решение. Если ты хочешь видеть ее,

иди к ней.

Если тебя тянет к ней, иди, не обращай внимания ни на что. Как бы
она себя ни вела, что бы она ни говорила и что бы про нее ни
говорили, верь своему чувству. И, если внутренне не хочешь ее
видеть, хотя принципы, мораль требуют встретиться, не иди на эту
встречу. Не встречайся из жалости или из нравственных
соображений. Будет хуже и тебе, и ей. Естественно, в отношениях
должны быть и нравственность, и принципы, и логика, но главная
ориентация всегда должна быть на чувство любви в душе. И
насколько человек искренне добродушен, настолько легче ему будет
сделать правильный выбор.

Нужно знать, что никогда человеческая логика и сознание не
смогут полностью определить, как должен вести себя человек.

Поведение двух любящих людей непредсказуемо и определяется
Божественной логикой, которая не достижима для сознания. Приведу
пример.

Встречается молодой человек с девушкой. Влюбляется в нее. Она
своим поведением, чувствами содействует этому. Между ними
начинается любовная игра, которая длится неделю, месяц, два, три.

Но в сексуальную близость она с ним не вступает. Он приходит ко
мне и пытается узнать, что же происходит?

— Это может быть обычный случай вампиризма, когда женщина
искусно разжигает страсти у мужчины, но не ложится с ним в постель.

И тогда он сбрасывает на нее энергию, способности, деньги. И
насколько он зависит от этой страсти и от всего человеческого,

настолько он будет опустошен этой женщиной.

Но здесь другой случай, Я вижу здесь реальные чувства. Более
того, я вижу в поле у них общего ребенка.



— У вас с ней будет общий ребенок, — говорю я ему, — и, похоже,

у вас обоих реальное чувство любви.

А через два месяца они расстаются, она так и не ложится с ним в
постель.

Через полгода он приходит ко мне и говорит, что больше они не
виделись и вряд ли когда увидятся.

— Ну что, ребенок у нас в поле есть общий? — спрашивает он.

Я смотрю поле: ребенка не вижу. Я ничего не понимаю. —

Наверное, через какое-то время вы встретитесь и у вас будет
ребенок, — предполагаю я.

Он с жалостью смотрит на меня, пожимает плечами и уходит. Я
мучительно пытаюсь понять, где же моя ошибка? И ничего не
понимаю. И такие случаи у меня повторяются, и каждый раз я ничего
не понимаю. Прозрение наступает медленно и мучительно.

Оказывается, полевой генотип ребенка, структуры его духа и души
формируются несколько жизней подряд.

Встречаются юноша и девушка, испытывают друг к другу сильные
чувства, и в их поле происходит духовное зачатие. Идет активный
процесс формирования духовных структур ребенка. Но в постель
молодые люди не ложатся, что-то отводит, что-то не дает.
Оказывается, если они начнут жить активной половой жизнью, их
духовный накал резко снизится. Формирующиеся структуры ребенка
будут лишены энергии. Развитие ребенка резко затормозится. И
природа делает все, чтобы спасти ребенка и продолжить процесс его
развития. Может сложиться любая ситуация. После первого
сексуального контакта может неизвестно откуда вынырнуть
венерическое заболевание, хотя до этого они оба были абсолютно
здоровы. И нелепый случай может развести и их, или судьба
разбросает по разным городам. И, если судить по человеческой
логике, это можно назвать чушью, нелепостью или трагедией.

А здесь просто другая логика, логика спасения и развития
ребенка на полевом уровне. И так несколько жизней они
встречаются, знакомятся, и рисунок их поведения и
взаимоотношений определяется особенностью сформирования
ребенка в их поле. И насколько они подчиняются логике любви и не



предъявляют друг другу претензий, настолько гармоничным
рождается ребенок.

Но если родители, уступая человеческой логике, давят любовь
или, уступая человеческому телу, любовь превращают в сексуальную
страсть, полевой генотип ребенка деформируется, и его уже
несколько жизней выправляют через болезни и несчастья будущих
родителей. Самая тонкая возвышенная энергия расходуется на
самые важные стратегические интересы человека. Насколько
возвышенные благородные чувства испытывает ребенок во время
полового созревания, настолько эта тонкая энергия расходуется на
сформирование судьбы человека, судьбы, здоровья его будущих
детей. Нравственность, духовность, благородство рождаются из
человеческой любви, а она в свою очередь рождается из любви к
Богу. Насколько ребенок в период полового созревания
устремляется к Богу, пребывает в состоянии добродушия и любви,

испытывает возвышенные, благородные чувства, настолько будут
благополучны его судьба и дети. Но если подросток начинает
раннюю половую жизнь или, следуя примеру родителей, озлобляется
и давит любовь в душе, то он увечит и свою судьбу, и своих детей. И
потом за это отвечает и он, и его родители. Одно из лучших средств
очищения кармы — это правильное воспитание. Если мы
неправильно воспитываем своих детей или своих учеников, мы за это
тоже несем ответственность. Чем позднее молодой человек вступает
в сексуальную жизнь и начинает жить, тем больше возможность у
него иметь гармоничных детей. И не только детей, но и гармоничную
судьбу.

Представим ситуацию: у человека через 2—3 года должны
произойти масштабные изменения в судьбе. Он может получить
резкое улучшение в делах, большие деньги, а перед этим подготовку
и проверку через неприятности, несчастья и потерю денег.

К этому испытанию нужно подойти с накопленным количеством
любви, добродушия и духовности. И вдруг ни с того ни с сего, с
сегодняшнего дня человеку хочется побыть в уединении, пропадает
аппетит, исчезает сексуальное влечение, хочется испытывать только
любовь и возвышенные чувства без половой суеты. Человек пугается
и бежит к врачам. Возникает мысль: “А вдруг я импотент? Вдруг



какое-то неизвестное заболевание?” Вместо того чтобы отстраниться
от всего и помочь себе, он безжалостно тратит тонкую энергию,

переводя ее на внешний, видимый план. И через 2—-3 месяца он в
полном порядке. Но те испытания, которые будут через два года, он
уже не прошел. Все. Денег не будет. Удачи не будет. Здоровья не
будет.

Зато сейчас привычные стереотипы победили. Человеческая
логика торжествует. Все в полном порядке. Поэтому в отношениях
между мужчиной и женщиной и в отношениях к себе всегда нужно
чутко прислушиваться к Божественному внутри нашей души, И
готовность принять травмирующую ситуацию и унижение внутри не
означают полного беспрекословного подчинения снаружи. Сколько
было споров по поводу Христа: “Ударили по одной щеке — подставь
другую”. Сколько было попыток воплотить эту заповедь буквально.

Но ведь нужно просто понять, что заповеди Христа обращаются
не к нашему телу, а к нашей душе. Понять это нужно просто. Если тебя
оскорбили, обидели и предали, не мсти тому человеку, не презирай и
не обижайся на него, это дано Богом. Будь готов еще раз принять
такое испытание. Человеку отвечать можно, Богу — нельзя. Если на
нас нападают и хотят ограбить и убить, мы можем защищаться
снаружи, но не имеем права защищаться внутри.

Значит, по Вашей системе: люби того, кто тебя ударил, и не
защищайся? Бог во всем, и мы должны любить Бога во всем: и в
убийце, который пришел отнять нашу жизнь, и в грабителе, который
пришел отнять наше имущество, и в подлеце, который предал наше
доверие. Но и защищаться снаружи можно по-разному.

Меня оскорбил человек — я взял нож и убил его. Это защита. Или
жестоко избил его в ответ. И это тоже защита. Или сказал ему в ответ:

— Ты подлец, негодяй и подонок, — и я опять защищаюсь. Или я
говорю: — Ты попытался меня оскорбить, но унижаешь этим только
себя.

Или защищаюсь по-другому, говоря ему: — У тебя, наверное,

неудачные были последние два дня, раз ты так всех ненавидишь. Или
пожимаю плечами и говорю: — Бог тебе судья.

Или ничего ему не отвечаю, а начинаю молиться, а потом
мысленно прошу у него прощения за то, что вызвал у него желание



меня оскорбить. И это тоже защита. Причем гораздо более
эффективная. Потому что при этом меняется мой характер и.

исчезает повод для оскорбления. Чем меньше мы меняемся,

защищаясь, тем больше нападений мы притягиваем к себе и тем
большая агрессия вспыхивает в нашей душе... Чем это заканчивается,

я думаю, читателям понятно.

Новая информация идет через неприятную неожиданную
ситуацию. И насколько жестче мы защищаемся, настолько падают
наши возможности адаптации к окружающему миру.

Мне недавно девушка рассказала про неожиданную ситуацию,

случившуюся с ней. Она поднималась в лифте с мужчиной, который
остановил лифт посреди этажей и захотел ее изнасиловать. Она
начала молиться, а потом без ненависти и злости стала с ним
разговаривать. Они разговорились, потом спустились на первый
этаж, он вышел, помахал ей рукой на прощанье и ушел.

Так что защищаться нужно, но защищаться нужно, ориентируясь
на любовь, а не на ненависть. Насколько мы видим и чувствуем
Божественную волю во всем происходящем, настолько меньше нам
нужно ненависти и злобы при нашей защите.

Уважаемый Сергей Николаевич, мне 24 года, у меня сильный
остеохондроз. Все постоянно хрустит (особенно шея), меня просто
ломает. Пытаюсь улучшить свое состояние, но мало что удается. Я
очень благодарна Вам за Ваши книги, они во многом мне помогли.

Огромное спасибо.

Начнем с параметров. До знакомства с книгами у Вас были
сильнейшая зависимость от отношений (в четыре раза выше мы), от
идеалов (также в 4—5 раз выше опасного уровня) готовность
молиться на любимого человека. Сейчас зависимость снизилась в
несколько раз, но готовность молиться любимого человека все равно
сохраняется, т. е. несмотря значительные изменения, кардинальных,

глубинных изменений пока не произошло.

Внутренне для Вас человеческие ценности пока еще остаются
высшим счастьем и высшей целью. Представьте, что самые светлые
Ваши мечты сбылись.

Мысленно получите все, о чем мечтали, и даже с перебором.

Потом попробуйте полностью обесценить Ваше счастье. Представьте



свое старение, болезни, а затем — смерть. Пройдите по жизни и
отпустите только все неприятности и претензии, но и все, что Вам
роже всего, понимая, что все это Вы неизбежно потеряете. Только
при этом испытывайте не страх, сожаление и печаль, а прилив любви
к Богу.

Ко мне недавно на прием пришел молодой человек. Это был не
первый прием.

— Все разваливается, — сказал он, — в семье ситуация идет к
разводу. Я посмотрел его поле и опешил — ситуация была
ужасающая. Причем он прочитал все книги, смотрел видеокассеты и
был до этого на приеме. Зацепка за идеалы — закрытие будущего
были в десять раз выше опасного уровня.

Попытки выяснить, из-за чего же это произошло, ничего не дали.

Потом посмотрел его жену. Потом посмотрел, как последнее время
менялись полевые структуры у него и его жены. И понемногу стала
вырисовываться общая картина.

— Вы слишком правильно воспитаны, — сказал я ему, — Вы
боитесь обидеть жену малейшей мелочью и внутренне злитесь на
нее. Это усиливает Вашу зависимость от нее. А Вашей жены недавно
всплыл кармический пласт прошлой жизни. Там целый пакет
презрения, ненависти и высокомерия по отношению к мужчинам. И
под ним еще более глубинный пласт — обожествление любимого
человека. Если бы Вы шли за чувством любви, то Вы обидели бы,

унизили свою жену ли поссорились бы с ней, в то же время
демонстрируя любовь к ней. Но Ваши принципы, нравственность не
позволили Вам это сделать. И этим Вы себя зацепили за принципы и
идеалы, и жену тоже. А у нее зависимость от человеческих ценностей
и соответственно агрессия стали нарастать еще более стремительно.

Еще несколько месяцев, и кто-то заболел бы и умер: либо Вы, либо
она. Поэтому не бойтесь обижать любимого человека. Просто не
нужно в этом перебарщивать и непрестанно сохранять добродушие.

Как сказал один философ, что счастье мужчины и женщины не в том,

чтобы смотрели друг на друга, а в том, чтобы смотреть в одном
направлении. Если супруги пытаются свои отношения вытянуть в
ровную линию, идущую вверх, эта линия отвесно падает вниз. Прямая
линия — это смерть, а синусоида — это жизнь.



Охлаждения в отношениях между супругами периодически
необходимы, как и периодическое увеличение дистанции между
ними. Насколько оба супруга стремятся увеличить Божественное в
своей душе, устремляясь к любви и к Богу, настолько эта синусоида
будет менее болезненной. И временное охлаждение отношений
будет использоваться, как возможность почувствовать
приоритетность Божественной любви над человеческой.

Если же ориентация на человеческие ценности начнет
повышаться, то временное охлаждение перерастет в длительное и
будет поводом для измен и распада семьи.

У нас у всех есть одно распространенное заблуждение.

Представьте, мы увидели немощного, худого, сутулого человека. И
мы ему говорим: “Завтра же стань красивым и здоровым”. И жутко
обижаемся на него на следующий день, если он таким не стал.

Ситуация выглядит комично. Любой знает, что у тела есть инерция и
нужно долго и непрестанно трудиться, чтобы изменилась ситуация. А
с душой бывает еще тяжелей. А мы хотим, чтобы завистливый,

высокомерный человек через несколько лет стал добрым и
отзывчивым. Он хочет быть таким, но у него не получается. И как
горбатый не может распрямиться, так часто не могут распрямиться
горбатые духом и душой.

Каждый человек имеет право проживать свою судьбу. Каждый
человек имеет право быть непохожим на нас. Каждый из нас —

сначала исполнитель, а потом — автор. И каждый человек может
распрямиться. Но для этого нужно найти и точку опоры вне себя. А
это возможно только через любовь к Богу. Для того, чтобы чего-то
добиться в жизни, нужно непрестанно работать. Для того, чтобы быть
счастливым, нужно непрестанно работать над увеличением любви в
душе. И насколько мы непрестанно работаем в этом направлении,

настолько быстрее и масштабнее мы добиваемся в жизни того, что
называем “здоровьем” и “счастьем”.

Я испытываю сильное чувство к одной девушке. Но так, как она
себя ведет, не укладывается в мои рамки. Я пытаюсь с ней расстаться
и не могу. Что мне делать?

Если Вы с ней расстанетесь, подавляя свои чувства, через
короткое время Вы можете сильно заболеть. Мне кажется, лучше



мучиться от любви, чем от болезни.

Три года назад потеряла близкого и очень любимого человека,

вскоре начала болеть — желудок, система пищеварения, большая
потеря веса, изменение внешности на 20 лет. Медицина диагноза не
ставит (ни гастроэнтеролог, ни онколог). Что делать?

Полгида назад, если бы я провел Вашу диагностику, я бы сказал
следующее: — У Вас была сильнейшая зацепка за идеалы. Вы жили
так, как есть, а так, как надо. Вы жили будущим, а не стоящим. Чем
сильнее точка опоры перемещается в будущее, тем сильнее Вы
зависите от планов, надежд и идеалов, потеря идеалов может
происходить как предательство, как развал целей, планов и надежд,

как тяжелое заболевание или снижение зрения, памяти, травма лица.

Смерть близких и родственников — это тоже потеря идеалов. Чем
меньше для Вас значит чувство любви в душе по сравнению с
идеалами, тем жестче будет неприятие травмирующей ситуации.

Когда Вы живете любовью, то, что было в прошлом, и то, что будет в
будущем, — для Вас не главное. Главное — что сейчас Вы можете
испытать в душе чувство любви. Вы сейчас сохраняете любовь и
увеличиваете ее. И что будет в будущем — это не Вам решать. Но Вы
жили иначе. И сейчас Вы видите в прошлом смерть, а в будущем —

пустоту и одиночество. И поскольку Вы жили не настоящим, а
прошлым и будущим, то у Вас идет ежесекундное неприятие
травмирующей ситуации. И с каждым днем и месяцем увеличивается
программа самоуничтожения. Эта программа частично тормозится
головными болями и проблемами с пищеварительным трактом.

Желудок — это жесткое недовольство другими, собой, своей
судьбой. Резкое постарение, изменение лица — это тоже унижение
идеалов. Чем сильнее Вы сейчас будете унижены в духовных
ценностях, тем легче Вам будет перенести потерю любимого
человека. Поэтому изменение лица, болезни, неприятности помогают
Вам преодолеть эту потерю.

И если Вы самостоятельно сумеете это сделать, то тогда Вам не
нужна такая помощь.

Что для этого можно сделать? Первое, что важно понять: мы
внутри на тонком плане никогда не расстаемся. И где бы ни были
наши души: на Земле, в загробном мире или других мирах, мы



продолжаем общаться, любить друг друга и помогать друг другу.

Разрушение верхнего слоя, связанного с телом, здесь не имеет
никакого значения.

Второе: чем сильнее Вы переживаете и не принимаете смерть
близкого человека, тем больший вред Вы наносите его душе,

затрудняя ее вхождение, пребывание в загробном мире и
последующее прохождение по другим мирам.

Причем, чем меньше в Вашей душе любви, тем больше Вы
забираете ее у души умершего.

Третье: насколько Вы почувствуете Божественную волю во всем,

насколько поймете, что у каждого человека есть свой рисунок ухода
с Земли и он происходит по высшей логике, настолько Вам легче
будет принять уход любимого человека.

Дальше. Вы жили только человеческой, поверхностной логикой. И
она у Вас была намертво соединена с любовью. И. когда распалась
поверхностная логика, начало разрушаться чувство любви в Вашей
душе. Забудьте на какое-то время о логике человеческой и
попробуйте пожить Божественной. Не думать, не оценивать
ситуацию, не сожалеть о прошлом, не бояться будущего.

Ваше сознание слишком придавило Ваше чувство. Почувствовать
себя счастливой очень просто. Нужно научиться отбрасывать груз
забот, страхов и сожалений. Вспомните себя, когда Вам было 5—7 лет.
Почувствуйте себя ребенком, у которого нет прошлого и которого
мало волнует будущее.

Я недавно понял почему Иисус Христос говорил: “Будьте как дети”.

Сколько бы Вам лет ни было, Вы должны чувствовать себя ребенком в
душе. И тогда никакие знания и звания, никакие деньги и долги,

никакие потери и приобретения не омрачат Вашего счастья. Но для
того, чтобы испытать это ощущение и отбросить груз сознания,

нужно отмолить, через покаяния убрать из души агрессию к любви.

Ваша программа самоуничтожения ушла достаточно глубоко внутрь.

Я недавно стал работать со структурами, которые определяют
процессы старения в организме. Я мало пока что могу сказать, но
знаю, что агрессия, проникшая до такого тонкого, глубокого уровня,

может резко ускорить процессы старения и в нас, и в наших детях.



Чем выше духовные планы, к которым прикасается человек, тем
больше ответственности и опаснее результаты неправильного
поведения.

Вашим неправильным отношением к прошедшему Вы уже
нанесли вред не только своей душе и душе умершего человека, но и
душам своих детей. У Вас есть около года в запасе. Все можно
поправить и восстановить. Если негативная информация не
снимается дольше определенного времени, она уходит в те слои, где
нужно в десятки, если не в сотни раз, прилагать больше усилий для
того, чтобы привести все в порядок.

Что происходит с душами абортированных плодов. Как можно
что-то поправить?

Я видел, как иногда душа ребенка после аборта не уходит в
другой мир, а присутствует в поле матери. И потом идет вторая,

третья попытка. И если ребенок не рождается, его душа уже надолго
уходит в загробный мир.

Получается, что при аборте главное даже — не физическое
прекращение беременности, а отречение от любви к ребенку и
мотивы, которыми мать руководствовалась, прекращая
беременность. Внутреннее состояние отца здесь тоже имеет
значение. Насколько у души будущего ребенка больше ориентация
на человеческие ценности и, соответственно, подсознательная
агрессия, настолько чаще может быть прекращена беременность и
настолько меньше у родителей, особенно у отца, возникает желание
иметь детей. Так что молиться нужно не только за себя, но и за душу
нерожденного ребенка.

Как компьютеры влияют на здоровье детей?

На эту тему мне часто задают вопросы. Но у меня не было фактов,

и мне сложно было отвечать. Поэтому я расскажу, что произошло 15

дней назад и те выводы, которые я сделал.

В этом году я с семьей отдыхал в Крыму. Мои дети не первый год
отдыхают на юге и чувствуют себя нормально. В этот раз ко мне
подошел мой двенадцатилетний сын и показал свои руки. На
подушечках пальцев стала облезать кожа.

—- Это, наверное, от морской воды, — сказал я. — Но в прошлом
году я ведь также купался, и у меня ничего не было.



— Не знаю, — отмахнулся я, — пройдет. Через неделю он опять
показал мне руки. Кожа начала слезать до мяса.

— Папа. что у меня такое? — опять спросил сын. -— Ты можешь
объяснить?

— Странно, — сказал я, — это уже явно — не вода. Потом кто-то
из моих знакомых предположил, что это авитаминоз. Но какой же
авитаминоз на юге, да еще летом? Я продиагностировал сына и
ничего не понял. Резко усилилась зацепка за благополучную судьбу.

Возрос уровень гордыни и подсознательной агрессии. Руки связаны
со способностями. Способности, интеллект, благополучная судьба —

с этого начинается то, что мы называем “гордыней”, если все это
слишком много для нас начинает значить. Что могло так зацепить за
способности, интеллект и благополучие, я понять не мог.

— Наверное, слишком понравилось отдыхать на юге, — подумал
я.

Вернемся домой — все пройдет.
Версия была слабая, но поскольку других не было, я решил

остановиться на этой. Прошла еще неделя, и когда я посмотрел на
руки сына, то не на шутку встревожился. Подушечки пальцев были
красного цвета. С них лохмотьями слезали остатки кожи. Я смотрел и
ничего не понимал. Способности, интеллект, благополучная судьба.

Зацепка в несколько раз превысила критический уровень. Но что
было источником этой опасной ситуации, я по-прежнему не понимал.

Положение спасла подруга жены. “Ты знаешь, — сказала она, — мне
кажется, он на этих компьютерах какой-то грибок подцепил”. И тут
наконец-то до меня дошло. Мальчишка каждый день, как фанатик,

бегал к игральным автоматам, до которых было больше километра.

Они находились в конце пляжа. Если не было денег, то все равно
бежал туда и смотрел, как играют другие дети. Я посмотрел, как на
него влияет игра в компьютер.

Все совпало. Резкая ориентация на способности, интеллект,
благополучную судьбу. Если так дело пойдет дальше, то у него начнут
глохнуть способности и интеллект, начнутся неприятности и
несчастья по судьбе.

— Тебе больше нельзя играть на компьютере, — сказал я. — А ты
мог бы посмотреть, какие самые опасные игры на компьютере? — не



унимался сын.

— С удовольствием, — согласился я. — Значит, так: самая опасная
игра — это мордобой. Там ты всех лупишь, ты способнее всех и
благополучнее всех. Это жизнь, где с тобой все играют в поддавки.

— А где бегаешь на выживание? — спросил он. — Там тоже
повышенная ориентация на благополучную судьбу.

— А стратегические игры?

— Получше. Но ориентация на интеллект повышенная.

— А составленная нашими русскими программистами игра, в
которую я играю?

— Интересно, — удивился я, — эта практически нормальная. Но
все равно в компьютеры ты здесь больше играть будешь.

Через несколько дней я уехал, а еще через неделю позвонил в
Крым, чтобы узнать, каково состояние сына. За эти десять дней кожа
на пальцах полностью восстановилась. Энергетика, кстати, тоже.

Я начал просчитывать, как часто можно ребенку играть в
компьютер?

Оказалось, лучший вариант — только один день в неделю.

Телевизор, максимум, — только три дня в неделю.

После этой истории я, кстати, вспомнил про кремниевую долину в
Америке, где кипит работа по созданию компьютеров и
компьютерных программ. Там была любопытная ситуация. Ведущими
американскими специалистами были созданы детские развивающие
программы. Через некоторое время дети отказались играть в
компьютеры. Это было необъяснимо. Потом кому-то в голову пришла
идея поручить создание развивающих программ выходцам из
России.

Попробовали, и все получилось. Дети с неослабевающим
интересом играли на компьютерах. Мировоззрение того, кто
составляет программы, его ценностные ориентации, его
сверхглубинные эмоции, все это передается и усиливается в ребенке,

сидящем за компьютером. Компьютер дает все большее ощущение
жизненной реальности. Это уже не просто игрушка, это
формирование психики ребенка, сидящего за компьютером. Причем,

компьютер является увеличительным стеклом. И соответственные
выводы желательно делать раньше.



Если нет материнских чувств, хотя дети есть, что происходит?

Есть история, которая часто повторяется. Женщина равнодушно
относится к.

своему мужу. Никаких чувств, кроме уважения, к нему не
испытывает. Потом влюбляется в другого человека, и начинается
долгий и мучительный роман. В конце концов, она решает быть
честной и уходит от своего мужа к другому человеку. Проходит
несколько месяцев, и вдруг происходит прозрение.

Выясняется, что по-настоящему она всегда любила своего мужа, а
ко второму — она испытывала только сильное влечение и вспышку
страсти. Что же произошло?

Оказывается, точная картина мира и своего состояния дается
тому человеку, который правильно ориентирован. И отделить
страсть или увлечение от любви может тот, у кого любовь к Богу была
выше всего остального. Часто женщина внутренне готова молиться
на любимого человека, его тело, отношения с ним, высшие духовные
моменты близости становятся главной целью и олицетворением
счастья, то в этом случае чем лучше их отношения, чем больше
женщина осознает, что любит мужа, тем опаснее это для них обоих.

Спасти брак может ощущение, что она не любит мужа. Истинно любя
его, она об этом не подозревает. И наоборот — часто считает себя
обделенной. Зацепленность уменьшается и агрессия тоже. То есть
наше подсознание ведет нас, не только к болезни и травмам, чтобы
снизить зависимость от человеческого счастья.

Иногда болезнь заменяется чувствами, неправильно
отражающими ситуацию. И это принудительно спасает и
выравнивает нас.

Возвращаемся к автору записки. У Вас тенденция молиться на
любимого человека, и особенно на своих детей, очень сильная.

Поэтому подсознание тормозит Ваши материнские чувства. Если Вы
хотите испытать радость общения с детьми и любви к ним, научитесь
внутренне отстраняться от всего, что Вам дорого, и от того, кто Вам
дорог, ради любви к Богу. Насколько сумеете почувствовать
вторичность человеческого счастья, настолько Вам позволят его
испытать.



Процесс воспитания своих чувств весьма длителен, так что не
настраивайтесь на быстрый результат. Женщина, для которой
слишком много значит сексуальное наслаждение с мужчиной,

становится фригидной. И насколько дружеские отношения и
Божественное в душе станут значимее сексуальных моментов,

настолько тело начнет оживать. Мы начинаем любить близких людей
тогда, когда удаляемся от них, когда смотрим не на них, а в глубь
своей души. Важно не то, что происходит, а как мы к этому относимся.

Наше внутреннее состояние в тысячу раз важнее того, что
происходит с нами снаружи. Два — два с половиной года в среднем
Вам нужно работать для того, чтобы реально преодолеть
зависимость от любимых людей и испытать радость общения и
счастья общения с ними.

Если в меня влюблены три человека, а я могу ответить
взаимностью лишь одному, в остальных я убиваю любовь? Как быть?

Если Вы не испытываете никаких чувств к человеку, который
признается Вам в любви, то вполне естественно, если Вы отказываете
ему во взаимности.

Чувство любви всегда обоюдное, потому что за ним кроется
появление потомства. А то, что мы называем “влюбленностью”,

“страстью”, “сильным влечением”, — это все может быть и
неразделенным. Но это все очень мощная энергия, и она может
вылиться в агрессию либо против женщины, либо против того, кто
испытал сильное чувство, и начнется саморазрушение. Насколько
сильно в женщине устремление к Божественному, настолько легче ей
перевести тяжелую страсть и сексуальные чувства на более высокий
план товарищеских и возвышенных отношений, переходящих потом
в Божественные чувства, когда любимый человек становится не
целью, а средством для достижения Божественного в душе. Женщина
может сказать мужчине: — Ты в меня влюблен, испытываешь ко мне
сильное влечение, ты меня прости, но у меня таких чувств нет. Давай
сохраним дружеские отношения.

Это часто намного долговечнее, чем простая страсть. Насколько
женщина помогает мужчине плотное и тяжелое состояние страсти
трансформировать в чувство с большей ориентацией на



Божественное и меньшей на человеческое, настолько этим она
спасает и влюбленного в нее мужчину, и себя.

Я человек добродушный, но почему многие люди предпочитают в
отношениях со мной соблюдать дистанцию?

У Ваших детей и внуков в сверхглубинных эмоциях идет
презрение к людям из-за кумирства идеалов. Вы более или менее в
порядке, но то, что Вы чувствуете глубоко внутри, и то, что чувствуют
Ваши настоящие и будущие дети и внуки, — это одно и то же. А при
общении люди ориентируются в первую очередь на глубинный
уровень эмоций. Отсюда и проблемы в общении.

Раз у Вас такие дети и внуки — значит, соответственный характер
Вы имели в прошлых жизнях. Продолжайте работать над собой и
меняться. И когда уровень изменений достигнет достаточной
глубины, изменятся и отношения с другими людьми.

Как гордыня и непримиримость матери сказывается на детях?

Я недавно общался с одной женщиной, которая пришла на прием
из-за своего сына. Она достала листок и перечислила, что ее волнует
в сыне. По пунктам 1. Не хочет учиться. 2. Не может внутренне
собраться. 31 Внимание расфокусировано. 4. Не чувствует себя не
правым. 5. Не хочет быть ведомым учеником. 6. Не чувствует жалости
к другим. 7. Унижает слабых. 8. Любит издеваться над слабыми. 9.

Тянется к грязи, к подвальной жизни. 10. Не общается с другими. II.

Замкнут и одинок. 12. С детства из холодильника вытаскивал еду и
прятал в своей комнате. 13. В детском возрасте, уже все понимая,

писал по углам в квартире. 14. Ворует. 15. Лжет. И даже когда уличают,
ворует и лжет все равно. Женщина перечислила эти пункты, чтобы я
ответил на каждый. Я сказал, что на каждый вопрос ответ только один
—- гордыня.

— Вы не прошли испытания на очищение любви к Богу перед
рождением ребенка.

Поэтому глубинная ориентация у него идет не на любовь, а на
сознание.

Поэтому потихоньку идет к духовной нищете, чтобы сохранить
любовь в душе.

Воровство и ложь — это отречение от духовности и благородства.

Рассеянное внимание, нежелание учиться — отказ от способностей.



Отсутствие жалости к другим — это отречение от любви к людям, от
морали и нравственности. У Вашего сына идет тенденция распада
человеческих ценностей. В конечном счете будут распадаться его
судьба, его тело, т. е. он умрет.

Попробуйте заново правильно прожить свою жизнь. Когда она
зашла ко мне через час, я посмотрел поле ее сына. Я на приеме уже
ничему не удивляюсь.

Но тут был по-настоящему, удивлен. Для оценки изменений нужна
какая-то шкала. Я добродушие человека продиагностировать также
можно: +60 — очень хорошо, 0 — неважно, -60 — очень плохо. Хуже
этого может быть уже появление чьей-то смерти. У этого мальчика в
будущем уже “висело” шесть или семь смертей явных, не считая
косвенных. Плюс инвалидность, болезни и смерти в нескольких
будущих жизнях. Это было все до работы над собой. Мать пыталась
изменить свое отношение к событиям и себя саму в течение одного
часа. Конечно, здесь сыграло роль то, что во время приема
происходит глубинное ускорение всех кармических процессов. Но
тем не менее.

В поле ее сына уже не было ни одной смерти. Ни других людей, ни
его собственной. Параметры души +60. Дьявол распался, и я сейчас
увидел душу ангела. Значит, мать остро почувствовала, насколько
любовь к Богу значимее сознания и всего человеческого.

Последнее столетие человечество все больше перемещалось от
любви, концентрируясь на различных формах сознания. Для женщин
карьера, принципы, идеалы становятся все более важным, затмевая
Божественное в душе. Это неизбежно сказывается на детях. Все чаще
дети имеют задержку в развитии, поздно начинают говорить,

проявляют жестокость к животным и к людям.

Одурманивают себя наркотиками. Страдают умственными
расстройствами.

Родители ищут виноватых, снимают проклятия и порчи или
ненавидят и презирают своего ребенка, не понимая, что их
неправильное отношение к жизни изувечило характер и судьбу их
ребенка. Часто родители не представляют, как много можно добиться
в спасении своего ребенка через собственные изменения взглядов
на жизнь, через работу над своим характером.



А что делать, когда по жизни не получается быть слабой?

Нужно быть слабой перед любовью и полностью беззащитной
внутри. Если у Вас это есть, то в остальных проявлениях Ваша сила не
опасна.

Те, кто изучают Каббалу, говорят, что то, что Вы говорите, уже
сказано в Каббале, и нет никаких отличий от того, что вы пишете в
своих книгах от того, что говорится в Каббале. Как Вы к этому
относитесь?

Я процитирую несколько фраз из письма, которое мне прислал
читатель из Средней Азии.

— У меня все совпадает с Вашими взглядами. Выше
мировоззрение полностью совпадает с учением Корана. В Коране я
не нашел только то, что человек живет несколько жизней. В
остальном вы пересказали Коран современным языком. После
прочтения и осмысления первой и второй книги я стал другим
человеком.

В своих исследованиях я не опирался ни на какие источники. И
если то, что я написал, уже написано в священных книгах, меня может
только радовать, значит, я двигаюсь в правильном направлении. Для
меня главное, что этот путь я прошел сам. Поэтому я свободнее
ориентируюсь в любой информации и не завишу от догм. К
сожалению, не могу похвастаться достаточными знаниями ни в плане
изучения Каббалы, ни в плане изучения Корана. Надеюсь, в
ближайшие год — два восполнить свое невежество в этой области.

Как Вы сами в действительности относитесь к тому, что пишете?

Недавно мой знакомый задал мне интересный вопрос: — Слушай,

ты можешь мне серьезно ответить? — Могу, а в чем дело?

— Ты написал несколько книг. А ты сам во все это веришь? Я
обернулся по сторонам и, понизив голос, сказал ему: — Тебе я отвечу
честно. Верю.

Он задумчиво посмотрел на меня, почесал голову и сказал: — Но
вообще-то, наверное, в этом что-то есть. Знаешь, такая история
произошла лет 25 назад в нашем городке? Это на Кубани было. Я
тогда был мальчишкой. Мне было лет десять. Городишко небольшой.

Дома в основном деревянные. Как-то один дом загорелся. Пока
бегали, суетились, сзывали пожарных, дом практически сгорел. И тут



вспомнили, что в доме осталась пятилетняя девочка. Когда пожар
потушили, забегают в обуглившийся дом, чтобы хоть труп найти,

смотрят: в одной из комнат она стоит на полу в платье, вокруг нее по
радиусу около метра несгоревший пол. Стали спрашивать, что она
чувствовала и что она видела: — Когда все загорелось, —

рассказывает она, — я хотела выбежать из дома, но не смогла, тогда я
встала посреди комнаты и стояла. Потом стало очень жарко. А потом
вижу — подлетели ко мне какие-то мальчики с крыльями, начали
меня крыльями обмахивать, и мне стало прохладнее. Так и
обмахивали, пока пожар не кончился.

Я потом попытался взять информацию. Прошло слишком много
времени, и брал информацию я не через очевидца. Но, судя по всему,

к ней слетелись души будущих детей и внуков, которые должны были
у нее родиться. Если души внуков и детей чистые и они должны
появиться на свет, их родители часто выживают тогда, когда выжить
невозможно теоретически. И тогда происходит то, что называем
“мистикой”, чудом”, “знамением”.

Я привораживала своего мужа, вернее, он начал гулять, и я пошла
к ворожее, чтобы та привязала его к дому, и он перестал гулять. Я
хотела бы знать, нанесла я вред ему или нет?

Я посмотрел поле се мужа.

— Вы знаете, внутри он непробиваемо добродушный человек.

Никакого, нанесенного вреда я не вижу.

Женщина немного помолчала, потом медленно произнесла: — Но
ведь гулять-то он перестал после этого.

— Интересно, — сказал я, — давайте-ка посмотрим всю Вашу
семью.

Я понял, в чем дело, когда посмотрел поля детей. “До зачатия
детей и до их рождения ориентация на человеческие ценности у Вас
была повышена. Нужно было пройти процедуру очищения, чтобы
любовь к Богу преодолела привязанность ко всему человеческому.

Вы с Вашей гордыней этого очищения не прошли до конца.

Соответственно, дети проблемные. Когда ситуация у них ухудшилась,

т. е. на тонком плане стали формироваться будущие неприятности и
болезни, Ваш муж стал подсознательно спасать детей, вольно или



невольно унижая Ваши принципы, идеалы. Ворожея этот процесс
прекратила, поле у детей ухудшилось”.

— Получилось, что я повредила детям?

Я пожал плечами: — Получается, что так. Сейчас муж не гуляет? —

спросил я.

Женщина вздохнула: — Нет, не гуляет.
— Не переживайте, — стал я ее успокаивать. — Ничего страшного

в этом нет.
Вы сейчас начнете работать над собой, меняться и через себя

поможете детям. То есть принудительное очищение Вы замените
добровольным.

Я вспомнил, что поход к бабкам всякий раз может закончиться по-

разному.

У одной женщины, жутко ревнивой, муж гулял непрерывно. И
после очередного посещения ворожеи муж через некоторое время
доверительно сообщил жене: — Ты знаешь, после этой бабки у меня
что-то с потенцией неважно стало.

Но как потом выяснилось, снижение потенции происходило
только по отношению к жене. Зато количество осчастливленных им
на стороне женщин только удваивалось.

Часто ли у Вас бывают случаи, которые не могут объяснить врачи
и специалисты по нетрадиционной медицине?

Именно такие пациенты в основном ко мне и приходят. Причем,

если хорошо понять то, о чем я пишу, то человек в принципе сам
может разобраться во всех своих проблемах. Я для того и пишу книги,

чтобы люди могли привести себя в порядок, не попадая ко мне на
прием. Те, кто приходит на прием, — это либо лентяи, которые
толком не прочитали книг, или прочитали одну—две, или те, у кого
очень тяжелое положение, т. е. они все понимают, работают, но
слишком долго неправильно относились к миру, и у них нет сил
поднять этот груз. Есть те, кто приходит с проблемами, которые мне
самому трудно понять. Моего уровня просто не хватает для того,

чтобы все связать в единую картину. Это самые желанные для меня
пациенты. Помогая им, я могу двигаться дальше.

Но большинство — это те, кто книги прочитали, а примерить к
себе и сделать надлежащие выводы почему-то не могут. То есть



человек книги читает, со всем соглашается, а меняться не хочет.
Позавчера я общался с двумя женщинами. Мать и дочь. Приехали

из другого города. Полтора месяца пытались попасть на прием. В
настоящее время я не провожу приемов и консультаций. Но здесь
позвонил мой знакомый и попросил сделать исключение.

— Тебе самому интересно будет, — сказал он. Врачи дочери
поставили диагноз, сделали операцию. Изменений никаких.

Состояние ухудшается. Тогда поставили другой диагноз, начали
лечить. Опять никакого эффекта, а состояние ухудшается. Врачи
сделали еще несколько попыток, а потом махнули рукой: — Знаете
что, идите-ка Вы к бабкам.

Пошли к знахаркам, к одной, другой, третьей. Каждая знахарка
смотрит и говорит: — Вижу порчу и проклятие, но снять не могу.

Поняли, что бесполезно. Поехали к известному экстрасенсу. Он
поработал, состояние немного улучшилось. В конце концов он
сказал: — Тут случай явно кармический, причем тяжелый. И вот
передо мной сидят две женщины. Хрупкая, испуганная девушка и
рядом ее мама, взгляд которой хрупким и испуганным не назовешь.

Пяти секунд мне было достаточно для того, чтобы увидеть всю
картину.

— У вас элементарный случай, — уныло сказал я, — у девушки в
поле возможна смерть ее ребенка, потому что его будущая мама, т. е.

Вы, девушка, не пройдете испытаний на очищение любви к Богу. Не
пройдете потому, что зависимость от идеалов, принципов,

духовности у Вас в девять раз выше смертельного уровня, т. е. на
сознании Вы можете пройти испытание, но Ваши чувства будут
работать против Вас. И такая неважная ситуация связана с тем, что
Ваша мать не прошла главного испытания в жизни на сохранение и
спасение любви. Я вижу целый взрыв претензий к мужу во время
беременности, да и до зачатия тоже.

— Мой муж бросил меня во время беременности, — медленно
выговорила мать.

— Вы жили идеалами, принципами и духовностью, а не любовью,

— стал объяснять я матери. — А у дочери ориентация на идеалы еще
больше, чем у вас. Шансов выжить у Вашего ребенка не было.

Единственная возможность — это резкое унижение, оскорбление



идеалов, принципов и надежд, причем именно от близкого человека,

потому что к близкому легче сохранить любовь.

Вам нужно было выдержать испытание процентов на 70—80, в
крайнем случае — на 50, а Вы сумели выдержать только на 30%.

Чтобы спасти жизнь дочери, этого оказалось достаточно. А на то,

чтобы она была здоровой и счастливой и имела детей, любви явно не
хватай г.

— Так что. у моей дочери сейчас плохое состояние? испуганно
спрашивает мать.

— Хуже некуда, — говорю я, — при трехкратном закрытии
будущего мало шансов иметь здоровье и жизнь, а Вашей дочери оно
девятикратное.

— Господи, ужас какой. — испуганно говорит мать.

— Это не ужас, это реальность, — говорю я, — и ее можно
изменить. Но только в том случае, если внутренне изменитесь Вы и
измените отношение к ситуации.

— Знаете, — сказала дочь, — я влюбилась в одного человека. Он
предавал меня, уходил, потом возвращался, просил прощения и
предавал опять. В конце концов мы помирились, он вернулся и
“наградил” меня венерическим заболеванием, причем клялся, что он
здоров и не понимает, откуда это появилось.

— Скорее всего, он был прав, — сказал я, — он носил крытую
инфекцию, которая никак себя не проявляла. Но если бы у вас
ровные и теплые отношения продлились полгода и больше, Вы бы
погибли. И если он не захотел продолжать Ваше очищение, то как
спасение включился механизм неизвестно откуда появившейся
болезни.

— А я его простила, — сказал девушка, — причем мы оба
вылечились, а через некоторое время он “наградил” меня снова.

Причем я чувствую, что меня как будто сверху подстраховывают,
несмотря на все неприятности.

— Совершенно верно, —- подтвердил я, — у Вашего ребенка
чистая душа, и он должен родиться. Вас еще несколько лет
подготавливали бы жестко к его рождению, и негатив, который Вы не
сумели бы преодолеть, искусственно задержался бы и включился
после рождения ребенка.



— То есть, этого уже не избежать? — спросила девушка.

— Ничего подобного. Ваша мать заново проживает всю свою
жизнь, меняет свое отношение к людям и к себе, работайте и Вы над
собой. Молитесь за детей и внуков. И получаете десятую или сотую
долю тех неприятностей, которые Вам предназначены.

— Да, еще, — вспоминаю я, — для мужчины — сначала любовь к
Богу, потом духовное, потом материальное. Для женщины — сначала
любовь к Богу, потом материальное, потом духовное. Если муж и
жена кидаются в сторону духовности — то это бесплодие. Чем
больше думает муж, тем меньше должна думать жена и больше жить
чувствами. Чем духовнее и возвышеннее муж, тем прагматичные и
приземленное должна быть жена. Ваша проблема — не как
увеличить духовность, а как меньше зависеть от нее. Поэтому чаще
ешьте мясо, фокусируйтесь больше на материальных проблемах.

Тело для Вас должно быть важнее духа, а любовь в душе должна быть
выше и того, и другого.

Наше общение закончилось. Мать с дочерью отправились
обратно на Урал. Я уже видел другую судьбу у дочери, другой
характер, вернее, характер у нее был правильным. Ее глубинные
эмоции пошли вслед за ее правильным миро воззрением. Наша
судьба — это наш характер. А наш характер — это отношение к себе
и к другим людям. Правильное отношение к другим людям возможно
при правильном соотношении наших ценностей. И тот, кому дано
ощутить, насколько любовь к Богу большее счастье, чем любые
человеческие ценности, этот человек счастлив в любую секунду и
каждую секунду спасает и помогает не только себе, но и всему роду
человеческому.

У моего ребенка недавно была сильная простуда, насморк. Потом
девочка выздоровела. Через неделю ни с того ни с сего, не выходя из
квартиры, она опять заболела. Я понимаю: сейчас середина сентября,

погода меняется, но она же на улицу не выходила. А сейчас
посмотрите; у нее сухой лающий кашель с хрипами. Это очень
похоже на воспаление легких. И лекарства не помогают. Скажите, что
мне делать?

Я смотрю на женщину и вспоминаю себя. Мне было лет
двенадцать, и у меня был такой же сухой кашель. Потом был



тяжелейший бронхит. Затем началось мучительное выздоровление, и
я за один раз откашливал по полстакана мокроты. В какой-то момент
я никак не мог откашляться. Я пытался изо всех сил, и поднявшаяся
мокрота перекрыла мне дыхательные пути. Силы у меня быстро
кончились, и я стал терять сознание. В эту минуту в комнату вошла
моя мать. Она работала медсестрой, и у нее был спирт. Когда она
увидела меня посиневшего с остановившимся взглядом, она схватила
спирт, вылила его на грудь и начала ее растирать. Я стал сипеть и
постепенно пришел в себя.

Теперь я понимаю, что мой бронхит напрямую был связан с моим
обидчивым характером. Уж если я обижался, то обиду носил долго.

У молодой женщины, матери девочки, были обиды на мужа перед
свадьбой.

Сейчас они выходят в ребенке, и поэтому начинается череда
заболеваний.

Девочке около года. Странно, обычно родительские проблемы
начинают сказываться на трех-, пятилетних детях. Наверное, потому
что сейчас осень, у матери активизируются подсознательные обиды,

а в ребенке все это усиливается. Но ведь мать уже пересматривала
свою жизнь и работала над собой, она читала мои книги. Не могу же я
тыкать пальцем каждому пациенту и говорить: “Здесь ты не
доработал, про это ты забыл”. Как мне научить мать без моей помощи
помочь ребенку?

— Послушайте, — говорю я, — Вы же знаете, что туберкулез,

воспаление легких, бронхит — это все обиды. Вот вспомните сейчас
всю жизнь с мужем, все Ваши обиды. Что первое Вам пришло в
голову, какая самая большая обида?

— До свадьбы обижалась на мужа> — Вы представляли Ваши
отношения одними, а получились другие?

— Да.

— Были унижены отношения и идеалы?

— Да.

— Что второе приходит на ум?

— В середине нашей совместной жизни муж обидел меня,

обманул мое доверие к нему.

— Долго обижались?



— Долго. Он ведь был не прав.

— Вот все Ваши обиды, — показываю я на ребенка. — Поймете,

что муж здесь был ни при чем, что это было Ваше очищение и
спасение Ваших детей, — поможете и себе, и ребенку.

На другой день я посмотрел поле девочки. Раньше было
рассечение поля в районе груди и гениталий. Сейчас поле стало
чистым, ровным и светлым.

Поинтересовался у матери самочувствием ребенка: — Девочка
перестала кашлять, чувствует себя нормально, — ответила женщина.

Недавно я прочитал статью, где брали интервью у крупного
бизнесмена, еврея по национальности. Его спросили: — Почему во
всем мире крупнейшие банкиры — евреи? Почему из России ушли
русские банкиры, а евреи остались у финансовых рычагов власти?

Он сказал, что русские банкиры, если ломаются, то не могут уже
встать, а евреи могут подниматься много раз, их закалила жизнь и
постоянное унижение.

Но ведь вряд ли только этим можно объяснить талант еврейского
народа. Ведь у нас не только лучшие финансисты являются евреями,

но ведь и лучшие музыканты, и лучшие юмористы. Так чем же все-

таки можно объяснить талант еврейского народа?

Человек, обладающий чувством юмора, гораздо легче и быстрее
простит и забудет обиду, чем тот, который юмором не обладает. Но с
юмором можно отнестись к ситуации только тогда, когда Вы
перестали зависеть от нее.

Умение выйти из ситуации дается тому, кто уменьшает
зависимость от человеческих ценностей. Для того, чтобы быть
банкиром, нужно не зависеть от благополучной судьбы, нужно иметь
тонкое умение абстрагироваться от ситуации. А это возможно при
достаточно высоком уровне духовности. Для того, чтобы быть
хорошим музыкантом и добиться чего-нибудь в искусстве, нужно
уметь отрешиться от сознания как такового, а это возможно только
через обращение к Богу. Язычник молится на каждое отдельное
божество и зависит от него. Я слышал, что в Древнем Риме было три
миллиона языческих богов. Один человек молился на бога,

олицетворявшего деньги, Другой — на бога, олицетворявшего



домашний очаг, третий — на бога, отвечавшего за здоровье и т. д., и т.
д.

Поклонение языческим божествам позволяло абстрагироваться
от какого-то определенного объекта, обобщить какую-то группу
ценностей и поставить ее в зависимость от чего-то невидимого, но
высшего. Язычество помогало человеку выделить себя из
окружающего мира, уменьшить зависимость от жизненно важных
ценностей, почувствовать, что главное — не то, что мы видим и
осязаем, что главной ценностью материальный мир не является. Но
общая зависимость от человеческих ценностей в язычестве не может
быть преодолена. Это возможно только через единобожие.

Евреи были самым угнетаемым и зависимым народом, и весьма
малочисленным.

Выжить в таких условиях можно было, концентрируясь не на
внешней защите, а на внутренней. Понимание того, что Бог един,

позволяло сильнее сплотить народ, обеспечивало очень высокий
уровень духовности и повышало шансы на выживание. Евреи
пришли к единобожию на три тысячи лет раньше, чем народы
Европы. Я естественно, что возможности развития и в духовном, и в
материальном плане у человека, несущего в генах пятитысячелетний
опыт преодоления человеческого и устремления к Божественному,

может быть выше, чем у того, кто позже встал на этот путь. Но речь
идет об общих понятиях.

Насколько человек в своей душе устремляется к Богу и к любви,

настолько стихийный двух- и пятитысячелетний путь он может
пройти в настоящее время за 10—15 лет.

У меня были большие проблемы с лицом. Я начал молиться и
просить Бога об исцелении, и через некоторое время лицо
совершенно очистилось. Через несколько месяцев у меня сильно
заболели суставы, и эта боль не проходит до сих пор. Имеют ли связь
эти события?

Я думаю, что если внимательно прочитать мои книги, то можно
без моих консультаций понять, что произошло. Духовные ценности
имеют много слоев.

Первый уровень — самый плотный, это отношения, способности,

интеллект, судьба. Зависимость от отношений дает ревность.



Повышенная значимость способностей, интеллекта, благополучия
приводит человека к гордыне. В основе первого слоя лежит второй,

более тонкий и более масштабный. Это духовность, благородство,

мечты, идеалы, принципы и цели. То, что в четвертой книге
называется “контакт с будущим”. Если человек зацепляется за идеалы,

то автоматически повышается его зависимость либо от отношений,

либо от способностей, либо он становится ревнивым и гордым
одновременно.

Еще раз хочу подчеркнуть — нежелание жить, отречение от
любви, когда происходит измена, недовольство всем миром,

презрение к себе и своей судьбе — это тоже ревность и гордыня.

Переходим к автору записки.

У Вас была повышенная зависимость от духовности,

благородства, идеалов.

Поскольку готовности принять очищение от людей у Вас не было,

Вам давали очищение через физические проблемы, т. е. проблемы с
лицом, если с поверхность головы — это унижение идеалов. В
принципе, если мы постоянно чего-то просим, обращаясь к Богу, это
желание всегда исполняется. Все зависит от нашей чистоты и
гармонии и правильности наших желаний.

Вы, на самом деле, просили, чтобы Вас лишили Вашей же
спасения. Но поскольку у Вас душа добрая, то Вам прост один вид
очищения заменили другим. Зацепка за идеалы проявлялась у Вас в
основном через отношения, в виде ревности. Ревность блокируется
проблемами с суставами. Сумеете месте изменить свое отношение ко
всем человеческим ценностям, тогда и лицо будет чистое, и суставы
болеть перестанут.

Есть ли у Вас рецепт вечного счастья? В чем оно заключается?

Для нас всех человеческое счастье — это быть здоровым, не быть
одиноким, иметь счастливую судьбу, т. е. чтобы неприятности не
перерастали в трагедии и несчастья, иметь материальный достаток,

позволяющий реализовать свои желания и т. д.

Если все это обобщить, то одной из главных составляющих
счастья является отсутствие несчастий. Раньше говорили: “Если Бог
прощает грехи и указывает дорогу вперед, кем бы ни был человек и
где бы он ни был, он уже счастлив”.



Но на этот вопрос уже ответил Иисус Христос 2000 лет назад,

сказав: “Тому много простится, кто много возлюбит”.

Ко мне на прием неоднократно приходила женщина. Она все
хотела понять.

Доставала список из ста пятидесяти вопросов и задавала их мне,

аккуратно все помечая. На третьем сеансе я ей сказал: — Ваши
вопросы начинают мешать Вам меняться. Но она упорно увеличивала
свой список. А потом у нее начались проблемы с психикой, причем
довольно серьезные. И я ей помочь не мог.

“В моей системе есть какой-то странный изъян, — думал я, —

самая упорная пациентка, общаясь со мной, нанесла себе огромный
вред”.

Я не позволил себе впадать в отчаяние и лелеять комплекс
неполноценности, а продолжал идти дальше и потом понял, в чем
дело. Во время приема происходит мощное ускорение кармических
процессов. Тогда правильное мировоззрение может привести к
выздоровлению не через 10 лет, а через 3 месяца. Но неверная
ориентация дает свои отрицательные плоды также намного быстрее.

Пациентка концентрировалась не на чувстве любви, а на сознании.

Поэтому у нее сознание стали отбирать.

Я еще раз хочу подчеркнуть: мы познаем мир любовью. Сознание
помогает нам это понять. Информация — понятие векторное, и мы
должны понимать, что любое знание в конечном счете должно быть
сориентировано на накоплении любви. Озлобленного знание
калечит, добродушного оно развивает. Значит, в первую очередь —

для того, чтобы многое узнать, нам нужно привести себя в порядок. 1

Одна из моих внучек бьется головой об пол и стены. У нее себорея
(проблемы с кожей на голове). Другая — часто падает, недавно
сломала руку. У нее сильный колит. У их матери, моей дочери, эрозия
шейки матки. У меня мигрень, спазмы сосудов. Никакие лекарства не
помогают. Заболею — не знаю, чем лечить. Что делать?

Перелом рук, желание биться головой о стену — это торможение
интеллекта и способностей. У Вас, у всех остальных членов семьи
явно присутствует гордыня. В критических ситуациях Вы спасали не
любовь, а свое достоинство, свои принципы и идеалы. Поэтому фон
презрения и осуждения мужчин высокий.



Все это превращается в программу самоуничтожения, причем во
внучках негативная тенденция не слабеет, а усиливается. У Вас
программа самоуничтожения тормозится мигренями и сужением
сосудов, у дочери — гинекологическими проблемами, у внучек —

дисфункцией кишечника и травмами.

Так что работы у Вас много, и лучше ее не откладывать на потом.

Я хотела хоть как-то помочь своим знакомым и принесла им
святую воду из церкви. Через три дня святая вода стухла. Воду
вылили в унитаз, и еще неделю в туалете был запах тухлых яиц.

Обычная вода за такое короткое время не портится. Как это можно
объяснить?

Когда в церкви священник молится, он подключается к тому
состоянию, в котором пребывал Иисус Христос. Вода,

соответственно, структурируется.

Здесь многое зависит и от состояния священника. И такая вода,

находясь в доме, гармонизирует структуру пространства дома. В той
квартире зависимость от способностей, интеллекта, духовности была
настолько высокой, что благотворных изменений в ее энергетике не
произошло. Слишком уж сильна была энергия гордыни. Если бы
энергетика квартиры резко изменилась, ее обитатели могли бы
заболеть и умереть. Таких резких глубинных изменений они бы не
выдержали. Значит, должны были разрушиться либо они, либо вода.

Вода приняла их энергетику и их “грязь”, взаимодействуя с ними. При
этом в воде как бы произошла информационная ошибка.

Агрессивное человеческое налетело на Божественное. Человеческое
начало гнить и распадаться, т. е., если говорить точно: святая вода не
стухла. Стала разлагаться та ее часть, которая вошла в контакт с
энергетикой квартиры. Проще говоря, со святой водой произошло
то, что должно было произойти со всем родом, если он не изменит
свою духовную ориентацию, - распад и гибель. Человечество, как и
вся Вселенная, живет пульсациями. Мы отдаляемся от
Божественного, все больше погружаясь в свои человеческие
проблемы и постепенно забывая о Боге, а затем возвращаемся. И те,

кто внутренне забыл о Божественном, тот при прикосновении с Ним
разлагается и умирает. Сейчас, в течение нескольких десятилетий,

человечество должно испытать возврат Божественного. И тем, кто



слишком увлекся человеческим, желательно понять, что времени
осталось немного.

.

Скажите, как мое поле сейчас? — спросила женщина.

Я вспомнил наш тяжелый первый разговор. Это было похоже на
общение с умирающим, который с надеждой спрашивает Вас: — Ну
как, я выживу? Как мое здоровье? И ждет, что Вы ему скажете: — У
тебя все хорошо. У тебя со здоровьем лучше. Я этой женщине
говорил правду: — У Вас тенденция обожествлять любимого
человека огромна. Поэтому были ужасные отношения с бывшим
мужем и поэтому вы развелись. Сейчас Вы прочитали мои книги,

были у меня на приеме. Из Вашей души ушла агрессия, Вы
постарались изменить отношение к человеческим ценностям, но
желание молиться на любимого человека у Вас по-прежнему
сохраняется. Положение значительно ухудшается тем, что Ваш
нынешний муж не будет унижать все человеческое в себе и в Вас. У
него не такой характер. В обычной ситуации кто-то из вас был бы
обречен. В лучшем случае — брак бы распался.

Я видел немой вопрос в глазах женщины: — Что же делать?

— В первую очередь измените отношение к предыдущему мужу
и- к супружеской жизни, проживая правильно любую травмирующую
ситуацию. Периодически представляйте, что Ваш нынешний муж
умер, предал Вас, ушел от Вас, и постарайтесь сохранить любовь.

Представляйте свою смерть и со все большей глубиной проходите
ритуал прощания со всем, что Вам дорого.

Через несколько месяцев мы созвонились: — У Вас по-прежнему
неважно, — сказал я ей, — Вы не “упали”, но Вы и не “поднялись”.

Продолжайте работать дальше.

Проходит еще несколько месяцев, и я опять беседую с этой дамой
по телефону: — Чуть лучше, — сообщаю я, — но отрешения от
человеческого ради Божественного у Вас не наступило. Зависимость
от человеческого у Вас очень высокая. И вот сейчас я снова
созваниваюсь с ней;

— Я хочу поздравить Вас, — говорю я женщине, — первый раз я
вижу знак гармонии в Вашем поле.



— Я чувствую, что внутренне отпустила все, — сказала пациентка,

— наверное, мне нужно отрешиться еще от чего-то большего ради
любви к Богу?

— Отрешаться уже ни от чего не надо, — ответил я, — теперь,

прежде всего, нужно видеть Божественное в себе, в любимом
человеке и в окружающем мире.

Я почувствовал, что она улыбается: — Вы знаете, я в последнее
время к этому пришла чисто интуитивно. Сумела за человеческим
увидеть Божественное. Я тоже улыбаюсь: — Ну что ж, теперь я за Вас
спокоен.

Мое детство прошло в пятиэтажной “хрущевке”. Не имею детей.

Подруга, живущая в нашем же доме (квартира под моей), тоже
бездетна. Женщина, проживавшая этажом ниже подруги, умерла
одинокой. Связаны ли между собой эти факты?

Начнем по порядку. Бездетность бывает тогда, когда закрыто
будущее, т. е.

зависимость от духовных ценностей превышает опасный
уровень. Духовные ценности формируются тогда, когда люди
общаются друг с другом. Связь одного человека с другим, связь с
другим объектом во Вселенной или с другим миром, связь с
прошлым и будущим — эти связи создают устойчивое единство
различных групп и помогают им выжить и развиваться.

Я описывал случай, когда на меня обиделась машина, которую я
не хотел покупать. Для меня сначала было очень странным и даже
нелепым наличие чувств у неживых объектов. Потом я понял: все во
Вселенной — и живое, и неживое — рождается чувством любви.

Поэтому на тонком плане чувствительность живых и неживых
объектов одинакова. Все равно для меня было неожиданностью,

когда я увидел, что Солнце тоже имеет эмоции. Одна из самых его
сильных эмоций — это недовольство собой из-за развивающегося
старения. У звезд есть эмоции по отношению друг к другу. И свои
системы общения и обмена информацией. У планет также есть свои
системы обмена, свои системы общения... Причем если Солнце по
энергетике идет как отец, мужчина, у Земли сильнее женское начало,

т. е. она для нас является как бы матерью. Женское начало у планеты
Марс, у Венеры мужское начало, у Юпитера и Меркурия — тоже.



Может быть, если бы у нашей Земли была мужская энергетика, то
человеческая цивилизация на ней бы не возникла. У Земли по
отношению к Солнцу очень хорошие, добродушные и любящие
эмоции. А вот к роду человеческому у Земли чувства весьма
агрессивные, причем активно развиваться они стали последние
сорок лет. Судя по всему, человечество является все более
инородным телом для Земли. Я посмотрел, насколько энергетика
человека совпадала с энергетикой Земли пять тысяч лет назад. Около
93% составлял уровень совместимости. Две тысячи лет назад — 92%,

сто лет назад — 90%, сорок лет назад — 92%, сейчас — 13%. Если он
упадет ниже нуля, то энергетика всего человечества войдет в
антагонизм с энергетикой Земли. Это уже будет не просто нанесение
вреда, а желание уничтожить Землю как инородное вещество.

В районе двухтысячного года этот рубеж может быть преодолен.

Мне трудно представить себе, как будет выглядеть защита Земли от
энергетического агрессора. Когда человек заболевает, он
подсознательно повышает температуру, чтобы уменьшить
жизнеспособность колонии бактерий. Хотелось бы, чтобы мой
прогноз не оправдался, но, судя по всему, после двухтысячного года
количество природных катаклизмов может резко возрасти.

Возвращаемся к автору записки.

На человеческом теле есть энергетические меридианы. Через эти
каналы и энергетические точки происходит взаимодействие с
другими мирами, с Солнцем, с Землей, с людьми тоже. У Земли также
есть энергетические меридианы и точки, связывающие ее с другими
объектами Вселенной. В этих точках ориентация на единство, на
связь, т. е. на духовность повышена, и человек, находящийся долго в
таком месте, подсознательно усиливает ориентацию на ценности
духовного плана, и контакт с Космосом у него может быть выше, чем
у других. Если по роду у него накоплены любовь и добродушие, то
резко повышающийся уровень духовности дает развитие
способностей, интеллекта, творческих возможностей. Если характер
и мировоззрение рода препятствуют накоплению любви, то
происходит повышение зависимости от духовных ценностей, и тогда
возможно бесплодие у женщин, проблемы с психикой у мужчин и т. д.

Судя по всему, хрущевская пятиэтажка была построена на одном из



таких энергетических каналов Земли. Средний радиус таких каналов,

как я смотрел, около пятнадцати метров.

Вообще, диагностика неживой природы дается мне с большим
трудом. О результатах такой диагностики не могу говорить с
уверенностью. Когда дело касается человека, любое мое видение и
предположение обкатывается десятки и сотни раз при работе с
пациентами. И, если идея доказывается десятки раз практикой, я уже
могу быть уверенным в своих выводах. В общении с неживой
природой у меня практики мало. Да я и чувствую, что мне еще
рановато этим заниматься, тем более, что физические накладки
вторичны по отношении ко внутреннему состоянию человека. Если
по роду идет тенденция угасания, то волею судьбы женщина попадет
в ту квартиру, где эта тенденция усилится и закончится бесплодием.

Если потомки должны выжить, то либо родители сменят квартиру,

либо включится система подстраховки для сохранения и увеличения
любви.

А поскольку просчитать все физические и энергетические
факторы невозможно, нужно понять, что лучшее средство уберечься
от травмирующего фактора или использовать его на благо себе —

это правильные устремления и непрерывная работа над собой.

Одна из причин возникновения проблем в личных отношениях —

несоответствие уровня партнеров. Если человек имеет денежную
сумму, превышающую опасный для него предел, он либо потеряет
эти деньги, либо начнет болеть и у него начнутся неприятности. Если
человек получил должность и звание, превышающие его
возможности, это может окончиться трагедией для других и позором
для него, не говоря уже о болезнях. Если человек взял на себя объем
работы, превышающий его возможности, организм не сможет
выдержать постоянных перегрузок и рано или поздно сломается.

Духовные перегрузки опаснее физических. Человек может
надорваться и сразу этого не почувствовать, а потом многие годы
расплачиваться за это.

Духовные ценности — это те же самые материальные ценности,

только более тонкого плана. Если ответственно и опасно владеть
деньгами, превышающими наши возможности, то владение
духовными ценностями может быть еще более опасным.



Начнем с материальных. Нам всем с детства внушали, что
выигрыш в лотерею — это большое счастье. Оказывается, может
быть и наоборот. Я помню историю про одну женщину, которая в
советские времена выиграла “Волгу”. Муж сказал, что нужно взять
деньги и разумно их потратить. Но для нее машина была символом
счастья. Она отказалась наотрез. “Мы будем иметь машину”, —

заявила она.

Начались ссоры. Через несколько месяцев семья распалась. У
женщины начались неприятности на работе. И в конце концов с
работы ее уволили.

Машину ей все равно пришлось продать. Развод, потеря работы,

продажа машины подкосили ее, и она стала пить. Через год одна из
знакомых встретила ее и не узнала, увидев перед собой плохо
одетую, полуспившуюся женщину с синяком под глазом.

Резкое увеличение количества материальных ценностей может
оторвать нас от Божественного, которое мы носим в своей душе.

Когда мужчина встречается с женщиной, благоприятные отношения
чаще всего складываются тогда, когда он в общем плане лидирует по
отношению к женщине, но ненамного. Если он будет лидировать
слишком сильно, женщина внутренне будет полностью зависеть от
него и начнет испытывать в основном одну эмоцию: восторг,
обожание и преклонение перед ним. У мужчины начнет портиться
характер, потом судьба, потом здоровье. Если он будет значительно
отставать как лидер, у женщины появится высокомерие, ощущение
превосходства. Ощущение превосходства легко рождает эмоции
презрения и осуждения. В таких отношениях в первую очередь будут
страдать дети, a потом – мать и отец. И, если мужчина выбирает и
пытается удержать рядом с собой женщину, которая превосходит его
по внутреннему масштабу, он должен быть готов к изменам,

унижениям, причем частым. Если он будет концентрироваться на
любви, снимет претензии, откажется от внешнего контроля, то
сначала, очень медленно и мучительно, а потом все быстрее он
поднимется до масштаба женщины, которую любит, и превзойдет ее.

Если же выдержать более обид и постоянных унижений он не сможет,
то раздражение и презрение станут главными инструментами его
защиты. И тогда вместо того, чтобы увеличить масштаб своей



личности и “догнать” свою подругу, мужчина попытается ее стянуть
вниз до своего уровня. И это неизбежно приведет к периодическим
попыткам женщины освободиться от такого ярма.

Я помню одну историю, которую рассказал мне мой знакомый.

— В молодости я был инструктором по туризму, — некоторое
время он помолчал, вспоминая те события. — И вот как-то в моей
группе появилась молодая и очень красивая женщина. Понравилась
она мне невероятно. Я даже научился вязать, для того чтобы ей
понравиться. И вел себя чрезвычайно деликатно. Сначала она на
меня никак не реагировала. Потом появилось какое-то внимание,

потом интерес, и, в конце концов, возникло сильное чувство, которое
она уже не могла перебороть. Мы с ней переспали, и оба получили
огромное удовольствие.

— И что, это вся история? — полюбопытствовал я. — Нет, история
только начинается.

Потом выяснилось, что она замужем, и муж у нее — человек
весьма незаурядный и состоятельный. Она, видимо, рассказала ему о
своем чувстве.

И ты знаешь, как он вышел из положения? Совершенно
нестандартно для своего высокого положения и зарплаты. Он
привозил ее на своей “Волге” ко мне на турбазу, а через два часа
возвращался назад и забирал. И все эти два часа мы отдавались
любовному угару. И так он возил ее ко мне до тех пор, пока она не
остыла. Но и я тоже успокоился.

Если мы взваливаем на себя непосильный груз, мы должны быть
готовы к терпению и страданиям, с одной стороны, и постоянной
работе над собой и гораздо более сильному устремлению к
Божественному — с другой. Иначе этот груз может раздавить.

Несколько часов назад я разговаривал по телефону с одним из
пациентов.

Несколько лет он был знаком с женщиной, которая прямо
изводила его.

Влюблен он в нее был сильно и многое прощал. Но удержаться от
презрения, обиды, ревности не мог. Она вела себя все хуже, и, в
конце концов, они расстались.



— А через месяц меня скрутило, — рассказывал он. — Начались
неприятности, в том числе и со здоровьем. Однажды утром я
проснулся и понял, чти у меня тяжелое венерическое заболевание.

Все стало стремительно опухать, и были обильные выделения. Я и
раньше болел венерическими заболеваниями, но на этот раз все
было гораздо хуже и что-то очень быстро. Я вспомнил, как на лекции
Вы рассказывали про супругов, у которых был трихомониаз. Они
прошли несколько курсов лечения, но ничего не помогало. Даже
врач-уролог был ошеломлен, потому что после последнего курса
лечения стало не лучше, а хуже. Женщина сняла претензии к мужу и
всякую агрессию по отношению к любви в своей душе. Отстранилась
от всего, что ей было дорого, и начала молиться. Через несколько
дней сделали контрольный анализ, и он сказался абсолютно чистым.

Наступило полное выздоровление.

Так вот, я начал сопоставлять факты и пришел к выводу, что не
могу ее простить за то, что она сделала, и подсознательно не
отпускаю ее. Это все рождает агрессию, которая разворачивается и
“бьет” по мне. Я сел, просмотрел свою жизнь и все отпустил. Всех
простил и стал молиться. Через три часа мое “венерическое
заболевание” исчезло бесследно. После этого я зажил нормальной
жизнью. У меня были женщины, но по отношению к ним я был
спокоен. Недавно встретил женщину, которая мне очень
понравилась, и мы провели вместе ночь. После этого я получил
тяжелую физическую травму. Вы не могли бы объяснить почему?

— Вы в прошлый раз изменились ровно настолько, чтобы прошло
Ваше заболевание, — сказал я этому человеку, — о совершенно
недостаточно для того. чтобы изменить свою судьбу. Знаете
пословицу: “Пока гром не грянет, мужик не перекрестится”. Уж если
Вы пошли к Богу, то идти нужно все время.

Медленнее, быстрее, но идти. Иначе раскаты грома будут все
сильнее, а потом и молния ударит. А так Вы немного поработали над
собой, но внутренняя система ценностей у Вас сохранилась. Раз Вы
не прошли испытания с той женщиной, значит, зависимость от
человеческого счастья у Вас резко возросла. Чтобы, работая над
собой, повторное проживание тех ситуаций уравнялось с ситуацией
реального физического плана, Вам нужно мысленно прокрутить одну



и ту же ситуацию раз триста. А Вы остановились в самом начале и
слишком легкомысленно отнеслись к работе над собой. И сейчас
встречаете женщину, к которой начинаете испытывать реальные
чувства.

Зависимость от нее и агрессия по отношению к ней
лавинообразно растут. И это уже не за двадцать, а за несколько лет
превращается в программу самоуничтожения, и в результате —

травма.

В третий раз сильное чувство у Вас может начаться до встречи с
женщиной на физическом, реальном плане. Если быть точным, то
чувства начинаются до возникновения событий. Вы и в этот раз могли
не пройти испытания, поэтому Вас тормозят гораздо раньше и
мешают дальнейшему общению с этой женщиной.

В третий раз могут “накрыть” не после ситуации и не во время ее
развития, а до нее. Вы не только не успеете получить наслаждения с
любимой женщиной, но даже встретиться с ней. Может, возникнуть
тяжелейшее заболевание, на ровном месте, без всяких видимых
причин, и логики здесь не будет никакой, потому что заболевание
пришло не из прошлого, а из будущего.

Знаете, один священник сказал: “Времени осталось гораздо
меньше, чем мы думаем”. Чем сильнее мы внутренне зависим от
человеческих ценностей, тем медленнее движемся вперед. Чем
отличается живой организм от окружающей среды? В окружающей
среде температура повышается или понижается, а в организме она
стабильна. Стабильность химического состава позволяет какое-то
время выживать организму в тех условиях, которые непригодны для
его существования. Организм берет из среды все то, что способствует
его развитию, т. е. источник развития перемещает из среды в себя.

Насколько больше инерция такого процесса, настолько дольше
живет организм. Есть гомеостаз физический. Есть гомеостаз
духовный. У каждого из нас в жизни происходят события,

помогающие нам развить способности, интеллект и духовность. И
когда принудительный или благоприятный фактор исчез, а мы
продолжаем совершенствовать свой интеллект свои способности и
свою духовность, то это также перемещение источников развития из
среды внутрь.



Когда мы испытываем вспышку человеческой любви, а потом
боль, связанную с ее дестабилизацией, насколько мы пытаемся
сохранить любовь, настолько и этот источник развития перемещаем
в себя. И окружающая среда уже не подталкивает нас к любви, и
вроде бы нет никаких условий, чтобы ее сохранить, а мы продолжаем
жить любовью. Насколько постоянно и непрерывно мы пытаемся
удержать импульс любви к Богу, настолько сохраняем любовь к
другому человеку без видимых на то оснований, настолько
сохраняем нравственность, порядочность и благородство, когда
внешние условия этому не способствуют. Настолько при
минимальной тренировке у нас происходит бурное развитие
интеллекта и способностей, и настолько меньше мы подвержены
заболеваниям.

Как не обижаться?

Главное правило известно: нужно выключить человеческую
логику и почувствовать Божественную. Насколько непрерывно мы
можем ощущать Божественное в своей душе, настолько исчезает
агрессия и настолько человеческая логика остается чисто
человеческой. Но человек — существо двойственное, и
человеческая логика ему необходима и для управления ситуацией, и
для защиты. Я много лет шел к одной постой, ясной мысли:

оказывается, ненависть, обида, презрение — это всего-навсего
попытка контролировать ситуацию, когда другими средствами мы ее
контролировать не можем. Раздражение, гнев, обида — это формы
управления другими людьми.

Показывая свою обиду, мы пытаемся управлять поведением
другого человека.

Отсюда следует простой и изящный вывод: если мы научимся
управлять ситуацией иначе, то примитивные формы управления
можем бросить, т. е.

такие, как обида, раздражение, ненависть.

Значит, нужно проанализировать, какие существуют формы
управления. Мы можем управлять ситуацией в настоящем, в
будущем, и мы можем управлять ситуацией, меняя себя. Высшее
управление ситуацией осуществляется через Божественную любовь.

Бог правит миром. Значит, через любовь мы можем выйти за пределы



Вселенной, а полное управление ситуацией, если мы всецело
находимся в ней и зависим от нее, невозможно. Если мы управляем
ситуацией, устремляясь к Богу, то имеем полную информацию и
глубинная психотравма попросту невозможна. Чтобы управлять чем-

то, нужно иметь как можно более полную информацию об этом. В
Божественной любви информация абсолютна. По мере того как в нас
увеличивается Божественное, возрастает возможность управления
миром. Второй уровень более ограниченный. Это стратегическое
управление.

Поскольку это уровень сознания, то здесь неизбежны силовые
моменты, но они минимальны. Этот способ дает более быструю
отдачу, хотя, конечно, по масштабу уступает первому.

И третий способ — тактический, когда мы хотим исправить
ситуацию сейчас или в ближайшее время. Это в основном силовой
способ управления. Если человек вообще не умеет управлять, он
идет либо к постоянным обидам, недовольству и претензиям, либо к
Божественному, и тогда живущая в его душе любовь помогает ему
развивать навыки управления безо всякой школы.

Или же человек постепенно учится управлять, и тогда его логика
из агрессивно атакующей превращается в добродушно-

снисходительную. И в таком управлении все больше любви и
Божественного.

Одно из главных правил управления: никакой процесс нельзя
изменить сразу.

Каждый имеет свою инерцию. Поэтому разовые вспышки
управления эффекта не дадут. И еще одно правило: сознание никогда
не сможет полностью управлять ситуацией. Следующий важный
момент: попытка управлять ситуацией в мелочах приводит к
огромным затратам сил и, в конечном счете, потере управления.

Еще одна закономерность: Любое событие связано со всей
Вселенной. Поэтому на внешнем уровне события контролируются
достаточно легко. На внутреннем уровне они контролируются слабо.

На глубинном уровне управление сознанием невозможно, и попытка
это сделать может дорого стоить.

Что мы делаем в обычной ситуации? Когда нас лишают
возможности управлять тактически, т. е. связывают внешний план, мы



нереализованную энергию “запихиваем” внутрь, и она становится
обидой, возмущением и осуждением. А ведь можно, если связан
тактический уровень, перейти на стратегический.

Или, если перекрывается стратегический, — отрешаться от
человеческого и переходить на Божественное.

Давным-давно ученые провели следующий эксперимент. Стаю
обезьян пугали сильными звуками. Источника, вызывавшего страх, не
было видно, и стая в панике металась из одного угла отведенной им
территории в другой. Перед этим одну из обезьян крепко
привязывали. И, когда стая металась из стороны в сторону, она одна
была неподвижной, а в результате — обширный инфаркт.

Когда животное убегает от источника опасности — это один из
видов тактического управления ситуацией. Если эта возможность
перекрыта, энергия уходит внутрь и калечит изнутри. Какие из этого
следует сделать выводы?

Первое: возможность управлять ситуацией стопроцентно никогда
не перекрывается, т. е. если Вам привязали руки и ноги, Вы можете
шевелить пальцами. Второе: если человек управляет ситуацией на
третьем уровне, то когда перекрывается один канал, энергия
переходит на остальные, т. е.

перекрыли тактическую возможность управлять ситуацией —

активнее работают стратегические и Божественные. Поскольку
Божественные каналы никогда не перекрываются, то большая часть
энергии должна идти именно туда, а потом уже на стратегическое
управление, и меньше всего энергии должно уходить на тактическое.

Тогда в любой ситуации у человека не возникнет озлобленности, и
вместо деградации будет происходить ускоренное развитие. Я
вспоминаю свои попытки развивать формы управления. Если,

допустим, у Вас есть одна возможность управлять ситуацией, то,

когда Вы ее лишаетесь, возникают гнев и раздражение. А если у Вас
десяток способов управления данной ситуацией, то у Вас гораздо
больше шансов превратить разрушительную энергию раздражения в
энергию созидания.

Допустим, в магазине продавец повел себя некорректно, Вы
хотите потребовать жалобную книгу, а потом понимаете, что таких
книг уже нет.



Ваши возможности исчерпались, и появляются обида и
осуждение. Но если Вы можете вызвать Директора магазина или
спокойно объяснить продавцу, что он не прав. Ваши возможности
расширяются. Я как-то зашел в магазин и обратился к продавщице: —

Можно я у Вас куплю десять полиэтиленовых пакетиков?

Она равнодушно посмотрела на меня: — Нет, нельзя.

— А пять?

— Тоже нельзя.

— А один-то хоть можно купить? Продавщица пожимает плечами:

— Нельзя. Мы их вообще не продаем.

Я отошел с тягостным чувством в душе. Тогда еще не было никаких
моих исследований. Это сейчас мне было бы понятно, что я
зацепился за идеалы и меня подлечили через продавца. Тогда я еще
не знал, что в первую очередь нужно приводить себя в порядок.

Тогда я просто чувствовал, что ношу в своей груди сильное
раздражение и это может повредить либо ей, либо мне. Я вернулся и
опять подошел к продавщице.

— Девушка, Вы меня извините, но Вы плохо воспитаны. Вы могли
бы мне сразу сказать, что не продаете пакетов, — сказал это,

повернулся и ушел.

На душе сразу стало гораздо легче. Значит, умение сформировать
претензию и высказать ее может весьма помочь в сохранении
здоровья.

Другой пример. Недавно я был на Средиземном море. Я пошел
купаться не на городской пляж, а немного в сторону, на скалистый
берег. Там народу было поменьше. Берег был основательно загажен
мусором, пластиковыми и жестяными бутылками и банками. Что
особенно печально: на дне моря, где я плавал с маской, тоже было
много мусора. Мне вообще больно наблюдать, как гибнет природа, а
море я особенно люблю. Для меня видеть загрязненное дно было
психотравмой. В этом состоянии долго оставаться нельзя.

Раздражение уйдет внутрь и даст заболевание. Надо что-то делать. В
первую очередь я привел себя в норму в Божественном плане. Все
рождается, живет и умирает. Рано или поздно умрет Земля, умрут
леса, реки и моря. Поэтому внутренне горевать бесполезно и опасно.

Но энергия просилась и на человеческий уровень. Я отработал



стратегический план. Написать в газету, попытаться выйти на
местные власти, чтобы хотя бы поставили бак для мусора и на щите
написали просьбу не загрязнять море и берег. Но поскольку я не
живу в этой стране и не знаю языка, шансов изменить ситуацию было
мало. А душа не могла принять банок и бутылок, лежавших на дне.

Тогда я просто стал нырять, собирать со дна весь мусор и складывать
его на берегу. Сначала в груди была душевная боль и недовольство.

Постепенно все это ушло. Я приходил каждый день на скалистый
пляж и пару часов занимался поиском и извлечением мусора со дна
моря. И со временем мне это стало доставлять большое
удовольствие, ничуть не меньшее, чем наблюдать за стаями рыб.

Мне задают много вопросов по поводу того, как сохранить семью,

укрепить ее.

Около года назад я столкнулся с ситуацией, которая помогла мне
понять, что такое семья. У молодых супругов распадалась семья.

Подруга жены ни с того ни с сего начала наговаривать мужу, что жена
ему изменяет. У мужа появился сильнейший комплекс, который он
никак не мог преодолеть. Жена тоже начинала терзаться. Муж пошел
к какой-то ясновидящей, и та подтвердила: — Да, точно, жена тебе
изменяет.

И вот я сижу и объясняю супругам, что произошло: — Вы
внутренне настолько зацепились друг за друга, что это печально
могло кончиться для вас обоих. На семью и сексуальные отношения
вы смотрите как на нечто незыблемое, и даже мысль о том, что что-то
разрушится, внушает вам страх. Первое, что нужно сделать, — это
задним числом снять все обиды друг на друга, молиться за потомков.

Я обращаюсь к мужу: — Представьте, что жена действительно Вам
изменила, плюньте и забудьте.

Это было Ваше спасение, в конце концов.

— Я пытался, но у меня не получилось, — ответил мужчина.

— А Вы не ограничивайтесь одной попыткой, продолжайте
дальше. Представьте, что последние пару лет Вы являетесь
импотентом, но семья сохранена. И на сексуальные встречи своей
жены посмотрите уже совсем иначе. Для Вас главными станут не
постель, а дружеские отношения. Или представьте, что Вы умерли, и
промоделируйте жизнь Вашей жены без Вас: как она выйдет замуж за



другого и родит ему детей. Это жизнь, и любое счастье в жизни
никогда не может быть высшей целью, а является только средством.

Я говорил с супругами и пытался понять, что в их характере,

мировоззрении привело к таким проблемам? Когда хочешь кому-то
помочь, возможности возрастают во много раз. Один из моих
знакомых сказал: — Человек биологически устроен так, что помочь
другим он может гораздо в большей степени, чем себе самому.

И в этот момент из желания помочь возникло понимание
ситуации.

— Через сексуальные моменты мы очень сильно привязываемся
к человеческому счастью, — сказал я супругам. — Если брак основан
только на сексуальном чувстве, он не может быть долговечным.

Ослабеют чувства, произойдет измена, и брак распадется. Моему
приятелю отец советовал: “Хочешь иметь нормальную семью, женись
на женщине, которая является тебе другом. Если сексуальные чувства
перерастают в дружеские, то тогда, когда пошатнутся сексуальные
отношения, семья устоит”.

Значит, если вы всей семьей ходите вместе в походы, делаете
вместе какое-то дело, постоянно отдаете друг другу тепло, внимание
и уважение, то ваши человеческие чувства быстрее будут
превращаться в Божественные. Чем больше вы отдаете любви и
тепла друг другу, тем меньше вы будете зависеть от сексуальных
отношений. Насколько мы задерживаем истечение любви из души,

ища для этого какой-то повод, настолько мы начинаем попадать в
зависимость от человеческих ценностей.

Сергей Николаевич, в четвертой книге в главе “Любовь и мораль”

Вы трактуете строки из Евангелия: “Блаженны нищие духом”... Вы
утверждаете, что для нищих духом: подлецов, негодяев, предателей и
т. д. чувство любви ближе и понятнее, чем для умных, нравственных и
т. д.

Но ведь очевидно, что подлецы и негодяи вообще не имеют
понятия о существовании любви. Прошу пояснить Вашу мысль.

Далее. Здесь же Вы приводите пример самой сильной песни о любви,

песни В. Высоцкого: “Постой, чудак, она же грязная...

А мне плевать, мне очень хочется...” Разве здесь о любви, а не о
просто “хочется”?



Если человеку просто “хочется”, он не будет говорить, что
решается его судьба. В песне есть еще строки: “Сегодня вы меня не
пачкайте, сегодня вы мне все до лампочки”, — значит, есть что
пачкать? Может, я и перехватил в полемическом задоре, сказав, что
это лучшая песня Высоцкого о любви, но в том, что она о любви, я
уверен. Каждый говорит о любви по-своему. И ни в какие стереотипы
ее не втиснуть. А то, что Вы отказали подлецам и негодяям в чувстве
любви, то здесь, мне кажется, Вы поспешили. Ведь никто себя
злодеем не называет. Мы все испытываем чувство любви, просто у
подлеца это чувство может принять уродливые формы, а у
порядочного и благородного человека оно будет гораздо более
красивым. Но если порядочный, благородный человек сделает свои
принципы и идеалы самоцелью, то он будет убивать любовь гораздо
быстрее, чем непорядочный и неблагородный. Невоспитанному и
неграмотному крестьянину гораздо легче простить и забыть обиду и
оскорбление, чем воспитанному и духовному дворянину. Когда
аристократический род начинал вымирать, господа женились на
невоспитанных и неученых крестьянках. Появлялись наследники, и
род выживал. Природа часто ограничивает и нас, и наших детей в
способностях, интеллекте и духовности для того, чтобы мы не
забывали, что любовь важнее всего этого.

Что Вы можете сказать о сегодняшней России?

Я думаю, что у нас талантливый народ и бездарное государство.

Талант народа объясняется, скорее всего, тем, что идеализм и
материализм, наука и религия, восточный и западный типы
мышления сумели соединиться в душе российского человека. В
государстве эта гармония пока не реализовалась, и поэтому Россия
попеременно кидается то к рублю, то к идеалам. Сейчас, я думаю,

Россия сможет как государство соединить два противоположных
типа мышления и создать новый. Тем более, что прецедент у страны
есть — реформы Петра.

Три месяца назад, летом, мой сын вдруг неожиданно начал
повторять: “Я хороший, я хороший”. Я его спросила: А разве раньше
ты был плохой?

Да, раньше я был плохой, а сейчас я хороший.



Скажите, с чем это может быть связано и полезно ли это для
ребенка?

— Первую стадию, когда мы понимаем, что окружающие люди не
виноваты и обвинять их бессмысленно, эту стадию мы проходим
достаточно быстро. Вторая — понять, что мы тоже не виноваты и что
презрение к себе и глубинное недовольство собой — это есть
агрессия к Богу. Эта стадия преодолевается достаточно тяжело и
мучительно. Когда мы понимаем, что нет виноватых, тогда мы
медленно и мучительно проходим первую фазу, которая называется
“научиться не убивать любовь”. Вы начали меняться, но глубинное
недовольство собой, ситуацией и судьбой у Вас сильно. Ваш сын
пошел за Вами, и он, интуитивно, пытается остановить в себе
программу самоуничтожения. И когда он повторяет: “Я хороший, я
хороший”, — то претензии к себе тормозятся, и это помогает ему
сохранить любовь.

Я вспомнил об этом вопросе, когда стоял в очереди в посольство
Израиля.

Мне нужно было прочитать там лекцию, люди уже ждали, и один
из инициаторов прислал приглашение. И вот я стою в очереди и жду
результата. Вчера у меня покалывала печень. Я посмотрел, в чем
дело: шло осуждение больших групп людей, находящихся на
территории Израиля. Все понятно, значит, визу мне не дадут. Я знаю,

что визу я уже не получу, и стою в очереди, пытаясь справиться с
легким раздражением. И вдруг неожиданно до меня доходит: ведь у
меня же есть прекрасная возможность поработать над собой.

Еще недавно я объяснял пациентам: “Одно из лучших средств
справиться с обидой — это начать рассматривать обиду как
прекрасную возможность работать над собой, изменить себя”. Через
10—15 минут мне дадут отказ, и у меня вспыхнет чувство обиды и
недовольства. Сейчас, пока не развернулась реальная ситуация, оно
дремлет. До меня неожиданно доходит, что все предыдущие годы я
работал с ситуациями, которые уже произошли. Я вспоминал свои
обиды, недовольства, проживал ситуации заново и приводил себя в
порядок. Но эмоция воспоминаний слабее реальной эмоции в
несколько сотен раз. И мне потом нужно будет десятки и десятки раз
утюжить эту ситуацию, чтобы привести себя в порядок.



Я мысленно прикидываю, какие эмоции овладеют мной через 10

—l5 минут. Итак, обиды на других людей, недовольство собой,

ситуацией, своей судьбой. Я начинаю готовиться и медленно
повторяю: “Никто не виноват в моих неприятностях. На все воля
Божья. Я не обижаюсь и не осуждаю других людей.

На все воля Божья”. Оставшиеся десять минут я занимаюсь тем,

что привожу себя в порядок. Выкликают мою фамилию. Я медленно
подхожу к окну и вижу женщину, которая сочувственно возвращает
мне документы: — Вы не доказали, что приглашающие являются
Вашими родственниками, поэтому визу мы Вам выдать не можем.

Я отхожу и улыбаюсь. Ожидаемая эмоция пошла. Чувство
раздражения и обиды начинает захлестывать меня. Мысленно я
удивляюсь: “Ведь я же был готов к этому, почему же такие сильные
эмоции?” Простое объяснение мне потом дала жена: — Ты уже все
распланировал до мельчайших подробностей, прикинул, куда
поедешь, с кем встретишься. Твоя поездка уже стала для тебя
реальностью. И поэтому ты так болезненно воспринимаешь отмену
поездки.

— Интересная мысль, — подумал я. — Теперь каждый раз, когда в
деталях что-то буду планировать, в самом конце надо будет
представлять полный крах моих планов и повторять: “Господи, на все
Твоя воля”. Тогда зацепок не будет.

Ну а сейчас мне надо справиться с агрессивными чувствами,

охватившими меня. Агрессии к другим уже, слава Богу, нет, идут
обиды на себя, на судьбу. Я начинаю повторять: — Я хороший, у меня
все хорошо. Господи, на все Твоя воля.

Через пять минут я наблюдаю явное успокоение. Я опять
улыбаюсь. Надо будет каждое утро представлять возможные обиды и
неудачи и начинать с ними работать заранее, тогда я эффективно
смогу работать над собой в момент вспышки недовольства или
обиды и такая работа будет в сотни раз ^ эффективней, чем те
усилия, которые я буду прилагать через день—два после того, как
ситуация завершится.

Многие спрашивают, как повысить эффективность работы над
собой. Я вспоминаю, как несколько часов я пытался объяснить
пациентке, что ей нужно изменить отношение к мужу и к миру. Она



уходила, работала над собой, возвращалась и заканчивала наш
разговор одной и той же фразой: — Я все-таки чего-то не понимаю.

— Послушайте, человек понимает чувством, а Вы чувствовать не
можете. У Вас чувства не работают, поэтому Вы меня не понимаете.

Пока Вы не простите мужа. Ваши чувства не отойдут. И Ваша работа
над собой не даст эффекта.

— Но как же я могу его простить, если он постоянно меня давит и
унижает, — плачет женщина.

— Послушайте, либо Вы преодолеваете себя, либо нет, —

повышаю я голос.

— А Вы на меня не кричите, — плачет женщина.

— А что же мне делать, если Вы не хотите меня понимать? —

надрывно спрашиваю я, потом останавливаюсь, развожу руки и
говорю: — Все, сдаюсь. Я Вам помочь не могу!

— Так бы сразу и сказали, что помочь не можете, — обиженно
плачет женщина.

Затем она встает и уходит. Я в изнеможении ложусь на стол и
пытаюсь отключиться от всего. Но мне не дают этого сделать. Через
несколько минут кто-то открывает дверь. Я поднимаю голову и вижу,

что это опять та же женщина.

— Может быть, мне записаться и через месяца два прийти к Вам
на прием? — спрашивает она. Я машу рукой: — Записывайтесь,

записывайтесь. Всего доброго. Десять—пятнадцать минут я отдыхаю,

затем прихожу в себя и продолжаю прием. И вот я общаюсь со
следующим пациентом и, когда возникает пауза, опять возвращаюсь
к этой непонятной ситуации. С двух—трех раз меня понимает любой.

Почему же здесь все было безрезультатно? Что перекрывало ей
возможность понять и почувствовать то, о чем я говорю? Я смотрю ее
на расстоянии и вижу смерть ребенке во время беременности.

Какое-то там было преступление к любви.

Судя по всему, оно и перекрывало ее возможности. Я опять
возвращаюсь к пациенту и продолжаю разговор.

Проходит час. Сейчас в дверь должен войти следующий пациент.
Дверь открывается, и я вижу опять ту же женщину — Я хочу
попробовать еще раз. -— говорит она. Мне хочется спрятаться под



стол, но я виду не подаю. Устало машу ей рукой: — Проходите,

садитесь.

— Вы знаете, — говорит она, — я хочу Вам рассказать. До
замужества у меня был роман с одним мужчиной. Я забеременела от
него. Когда было три или четыре месяца беременности, он мне
изменил. Я это почувствовала, а потом узнала об этом. И я его
простила, но ребенок мой в животе умер.

— Вы его простили, — говорю я, — но Ваша душа не простила.

Слишком много глубинных претензий несла Ваша душа в себе. В
прошлой жизни Вы чувствовали себя выше, порядочнее, умнее, чем
Ваш муж. Чтобы кого-то презирать или осуждать, нужно
почувствовать себя выше, чем объект осуждения. И Вы постоянно
давили своего мужа, мысленно унижали его. Соответственно,

принять унижение Вы даже мысленно не могли. В этой жизни Вы
начали меняться к лучшему. Но Ваша душа за Вами не поспевает.
Идите и отмаливайте любую агрессию к любви, тогда легче будут
наступать глубинные изменения.

Через некоторое время она заходит снова. Это уже другой
человек. Другое выражение лица, другая пластика движений. — Вы
знаете, моя душа улыбается, — говорит она. Я тоже пытаюсь
улыбнуться: — Ну и слава Богу, видите, все хорошо. Она уходит.

Я сижу задумавшись. Прорыв вперед происходит при
перегрузках, иногда предельных. Я с детства замечал, что могу
решить и понять любую проблему.

Если я не мог понять и решить сейчас, я знал, что пойму через
пять, десять лет, и никогда ничего не забывал. Каждую неделю у меня
кардинально менялась картина мироздания. Ни разу у меня не было
ощущения, что у меня тяжелая задача. Объяснение складывалось
само собой. Но когда я начал работать с кармическими структурами,

я “заскрипел” по всем швам. И почти каждый раз у меня возникает
ощущение, что я не справлюсь, что это выше моих сил. Если не
запаниковать, удержаться, то решение в конце концов приходит. И
пустяковые, казалось бы, нюансы вдруг обретают значимость, и все
резко проясняется. И следующему моему пациенту я объясняю: — Вы
понимаете, что говорить: “Господи, сними с меня мои грехи. Господи,

дай мне здоровье”, — бессмысленно. Но если Вы будете говорить:



“Господи, убери из моей души обиды”, — от этого тоже мало толку.

Если Ваша душа спит, какая тут эффективность молитвы? Вы
вспомните те ситуации, когда Вас сильно обидели или когда Вы
потеряли то, что Вам было очень дорого. Изо всех сил в этот момент
попытайтесь спасти и сохранить любовь к Богу. Если Вы почувствуете,

что получилось, тогда начинайте молиться. И тогда Ваша молитва
будет эффективной.

Через несколько минут после этого пациента входит девушка, и я
начинаю объяснять ей: — Мы все питаемся любовью, как листья
питаются влагой, идущей от корней.

Корни не видны, но без них жить нельзя. Божественное за
пределами времени и пространства. И, когда Божественное
соприкасается с человеческим, последнее должно свернуться,

закрыться, иначе оно погибнет, распадется.

Самые большие порции любви мы получаем после старения и
смерти. Получить их и сохранить жизнь за всю историю человечества
могли единицы. Меньшие порции любви мы можем получить, когда у
нас болезни и несчастья, когда у нас обиды и унижения и когда мы
добровольно работаем над собой по устранению всего
человеческого из сознания вообще.

Если мы, работая над собой, до конца не справляемся, то нам
начинают помогать обидами и унижениями, затем болезнями и
несчастьями, затем старостью и смертью. Насколько сильно мы
чувствуем свое Божественное “я”, настолько легче нам получить
новую порцию Божественной любви и сохранить при этом
человеческое от распада. Ощущение своего Божественного “я”

появляется не сразу. Оно проходит несколько стадий. Сначала мы
просто учимся видеть Божественное. Потом мы учимся удерживать в
себе Божественные искорки. И потом они, периодически вспыхивая в
нашей душе, появляются все чаще и постепенно сливаются в наше
Божественное “я”. И возникает как бы посредник между нашим
истинным “я”, пребывающем в Боге и в любви, и нашим человеческим
“я”, заключенном в теле и сознании. Итак, первая стадия — научиться
видеть Божественное. Это сделать невозможно, если Вы не
остановили механизм подавления любви. Вы увидите Божественное.

У Вас автоматически вспыхнет программа уничтожения любви. А



поскольку Божественное убить невозможно, то эта программа
развернется и убьет Вас.

Значит, первое, что нужно сделать, — научиться не убивать
любовь. Для этого нужно через покаяние со всего рода, с себя и
потомков снимать любое желание подавить любовь в других и в себе.

Нужно понять и почувствовать, что нет виноватых. Познание Бога
начинается с прощения. Если Вы почувствовали, что на любовь Вы
уже не покушаетесь, это еще не значит, что в глубине Вашей души
происходит то же самое. Не успокаивайте себя раньше времени,

продолжайте работать. Потом начнется вторая стадия. Вы уже не
убиваете любовь, не подавляете ее. Кстати, если Вы стесняетесь
высказывать свое чувство любви и свои добрые чувства, то этим Вы
подавляете их. Так вот, вторая стадия — это сохранение любви, что
бы ни произошло.

Представьте самое дорогое, что у Вас есть и может быть, а потом
представьте потерю этого и изо всех сил попытайтесь сохранить
любовь к Богу, чтобы она не только не уменьшилась, но и
увеличилась. И, когда научитесь сохранять любовь, что бы с Вашим
человеческим “я” ни происходило, тогда постепенно Вы начнете
ощущать и свое Божественное “я”.

И, когда реальность Вашего Божественного “я” превзойдет Ваше
“я” человеческое, тогда зависимость от всех человеческих ценностей
наконец-то будет преодолена.

Если я ношу кольца на руках, это не вредно?

Когда на пальцах находятся кольца, это в какой-то степени
принудительно тормозит их функцию. Соответственно зацепленность
за способности и интеллект снижается. Серьги тоже на тонком плане
унижают человека, носящего их. Уровень гордыни уменьшается.

Особенно это полезно для женщин.

Вероятно, поэтому женщины и любят носить кольца и серьги.

Подлец и негодяй может быть ближе к Богу, чем человек
духовный и порядочный? Тогда к чему же стремиться?

Стремиться в первую очередь нужно к Богу и к любви. Подлецы и
негодяи — это люди, которые разрушают человеческие ценности. Но
кто их рождает? Те, кто молится на эти человеческие ценности. У тех,

кто идет только вправо, рождаются дети, которые идут только влево.



Когда мы молимся на человеческое, пусть даже прекрасное и
возвышенное, Божественное в нашей душе начинает оскудевать.

Если мы отказываемся от того, на что мы молились, Божественного в
нашей душе становится больше. Прекрасные, благородные люди,

сделавшие самоцелью духовность и благородство, рождают
подлецов и негодяев, и это не деградация, а дальнейшее развитие. У
нас просто были неправильные представления о развитии.

Считалось, что накопление способностей, интеллекта, духовности и
благородства, морали и нравственности это и есть главная цель в
эволюции человека. На самом же деле главная цель развития —

накопление любви в душе каждого человека. И повышенный масштаб
духовных и материальных ценностей может быть как раз
деградацией, если он намного обгоняет запасы любви в душе.

Представьте картину: отец не хочет кормить своего ребенка. Тот,
чтобы выжить, выходит на улицу и просит милостыню. Случайный
прохожий сжаливается над ним и дает ему кусок хлеба. В это время
подбегает отец ребенка и вырывает у него из рук кусок хлеба и
съедает. Даже убийца может быть милосерднее, не правда ли?

Искусство и музеи России находятся в полной нищете. Музеи
постепенно разрушаются. Правительство палец о палец не ударило,

чтобы помочь им. Видя ужасающее состояние музеев, многие люди
стали перечислять деньги для их спасения. Недавно правительство
России издало закон, согласно которому все добровольные
пожертвования должны отдаваться не музеям, а правительству. О
том, что нами управляют люди, не имеющие представления, что такое
нравственность и что такое экономика, мы уже все поняли. Но речь
не о них. Скажите — за что получает наказание наш народ? За какие
грехи он получает такие издевательства?

Западный мир молится на деньги. И если дух все сильнее зависит
от тела, то он постепенно начинает распадаться. Восточный мир
молится на идеи, и если тело абсолютно зависит от духа, то оно тоже
медленно погибает. Если эти две идеи не объединятся в новой
философии, они уничтожат друг друга. И в мире эта тенденция в
последние годы постепенно нарастает. В России тенденция молиться
на деньги, независимость всегда кончалась крахом: свободный
Новгород, столыпинские реформы, НЭП, хрущевские реформы, а



также периодические попытки в последние годы, и каждый раз —

крушение. Попытки России молиться на идеи тоже кончались крахом.

Сейчас народ кидается то к бизнесу, пытаясь вкладывать деньги в
банк под проценты и создавая западное мышление, то наоборот —

призывая к восстановлению социализма и желая жить только
принципами и идеями. А нынешнее правительство заботливо рушит
и то и другое. России выпала судьба соединить идеализм и
материализм так, чтобы тело не порабощало дух, а дух не убивал
тело. Для этого j нужно подняться и над телом и над духом. В боли и
муках 1 родить новое мировоззрение, а затем закрепить его в
конституции и законах. Мировоззрение, которое будет работать на
объединение и спасение всего человечества, сохраняя свободу и
независимость за каждым. И чем нестабильнее сейчас ситуация в
России, тем больше желание людей объединиться. Чем глупее и
непоследовательнее ведет себя правительство, тем активнее
становится народ и его самосознание. Рано или поздно стихийный
протест выльется в конкретные формы и требования.

Сначала каждый поймет, чего делать нельзя и что недопустимо.

Потом, с пониманием придут решения, что нужно делать. В России
совершенно разрушены все традиции, начинать нужно с нуля. Это
плохо для экономики страны, но это дает возможность создать
совершенно новую философию, конституцию и законы. Сейчас люди
на Востоке мыслят по-западному, т. е. Востока практически нет,
остался только Запад. И этот рывок влево настолько силен, что он
может привести к гибели всего человечества. Неизбежно должны
появиться государства, которые на религиозной основе попытаются
противостоять этому процессу. Или политические течения, в которых
все будет подчинено какой-то одной все пожирающей идее. И это
тоже может привести к гибели человечества. Дух и материя сейчас
борются друг с другом в России. И, пожалуй, нет другого места на
земле, где эта борьба может закончиться не гибелью, а гармонией. Но
для этого каждому живущему в России нужно устремляться к Богу и
любви как к главному условию не только своего спасения, но и
спасения всех остальных. Насколько это поймет каждый, настолько
быстрее сложится то мировоззрение, без которого невозможно
вступить в завтрашний день.



О чем просить в молитве?

Главное, сохранять любовь к Богу, как бы ни рушилось все
человеческое. Во всем видеть Божественную волю. Не искать
виноватых. Не обвинять ни других, ни себя. В любимом человеке
видеть и любить сначала Божественное, потом человеческое. То есть
во всем и всегда видеть и любить Божественное, сохранять и
увеличивать количество любви к Богу, не смотря ни на что.

Как мне удержаться от высокомерия и гордыни, если хорошо
пойдут дела?

Вспомните те ситуации, когда Вы были в самом низу, когда все
Ваши планы рухнули и все Ваши усилия потерпели крах. Если Вы в
этой ситуации не искали виноватых, не занимались самоедством и
унынием, а сохраняли добродушие и оптимизм, то, значит, гордыня у
Вас небольшая. И, когда Вы будете на вершине, у Вас не будет
высокомерия и самодовольства. Насколько человек, оказавшийся в
яме, завидует и ненавидит остальных или себя, настолько он опасен,

когда у него хорошо идут дела. Я недавно консультировал одного
человека. С ним должны были заключить контракт, но почему-то
этого не произошло, и он завис в неопределенной ситуации. Я видел
на расстоянии, как у него накапливаются негативные эмоции, и, когда
мы начали говорить, я у него спросил: — Что важнее, контракт или
характер? Так вот, контракт сегодня есть, а завтра его нет. Деньги
сегодня есть, завтра их нет, а характер всегда при нас. И наш характер
определяет, будут ли у нас деньги или нет. Долгий тяжелый фон
неудач и несчастий нужно рассматривать как возможность работы
над своим характером. Что такое сильный характер? Это умение
делать одну, две, три попытки, сто попыток и при этом не отчаиваться
и идти дальше.

Озлобленный человек так не сможет. Он быстро слабеет. Сила
рождается из любви. Поэтому насколько мы сохраняем любовь и
добродушие в тяжелых ситуациях, настолько мы укрепляем свой
характер, и тогда долгий успех не сломает нас.

Как научиться любить?

Если у Вас в душе появилось чувство любви и радости,

постарайтесь продержать его как можно дольше. Если у Вас в душе



обида и осуждение, постарайтесь, чтобы они ушли как можно
быстрее.

Почему у меня есть запах изо рта?

Это связано с печенью.

У меня было несколько пациенток с подобной проблемой.

Каждый раз, когда глубинные претензии к мужу усиливались,

усиливался неприятный запах.

Печень страдает у тех, кто любит давать жесткую оценку близким
людям.

Ребенок может переболеть гепатитом, и это все для того, чтобы
через 10—15 лет затормозить критические и жесткие мысли в адрес
любимого человека.

Поскольку печень страдает в основном у людей волевых, учитесь
быть безвольным. Можете просто повторить: “Я не контролирую
ситуацию, я никем не управляю, все дано Богом”. Насколько
внутренне отпустите ситуацию, настолько снаружи легче будет
управлять ею.

Если у ребенка начинается шизофрения, с чем это может быть
связано?

Если мать умная, жесткая, волевая и пытается постоянно
подчинять и контролировать ситуацию, то у ее детей или внуков
может быть шизофрения. Я видел приятных и вежливых внешне
женщин. Но внутренне желание всех подчинять, управлять судьбами
других людей, рождало болезнь у их детей.

Чем слабее женщина, чем она более уязвима, чем нестабильнее
ее ситуация, тем меньше для нее значит сознание и больше значит
любовь. И в момент дестабилизации сознания, т. е. обиды, потери,

несчастья, такая женщина дает гораздо больший импульс к любви.

Женщина умная, жесткая и волевая при дестабилизации сознания,

дает взрыв агрессии, уменьшая запасы любви в своей душе и
отнимая ее у детей и внуков. Получается следующее: интеллекта,

способностей у ребенка может быть больше, чем у родителей, а
любви гораздо меньше и автоматически включается режим
балансировки, через угнетение сознания.

Я с детства росла без отца. Мать меня не любила и постоянно
ругала и обижала. Сейчас у меня не складывается личная жизнь.



Недавно, когда мы с мужем решили развестись, я попала в больницу
с тяжелым нервным потрясением. Как преодолеть такую ситуацию?

Если ребенок зацеплен за отношении, то у него с детства
начинаются проблемы. Концентрация на любимом человеке
приводит к его внутреннему обожествлению, и мы начинаем терять
то, что обожествляли. Отсутствие отца в семье — это унижение
человеческого “я”, идеалов и отношений. Ваша мать постоянно
переживала, что у детей нет отца, и этим зацепляла своих детей за
отношения, идеалы. Вам она интуитивно пыталась спасти жизнь,

отстраняя Вас от себя, снижая Ваше человеческое “я”, Ваши идеалы.

Поскольку Вы судили поверхностно, то постоянно обижались на мать
и периодически испытывали нежелание жить. Поэтому Вы не сумели
принять очищение, которое шло как отсутствие отца и обиды от
матери. Вы выходите замуж, и Ваша концентрация на любимом
человеке многократно усиливается. Его человеческое “я” становится
для вас единственной точкой опоры. Малейшее колебание и у Вас в
душе появляется волна страха, ревности и ненависти. В таких
случаях, если не работать над собой, то развод неминуем. В первую
очередь нужно задним числом изменить отношение к матери.

Многократно отмаливать обиды, осуждение и нежелание жить.

Мы все внутри любим Друг друга. Если нам кажется, что кто-то нас не
любит и плохо к нам относится, то мы правы всего лишь на 2—3%. Мы
начинаем реально видеть, насколько мы наполнены любовью тогда,

когда эти 2—3% человеческих чувств начинают разрушаться. Это
происходит после нашей физической смерти. Иногда это бывает
перед нею. Насколько реально мы проходим процедуру прощания со
всеми, кто нам дорог, представляя свою смерть или их смерть,

настолько меньше мы ориентируемся на тонкую, верхнюю пленочку
человеческой любви и начинаем видеть слой Божественный,

который не зависит от колебаний человеческого. Представьте, что Вы
с мужем развелись. Мысленно выйдите снова замуж. Мысленно
родите ему детей. Потом представьте, что он умер.

Потом представьте, что Вы еще раз вышли замуж. Представьте, что
Вы и ему родили детей. А потом начали их воспитывать. Представьте,

что Вы уже умерли, и попрощайтесь с мужем и детьми. Почувствуйте,

для чего все это было нужно? Чтобы жить не мужем, не детьми, а



любовью. Чтоб накапливать то, что Вы уже никогда не растеряете, и
что с каждой жизнью будет только увеличиваться.

Как определить мужчину, данного Богом?

Насколько меньше Ваша любовь зависит от всего человеческого,

настолько картина окружающего мира становится более точной.

Если под этим понятием Вы подразумеваете человека, к которому
можете испытать самую большую любовь в жизни, то к такому
чувству Вы должны быть хорошо подготовлены.

Если Ваша любовь не дрогнет, как бы ни были оскорблены Ваши
чувства, то, значит, в ней много Божественного, и Вам любить не
опасно. Если нет, то такого человека Вам вообще могут не дать в
жизни. И начинающее подниматься влечение к другому человеку
будет тут же гаситься ситуацией. Один мужчина будет сменяться
другим.

Почему мой сын патологически врет?

У Вас по жизни постоянно проходила тема ревности, повышенной
зависимости от отношений. В основе духовного пласта, связанного с
отношениями, способностями, интеллектом лежит более тонкий
пласт — духовность, благородство, идеалы, т. е. контакт с будущим.

Ваш сын чувствует, что его привязанность к жене резко усиливается.

Значит, чтобы спасти семью и свою жизнь, он должен как-то
дестабилизировать отношения и идеалы. Вранье — это
дестабилизация духовности, принципов и идеалов. В данном случае
это интуитивная попытка привести хоть как-то себя в порядок. У Вас
не снят глубинный фон агрессии к мужу, когда шло очищение через
измены, ссоры, унижение идеалов. Плюс внутреннее недовольство
собой, своей судьбой. Вы жестко не принимали травмирующую
ситуацию, поэтому приклеили к человеческим ценностям не только
свою душу, но душу детей, внуков и правнуков, а если точнее, даже до
четвертого колена. И здесь нужно работать не один месяц, чтобы
через собственное глубинное изменение помочь не только сыну, но
и будущим детям и правнукам. Особенно тщательно пройдите заново
период своей беременности, отмаливая любую агрессию к любви.

Мне была понятна фраза Христа о прелюбодеянии, т. е., если я
смотрю с вожделением на другую женщину, то в душе я уже



прелюбодействую. Но как понять фразу Христа, что женитьба на
разведенной это уже прелюбодеяние?

Сначала о первой фразе. Природа развивается следующим
образом. Неживое превращается в живое, живой организуется,

растение становится животным, животное становится человеком.

Человек, развиваясь, все больше несет в себе Божественное. Когда
мы на женщину смотрим сначала с точки зрения Божественного, то
наше животное, сексуальное чувство и наши человеческие,

дружеские чувства развиваются гармонично. Если же мы
концентрируемся только на животном чувстве сексуального
влечения, то мы затрудняем его переход в человеческие теплые
чувства, и тем более в Божественные. И в этом плане
порнографическая литература и порнофильмы могут вредить
тонким духовным структурам любого человека, если к этой
литературе и к этим фильмам не выработать правильного
отношения. Что касается второй фразы.

До недавнего времени понять ее я совершенно не мог. Я был
уверен, что здесь неточное воспроизведение того, что говорил
Христос.

Что ж получается, женщина оставшись одна с детьми не имеет
права быть счастливой? Где же здесь Божественная логика? Значит,
если следовать Христу, то миллионы распавшихся семей должны
остаться несчастными? Логика странная. Меньше месяца назад я
понял, в чем дело, Христос говорил о душе, а не о теле. Ударили по
щеке, подставь другую, означает не мсти тому, кто тебя обидел, не
обвиняй его. Пойми, что это твое лечение, и прими это внутрь. И во
фразе, касающейся прелюбодеяния, заключен не призыв запретить
браки с разведенными женщинами. Эта фраза описывает то, что
происходит в наших душах. Если женщина разводится, значит, в душе
ее очень много агрессии. Если она бросает мужа, то, значит, она ищет
лучшего и не желает принимать унижение человеческого. Если
второй муж будет лучше, то ее концентрация на человеческом
увеличится. Если муж уходит от женщины, значит, ее подсознательная
агрессия намного превысила опасный уровень.

В основе агрессии лежит обожествление человеческого. И если
женщина остается одна, то ее желание молиться на любимого



человека снижается и подсознательная агрессия тоже постепенно
снижается. Если женщина опять выходит замуж, то ее концентрация
на животном и человеческом, снова резко возрастает. Ее состояние
внутренне передается мужчине. И он, находясь в постели с
женщиной, подсознательно концентрируется на человеческом.

Сексуальное наслаждение - сильнейший рычаг. Оно может
приводить человека к Божественному, а может и к животному. И
здесь очень многое зависит от внутреннего состояния женщины.

Значит — решение проблемы прелюбодеяния кроется не в
запрещении вторичных браков, а в уменьшении возможности
распада семьи через глубинные изменения в мировоззрении и
характере женщины. Если женщина и мужчина развелись, то им
нужно не столько мечтать о новом, более благополучном браке,

сколь приводить в порядок свой характер, свое мировоззрение и
измениться так, чтобы брак был лестницей к Божественному, а не к
животному.

Какими словами молиться?

Чем меньше слов, тем лучше молитва. Слова — это сознание.

Когда мы молимся и думаем, это мешает нам приближаться к Богу. Я
пытался во второй книге дать текст, напоминающий молитву, и в этом
плане мне он кажется не особенно удачным. Т. е. в молитве сначала
исчезают слова и мысли, потом образы, потом наше человеческое “я”

и остается только любовь.

Я была беременна, на последнем месяце. За две недели до
рождения ребенка мой отец пришел домой пьяный и закатил
скандал. Я очень переживала и у меня ребенок перевернулся в
животе. Рожала я с ягодичным прилежанием, И во время родов
ребенок чуть не задохнулся. В чем причина?

Ваши переживания шли как презрение и осуждение своего отца.

Вы не сумели сохранить добродушие, и это негативно повлияло на
ребенка. У Вас по женской линии идет тема не только ревности, но и
гордыни. Перед рождением ребенка Вам дали возможность
сохранить его здоровье и судьбу. Для этого Вы должны были
сохранить любовь, когда унижены отношения, Ваша гордыня, Ваши
идеалы, Ваше человеческое “я”. Поскольку любовь сохранить Вы не



сумели, уровень гордыни резко возрос и включились более жесткие
методы очищения.

Ягодичное прилежание, кесарево сечение — это повышенная
гордыня у матери ребенка. У меня были ситуации, когда ко мне
обращались женщины, обнаружившие после ультразвукового
обследования, что у их ребенка ягодичное прилежание. Я объяснял
им причину, они задним числом прощали отцов и мужей, проходили
все стрессовые ситуации с максимальным сохранением любви. После
этого ребеночек переворачивался и рождался нормальным.

Я совершенно не ревную жену, не боюсь ее отпускать, но не могу
справиться с собой, когда речь идет о ее прошлом. Я ее постоянно
ревную к прошлому.

Отчего так происходит?

Это гордыня. Вы чувствуете, что в настоящем Вы ситуацию
контролируете.

Можете ею управлять и ее изменить. А прошлое Вы изменить не
можете.

Значит, здесь речь идет не о ревности, а о гордыне.

После прочтения Ваших книг, стала худеть, лишний вес ушел, хотя
ела столько же. В чем причина?

Повышенный вес притупляет чувства, т. е. возможность
обижаться на других и на себя уменьшается. Подсознательная
агрессия связывается. Когда Вы отпустили все претензии и
уменьшили зависимость от человеческого счастья, избыточный вес
стал Вам не нужен.

Мы с мужем хотим эмигрировать в Америку, но у нас в семье
нелады, не будет ли там хуже?

Скорее всего, там будет лучше. Вы слишком зацеплены за
отношения и идеалы, а в Америке молятся совсем на другое.

Ревнивцу, который не может справиться с собой, лучше жить в
Америке. Повышенный американский прагматизм достаточно
быстро остужает зацепку за идеалы.

Почему потеют руки?

Есть выражение: “Пот прошиб” — это бывает при смертельной
опасности или в совершенно неожиданной ситуации, т. е. тогда, когда
человек полностью теряет контроль над ситуацией. Значит, если



потеют ладони, это означает повышенное подсознательное
стремление удержать ситуацию под контролем, т.

е. повышенная зацепка за способности и благополучную судьбу.

Чем сильнее потеют руки, тем больше может быть неприятностей и
неудач. Ну а как работать с преодолением внутренней гордыни, я уже
писал.

Ваше отношение к дианетике?

Я начинал так же. Я видел в душе человека, в его подсознании
сильную агрессивную эмоцию, которая находилась там многие годы,

провоцировала какое-то заболевание. Сначала я убирал ее даже не
обращаясь к пациенту. Я действовал как хирург, манипулируя
глубинными слоями сознания другого человека, и эффект был
достаточно сильный. Потом я заметил, что могу не только вывести
любую эмоцию, помимо воли человека, но могу и ввести любую
эмоцию, даже дистанционно. И чем больше я работал в этом
направлении, тем большими становились мои возможности, т. е. я на
расстоянии мог менять характер, здоровье и судьбу человека.

Причем, привести к смерти любого человека оказалось невероятно
просто. Не надо ему внушать мысль о самоубийстве. Можно найти у
него глубинную агрессивную эмоцию, посмотреть привязанность к
чему ее рождает и подтолкнуть человека в том направлении, куда он
пошел. Самая большая опасность здесь в том, что для человека эта
эмоция не чужеродна. Никто не сможет отследить такого вторжения.

Все происходит абсолютно естественно. Через некоторое время
человек может тяжело заболеть или умереть. Чем дальше
раскрывались мои возможности в манипулировании человеческим
подсознанием, тем сильнее я чувствовал ущербность такого метода
лечения, где я все делаю сам. Я видел, что удержаться от негативного
воздействия невозможно. Я постепенно стал перекрывать свои
возможности и стал больше ориентироваться на то, чтобы пациент
работал сам. Для того, чтобы не я изменял пациента, а менялся он
сам, нужно было долго и мучительно работать над тем, чтобы помочь
ему измениться. И вот, вместо того чтобы просто выдернуть
отрицательную эмоцию, я должен был доказать, что агрессивным
быть невыгодно. Для того, чтобы изменить себя, нужно подняться над
собой, а за пределы человеческого “я” можно только через



устремление к любви и к Богу. Значит, нужно медленно подниматься
вверх по ступеням человеческого, переходя от верхних покровов
человеческого ко все более глубинным и масштабным.

Такой путь оказался в сотни раз тяжелей, но зато даже без моего
участия его мог пройти любой. И сейчас одна из моих главных задач
во время приема, не помогать пациенту больше, чем он сам того
заслужил, и все более растущий масштаб моих возможностей я
употребляю не на усиление воздействия, а на развитие системы,

помогающей человеку меняться все более кардинально. Т. е. мой
путь в целительстве я начинал, концентрируясь на человеческом, а
потом понял, что это стена. И начался медленный и мучительный
переход от человеческого к Божественному. Дианетика занимается
тем, что извлекает отрицательные эндраммы из подсознания
человека. Она застыла на этом этапе. Как ступень в познании что
такое душа человека, и как болезнь связана с отрицательными
эмоциями, дианетика, с моей точки зрения, интересна. В остальном,

мне кажется, она совершенно бесперспективна.

Как уберечься от нежелаемого вторжения в мое подсознание?

Насколько в Вашем подсознании больше любви, настолько Вы
едины с Богом. И тогда любая попытка управлять и воздействовать на
Вас — это уже агрессия к Богу. И чем сильнее будет агрессор, тем
опаснее это будет для него.

Я помню, как пациентка рассказала мне следующий случай. Она
была в компании, и к ней подошел мужчина: — У тебя аура не в
порядке, — сказал он. — Я врач, экстрасенс и гипнотизер. Сейчас я
тебе помогу.

И начал пристально смотреть мне в глаза. В этот момент я начала
молиться.

Он вдруг резко отошел от меня и ушел в другую комнату. Мы
продолжали веселиться, и я как-то забыла о нем. А через час я его
вновь увидела, он был очень бледен.

— Ты знаешь, — сказал он, — я чуть не умер, меня в соседней
комнате еле откачали.

По своему опыту могу сказать, если Вы отходите от
Божественного и все больше концентрируетесь на человеческом, то
избавиться от негативного влияния на Вас Вы не сможете. Но если Вы



постоянно прилагаете усилия к преодолению человеческого,

защищая и сохраняя любовь каждую долю секунды, Вам не нужно
думать о защите. Это и есть самая лучшая защита.

Уважаемый Сергей Николаевич, дайте ответ, пожалуйста, на
вопрос, что случилось с Россией? Почему нас лечат такими идиотами
в правительстве и когда это кончится и чем?

У Вас легкомысленная оценка ситуации. В правительстве
находятся далеко не глупые люди. Другое дело, что их поведение, с
нашей точки зрения, лишено здравого смысла. Для нас здравый
смысл в том, что руководство страны должно работать на благо
народа и государства. Если мы видим действия, ведущие народ к
нищете, а государство к распаду, нам это кажется идиотизмом. Но мы
забываем о том, что каждый чиновник хочет работать на себя в
первую очередь, а потом уже на государство и на народ. И это вполне
естественно. Если есть законы, препятствующие чиновнику работать
на себя, в ущерб народу и государству, то тогда его деятельность
будет логичной с нашей точки зрения. Если нет законов об
ответственности чиновников, то его деятельность может казаться
нам абсурдной потому, что наносит всем непоправимый урон. Но
потом выяснится, что его деятельность высокоинтеллектуальна,

просто она целиком нацелена на его интересы.

Есть еще один момент. Некоторые законы, принимаемые Думой,

производят странное впечатление. Допустим, Дума принимает закон
об автомобильных штрафах. Ощущение такое, что как будто
принимали этот закон тяжелобольные люди. Проходит время, и все
убеждаются, что этот закон нелеп, и в первую очередь народ на
своей собственной шкуре. Но ведь с самого начала было ясно, что
непомерные штрафы — это абсурд, и тем не менее его приняли.

Допустим, от этого закона члены Думы выиграли бы материально,

но в данном случае выиграли чиновники в форме инспекторов ГАИ.

Сейчас в газетах пишут, сколько стоит покупка голоса депутата в
Государственной Думе. Анализируя прессу, можно даже подсчитать,

во сколько может обойтись проталкивание какого-то законопроекта
через Государственную Думу. Чем нелепее закон, тем большую
прибыль получит чиновник. Конечно, можно допустить, что
руководство ГАИ подкупило депутатов и последующая прибыль



оказалась гораздо больше суммы подкупа. Но такое предположение
лишено здравого смысла. Значит, причина в чем-то другом. И если
немного подумать, мы догадаемся в чем. Система не имеет обратной
связи. Самого депутата это постановление не касается. Инспектор
ГАИ его штрафовать не будет. Депутат не несет даже моральной
ответственности за самые дикие законопроекты, т.

е. мы находимся в обществе, лишенном обратной связи.

Насколько я знаю, Россия является единственным государством за
всю историю человечества, где законы вводятся задним числом. И
фраза типа “три месяца назад квартплата повысилась, поэтому еще
раз доплатите” — в России никого не удивляет. И причина та же —

отсутствие обратной связи. Если человеку позволить делать все, что
он хочет, и при этом гарантировать, что он не получит наказания за
любые действия, через некоторое время он начнет себя вести
абсурдно, хотя при этом может иметь высокий интеллект. Т. е.

разумными мы называем те действия, где человек, совершая что-то,

знает, что будет в результате его действий, и делает соответственные
поправки. Чем более отдаленные последствия своего шага я буду
видеть, тем разумнее будут мои действия, т.

е. высокий разум и интеллект невозможны без сильно развитой
системы обратной связи. Самый умный человек, невидящий
результаты своих действий, постепенно начнет совершать все более
абсурдные поступки и его интеллект начнет деградировать.

Ученые проводили эксперименты с крысами. Если крыса
нажимала на рычаг, то получала при этом кусочек мяса. Животное
мгновенно ориентировалось, с удовольствием подбегало и
нажимало на рычаг и по-прежнему получало кусочек мяса. Но в
соседней клетке в этот момент находилась еще одна крыса, которая в
момент нажима на рычаг, получала сильный удар током. Как только
до первой крысы доходило, что нажатие на рычаг дает не только
лакомство, но и боль своему соседу, крыса от лакомства
отказывалась. Это называется система биологической обратной
связи. Насколько она у животного развита, настолько данная группа
особей выживет в сложной ситуации. У человека сострадание и
желание помочь близким развито гораздо сильнее, чем у животных.



Именно поэтому род человеческий выжил и занял
господствующее положение на всей планете. Почему же люди в
нынешнее время, находясь у власти, продолжают лихорадочно
нажимать на рычаги и, получая лакомство, не замечают страдания
всего народа и приближающегося распада государства?

Вывод можно сделать один: вся страна до сих пор живет
мировоззрением, в котором практически отсутствует понятие об
обратной связи. Я думаю, понятно, какую роль в этом сыграла
идеология коммунизма и не только коммунизма. Еще до нашей эры
существовали проекты идеального человеческого общества, где
люди находятся в гармонии и счастье. Главное, на чем основано
идеальное общество, — никого не надо принуждать, все делается
добровольно, сознательно. Так вот, это и есть общество без обратной
связи.

Живое существо развивается, перенося источники развития из
окружающей среды в себя.

Меня 10 раз хлестнули плетью и 10 раз я встал и пошел. Но
одиннадцатый раз я встану и пойду сам, не дожидаясь этих ударов. Т.

е., как бы я мысленно сам себя хлестнул плетью и пошел. Я
соприкасаюсь с более масштабной реальностью и опять получаю
травму, которая заставляет меня активно двигаться. И насколько я
готов мучиться духовно, а не физически, настолько раньше
принудительное развитие станет добровольным.

Сознание человека ограничено. Поэтому полная сознательность
теоретически невозможна. Принуждение — это обратная связь.

Человек отличается от животного тем, что реагирует на принуждение
гораздо раньше и поэтому имеет гораздо более широкий выбор.

Когда сознание человека охватывает всю Вселенную и происходит
одновременное познание Вселенной во всех временных точках,

тогда принуждение и обратная связь становятся ненужными. Но
тогда вся Вселенная превращается в точку и человек возвращается к
Богу. Пока этого не произошло, принуждение будет существовать
всегда. Поэтому мечты об идеальном обществе и об абсолютно
сознательном человеке есть обожествление человеческого. И
желание ликвидировать государство как аппарат насилия и
принуждения приводит к еще большему насилию и принуждению.



Если мы верим в идеальное общество, где все абсолютно разумно
и сознательно, где человеку не нужны принуждение и контроль, то,

значит, мы верим и в правительство, которому не нужны контроль и
обратная связь. И абсолютно бесконтрольное и ненаказуемое
правительство, рано или поздно, начнет принимать абсурдные
законы и совершать поступки, приводящие к распаду и гибели такого
общества.

Если бы социализм в России просуществовал еще десяток лет, то
были бы переброшены не только сибирские реки, и необратимые
изменения, в масштабе всей Земли, могли бы пойти гораздо быстрее.

Динозавры пошли на увеличение веса как главного способа
защиты. Обратная связь затормозилась. Хрупкие и легко ранимые
млекопитающие были гораздо уязвимее, но именно поэтому они и
выжили. Социализм весь мир хотел объединить в единое
государство. Такой динозавр был нежизнеспособен.

Распад Советского Союза был закономерным. В маленьком
государстве значительно легче наладить обратную связь. В России
по-прежнему власть бесконтрольна. Как расходуются деньги, никто
не знает. Система привилегий незыблема. Депутаты и руководство
страны абсолютно защищены. Обратная связь пока действует в виде
забастовок и демонстраций. Если они выльются в конкретные
требования по восстановлению обратной связи, в законы,

предусматривающие ответственность чиновников за свои действия,

беззащитность перед законом любого лица в государстве, то Россия
останется Россией. Если же этого в ближайшее время не произойдет,
то вполне естественно ожидать распада России на отдельные,

небольшие государства, где неправильная политика руководства
будет сразу видна и гораздо быстрее пресечена.

Но теперь давайте представим лучший исход. Все чиновники
лишены привилегий перед законом. Каждый отвечает за свои
действия. Воровства и нелепых законов будет меньше. Но какими
должны быть законы, чтобы государство не только жило, но и
двигалось вперед?

Государство — это не президент, не правительство и не Дума.

Государство — это не армия и не полиция. Государство — это в
первую очередь свод законов и идеология. Если этого нет, то



нормальная обратная связь существовать просто не сможет. У нас
может быть равенство всех перед законом, но если этот закон нелеп
и неверен, что тогда делать? Тогда нужно соблюдать видимость
закона. А к чему это приводит, мы уже знаем. На сегодняшний день
мы видим в России полное крушение как экономических законов, так
и законов моральных. Государство ведет себя как шулер по
отношению к другим странам и по отношению к собственному
народу. Можно было бы сказать, что так ведет себя не государство, а
правительство, но если такие действия правительства не
противоречат государственным законам и остаются ненаказуемыми,

значит, подобные действия совершены уже государством. Недавно
произошло крушение рубля как государственной валюты. В
настоящее время десятки тысяч иностранных бизнесменов покидают
Россию. За эти годы иностранцы заметили одну интересную
особенность. Люди в руководстве постоянно меняются, а политика
остается такой же беспринципной. Какой бы умный человек у власти
ни был, это ничего не меняет. Россия по-прежнему остается страной
абсурда.

Одного вора в законе спросили: — Почему вы, такой умный,

красивый, незаурядный человек стали вором, а не директором
какого-нибудь крупного завода? Он сказал: — Вором я себя больше
уважаю. С большевиками нельзя играть по-честному, они все время
меняют правила игры. Сегодня у тебя будет очко, они тебе объявят,
что игра идет до двадцати двух. А у них 22 очка и они выиграли.

Завтра у тебя будет двадцать, а у них семнадцать. Они объявят, что
игра идет до восемнадцати и опять выиграют.

Так вот, закон должен всегда базироваться на каком-то постулате:

или на духовном или на материальном. В одном из своих сочинений
Ф. Энгельс писал: “Когда речь идет о классовых интересах
пролетариата, ни о какой морали и нравственности не может быть и
речи”.

В социализме были определенные представления о морали и
нравственности, как и были определенные экономические законы.

Но и то и другое было искусственным, поэтому постоянно менялось.

Одна западная газета написала следующее: “На протяжении
десятилетий советская политика периодически меняла направление



на сто восемьдесят градусов, но при этом всегда шла твердым
ленинским курсом”.

Недавно Российское государство совершило очередной акт.
Людям не вернули вклады на валютных счетах. Вернее вернули, но
рублями и по старому курсу, т. е. грубейшим образом нарушены
права человека. А еще раньше появились банки, которые
контролировались и управлялись государством, хотя были частными.

И эти банки ограбили весь народ. Это можно было легко
предотвратить, и опять этого не было сделано. Почему? Потому что в
стране не работали ни нравственные, ни экономические законы. Но
если вспомнить, то советское государство вымогало у нищего народа
последние деньги, заставляя покупать облигации государственного
займа. Значит, пока в России не станут стабильными экономические и
нравственные законы, надеяться на ее процветание вряд ли
возможно.

Посмотрим, как существовали государства во всем мире. Если
законы и мораль колеблются, нормальное развитие общества
становится невозможным. Необходим постулат, от которого
отталкивается закон. Материальный постулат, это
неприкосновенность частной собственности, т. е. это защита и
соответственно возможность развиваться и имущества и его самого
как объекта.

Духовные постулаты — это защита и развитие морали,

нравственности, т. е.

духовных основ человека. Западные государства в своих законах
в первую очередь развивали и защищали материальные основы.

Восточные страны больше ориентировались на аспект духовный,

который работал на объединение людей.

Он реализовывался как концентрация на национальные идеи,

объединяющие всех, или на какой-то религии, или на каком-то
философско-социальном течении. По мере того, как Запад
развивался, духовные постулаты развивались, а материальные все
усиливались. Когда дух полностью зависит от тела, начинается
распад. Этой всеобщей тенденцией, где законы все больше
защищают материальное, должна была противостоять тенденция с
возрастающей опорой на духовное. Духовное единство на основе



единой национальности или расы, может привести к фашизму.

Духовное единство на основе какой-то религии, тоже рано или
поздно становится агрессивным.

Социализм был попыткой уравновесить эти противоположные
тенденции в одном русле. За основу материального постулата была
взята единая собственность.

Духовный постулат — моральный кодекс строителя коммунизма.

И тот и другой постулаты изначально не были жизнеспособны.

Поэтому все законы в Советском государстве были фальшивыми и
нестабильными. Хотя сама по себе идея коллективной
собственности, если ее не вводить в абсолют, необходима для
нормального развития общества. Идея развития духовности и в
первую очередь — защита слабых, детей, пенсионеров, льготы и
помощь студентам, людям искусства, позволила накопить огромные
духовные ценности. И, несмотря на пролетарскую мораль и
нравственность, сыграла огромную роль в гармоничном развитии
всего человечества. Когда система социализма распалась, тенденция
спасения духовных постулатов перешла к религиозным течениям,

особенно мусульманству. Вот почему в мире наблюдается такая
активизация ислама.

Что имеет Россия на сегодняшний день? Это государство, в
котором нет материальных и духовных постулатов. Старые
разрушились, а новые мы не создали. Ныне действующая
конституция является просто механическим перечислением каких-то
абстрактных положений. Значит, рассчитывать на стабильность
законов сейчас просто нереально.

Если опять соберутся чиновники, руководящие государством, и
создадут новую конституцию, то это будет очередная липа.

Мышление человека, прожившего долго без обратной связи,

становится ущербным. В создании конституции и обсуждении ее
должны принимать участие широкая общественность, духовные и
религиозные лидеры страны. Духовное объединение России только
на национальной или религиозной почве невозможно. Слишком
много наций и религий. Значит, это должна быть философско-

религиозная концепция, направленная на помощь и развитие



духовно-нравственных основ человека. В этот процесс должны быть
вовлечены и пресса, и телевидение.

Насколько быстрее мы все это осознаем, настолько наши
возмущение, гнев и недовольство сменятся конкретными
действиями, реально меняющими ту катастрофическую ситуацию, в
которой сейчас находится Россия и в которой скоро может оказаться
все человечество.

Я полный дилетант в том, что называется политикой и
экономикой, и о деталях судить не могу. Но Вселенная устроена по
единому принципу, и любое общество тоже является организмом,

который развивается, болеет и умирает.
Можно лечить организм таблетками, когда болезнь уже набрала

ход и когда ее не всегда можно вылечить.

Можно попытаться выявить первые признаки болезни, к тогда
излечение произойдет легче и быстрее.

Можно от идеи лечения прийти к идее профилактики, понимая,

что здоровый образ жизни может сэкономить много сил на лечение и
избегнуть болезни вообще. В конце концов, человек должен прийти к
выводу, что главный источник здоровья — это правильное
мировоззрение и воспитание своего характера. Правильная система
ценностей дает развитие и возможность выжить. В основе законов
любого современного государства — Римское право.

Но Древний Рим распался, имея великую законодательную базу,

потому что его идеология допускала рабовладельчество. Как есть три
типа правителей, так есть три типа государств. В слабом государстве
законы не соблюдаются, оно разворовывается на всех уровнях,

особенно на высших. Среднее государство может наказать любого,

нарушающего законы, независимо от его должности.

Такое государство уже не тяготеет к распаду, деспотии или
экономическому и политическому порабощению другим
государством. Есть нормальные законы, есть продуманные
конституции. В сильном государстве карающие законы работают
безупречно. Но главный упор делается не на них. Законодательная
система должна в первую очередь не допускать возможности
появления преступления, т. е. работать на опережение. Для того,

чтобы не было почвы для преступлений, кроме законов, работающих



на опережение, нужна развитая культура, и дети должны
воспитываться, получая правильную систему ценностей. Т. е. мы
опять приходим к энергетическим основам и государства и
организма. Если у государства нет мировоззрения, морали,

идеологии, любые экономические и политические меры будут давать
временное улучшение.

Россия сейчас является более чем слабым государством. Она
потеряла уважение на международной арене. Веру в государство
потерял сам народ. И сейчас фактически идет возникновение нового
государства. С одной стороны — это чревато полным
разворовыванием и распадом, с другой стороны — тот путь, который
раньше государства проходили за столетия, Россия сейчас проходит
за годы. И чем меньше стихийности будет в таком процессе, тем
быстрее и безболезненнее он будет происходить. Когда началась
перестройка, главным тормозом, как выяснилось, стал человеческий
фактор. Психология людей оказалась неподготовленной к
изменениям. И проблемы нынешней России связаны в первую
очередь не с экономикой и политикой, а с наследием
коммунистического мировоззрения, когда люди молились на светлое
будущее, на идеалы, мораль и нравственность. И нынешнее
государство ведет себя беспринципно и безнравственно, приводя в
порядок души своих граждан.

В основе экономики и политики лежит энергоинформационный
слой, психология народа. Совокупность религиозных и культурных
традиций.

На уровне энергетическом Россия выглядит прекрасно. У
российского народа периодически происходило материальное и
духовное крушение. Так что сейчас народ готов к новому восприятию
мира, без прежних стереотипов. По сути дела,1 все нынешние
провалы в экономике и в политике формируют новое
мировоззрение. Когда лекарства не помогают, а болезнь усиливается,

человек интуитивно понимает, что без глубинных собственных
изменений ему не выжить. Человек становится мягче и добрей,

меняет к лучшему свое мировоззрение не ищет виноватых, не мстит.
Приходит понимание, что болезни и проблемы кроются в нем самом,

в неправильном характере и мировоззрении.



И происходит чудо, человек выздоравливает. 1 Еще недавно
Россия молилась на идею. Это привело ее к духовному и
материальному краху, особенно к материальному, Последние 10 лет
Россия пыталась молиться на материальные блага, и это так же
привело ее к краху, особенно духовному.

В сжатые сроки Россия прошла путь Востока и путь Запада. Сейчас
сформируется то мировоззрение, которое позволит соединить
противоположные тенденции, отразить это в конституции и законах
и создать новую экономику и новую политику. И тогда можно будет
говорить не только о выживании России, но и о ее процветании.

Одно из сильных средств изменения собственного характера —

это следить за своей речью. Насколько мы мягко, добродушно
отзываемся о других людях и о себе, настолько мы себя так лечим.

Жесткое, грубое, категорическое, презрительное высказывание
несет в себе семена будущей болезни.

Я правильно поняла, что на обиду нужно смотреть как на
испытание и тогда ее легче будет преодолеть?

Правильно, но это только первый шаг. Сначала это обида, которую
мы не можем преодолеть, потом это испытание, которое можно и
нужно преодолеть.

Потом это средство: возможность поработать над собой и
изменить себя.

Потом это помощь, данная Богом для увеличения любви в душе.

Как объяснить смерть огромного количества людей во время
войны?

Если у человека слабеет иммунитет, то те условия, в которых
организм чувствовал себя комфортно, могут стать источником
болезни. Если иммунитет понижается у всего человечества, то
становятся нежизнеспособными те люди, которые раньше жили
нормально. Отсюда катаклизмы, войны, эпидемии.

С 30-х годов нынешнего века, т.е. за 10 лет до мировой войны
уровень иммунной системы человечества стал резко понижаться.

Последние несколько лет происходит аналогичное падение, причем
в 2—3 раза большее, чем перед 2-й мировой войной. Т. е., судя по
всему, в ближайшие годы проблемы не исключены. Но есть
основания для оптимизма.



Я как-то чертил графики, и у меня получилось, что после 70-го
года началось резкое ухудшение в энергетике всего человечества, а
96-й, 97-й годы должны были быть началом распада. Но с 90-го года
этот график начал меняться. Несмотря на энергию спада, начинается
улучшение энергетики человечества, которая позволит выжить и
преодолеть многие проблемы.

Ощущение такое, что как будто свыше кто-то вмешался. Так вот
многие предсказания относятся к 1-му рисунку, т. е. с 90-го года
многие предсказания просто не подтверждаются.

Кстати, любопытный факт. В конце 1997 года я был в Майями и
встречался с группой людей, занимающихся экстрасенсорикой и
оккультизмом. За месяц до этого они были в Бразилии.

— Вы знаете, — сказала одна женщина, — считается, что самые
сильные колдуны в мире находятся именно в Бразилии. Так вот, мы
общались с ведущим колдуном, и он сказал, что с 90-го года на
тонком плане у всего человечества начались сильные изменения и
что теперь уже человечество не погибнет.

Как объяснить фразу Христа: “Не хлебом единым жив человек, но
словом, исходящим из уст Божьих”?

Я раньше эту фразу понимал так: человек должен думать не
только о материальном, но и о духовном. Последние исследования
привели меня к следующим выводам.

Душа постоянно питается любовью. Без этого не могут выжить ни
духовные, ни физические структуры, т. е. периодическими порциями
в нас входит Божественное. II от человеческого в этот момент нужно
отстраниться.

Насколько мы концентрируемся и живем только человеческим,

настолько труднее нам принять Божественное. Теперь фразу Христа я
воспринимаю именно так.

Как определить, любит ли женщина по-настоящему или же
играет?

Определять не надо. Все равно не сможете. И потом, дело не в
женщине, а в Вас. Будете на нее молиться, она начнет с Вами играть.

Будете на нее смотреть высокомерно, она начнет Вас пинать. Так что
поменьше мыслей и претензий к женщинам и побольше работы над
собой.



Чью карму больше берет ребенок: матери или отца?

В среднем, мать на 60%, отец на 40%. Но если один из родителей
начинает меняться в лучшую сторону, то ребенок подсознательно
повышает ориентацию на родителя с чистой душой.

А почему мы все-таки влюбляемся не в страшненьких, а в
симпатичных?

Представьте, для того, чтобы иметь, скажем, 1 млн. долларов и
выжить, нужно в душе иметь запасы любви. Для того, чтобы иметь 100

млн. и выжить, нужно этих запасов иметь гораздо больше. Значит,
когда мы получаем большие деньги, у нас в душе вспыхивает и
увеличивается любовь, и это позволяет нам выжить. Когда мы видим
человека богатого, способного, духовного, красивого, мы внутренне
хотим сравняться с ним и у нас происходит вспышка любви. Мы это
называем влюбленностью в кого-то, т. е. это как бы принудительное
увеличение любви. А дальше оно должно превращаться в
Божественное, когда деньги, способности и красота уже не имеют
значения.

Если этого не происходит, начинаются проблемы. Может быть кто-

то не понял то, что я сказал. Объясню еще раз. Любовь к Богу рождает
любовь к людям.

Любовь к людям рождает мораль и нравственность. Мораль и
нравственность рождает духовность и благородство. Духовность
рождает красоту физического тела, интеллект, способности и т. д.

Насколько красиво лицо женщины, настолько в прошлом она
испытала и держала в душе большое чувство любви. И у мужчины,

естественно, появляется влюбленность к таким женщинам.

Но лицо может быть красивым по энергии, а запас духовности и
любви может быть уже исчерпан. И тогда влюбленность быстро
проходит и такая женщина быстро надоедает. II наоборот, некрасивая
женщина с большим запасом любви и доброты в душе никогда не
разонравится мужчине, который в нее влюбился.

Допустим, что у нас происходит на эстраде? Раньше певец должен
был иметь красивый голос. Это было главным условием. Сейчас, если
у певца нет души, то голос ему не поможет. Причем даже пошла мода
на безголосых певцов, потому что они вынуждены брать другим.



Некрасивая женщина гораздо больше ориентируется на любовь и
добродушие в своей душе, в отличие от красавицы, которая слишком
зависит от своей внешности и это часто портит ее характер и делает
ее несчастной. Вот откуда появилась пословица: “Не родись
красивой, а родись счастливой”.

Относиться к миру без претензий — это значит относиться к нему
ровно и спокойно или с радостью?

Конечно, с радостью. Насколько мы видим Божественное во всем,

что вокруг нас, настолько легче нам относиться к миру с радостью и
любовью.

Как уберечь ребенка от будущих болезней и несчастий?

Любое событие, происходящее на реальном уровне, многократно
повторяется на тонком плане.

Поэтому Ваша сегодняшняя неприятная ситуация, или
незаслуженная обида, или просто плохое настроение — все это
может быть волной, пришедшей из будущего. Насколько мы
справляемся с негативом сейчас, настолько мы его обезвреживаем в
будущем. Пропуская через себя и очищая волны будущих
неприятных событий, мы помогаем и спасаем наших детей от
будущих болезней и неприятностей.

Если у Вас неожиданно появилось ощущение страха, или
сильного сожаления, или непонятного уныния — это может быть
связано не с Вами, а с Вашими детьми. И насколько Вы не поддаетесь
таким чувствам, а начинаете молиться и преодолевать их, настолько
Вы спасаете не только себя, но •i потомков.

Я хотел бы привести 2 примера, как люди работают над собой.

Пример первый.

Женщина была у меня на приеме из-за проблем со своей
дочерью.

Через месяц она с возмущением рассказывала своей подруге: —

Как я этот месяц молилась, так моя дочь святой уже должна стать. А я
результатов по-прежнему не вижу.

Пример второй.

Четыре месяца назад у меня на приеме была молодая женщина.

Ее ребенку поставили диагноз: аутизм. Я хотел ей честно сказать, что
это заболевание неизлечимое, и здесь я вряд ли могу помочь.



Надеяться можно только на некоторое улучшение. Потом я подумал:

зачем это говорить? Это будет мешать и ей и мне. Когда идешь к Богу,

любую преграду ведь можно преодолеть.

Недавно она опять пришла ко мне на прием.

— Я Вам расскажу все, что со мной произошло, — сказала она. —

Обычно, после Вашего приема у человека в душе чувство счастья и
полета. Я ушла “зеленая”, в ужасном состоянии, и ломки
продолжались достаточно долго.

Пыталась молиться, но никакого отзвука в душе не было. И месяц
я просто тупо и монотонно молилась, как Вы мне сказали. Главное,

сохранить любовь к Богу, чтобы ни случилось. Никогда, никого не
обвинять. Учиться во всем видеть Божественную волю. Научиться не
убивать любовь, когда рушится человеческое, научиться сохранять
любовь, когда теряешь самое дорогое.

Научиться жить любовью. Я молилась, но изменений никаких не
было. И знаете, когда они начались? Когда я полностью примирилась
с тем, что мой ребенок аутист и молилась ни на что не надеясь и ни
на что не рассчитывая.

И ребенок начал меняться. Через 2 месяца я пошла к врачу и
диагноз “аутизм” у ребенка сняли. Прошло еще 2 месяца. Врач
осмотрел ребенка и сказал, что никаких признаков замедленного
развития он у ребенка не видит, т. е. ребенок совершенно здоров. Так
вот, я еще раз обращаюсь к читателям.

Мы молимся не для того, чтобы больше получить денег, здоровья
и счастья.

Мы молимся, чтобы отрешиться и перестать зависеть от
человеческого счастья, т. е. мы молимся для того, чтобы стать
истинно счастливыми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ На многие вопросы, заданные мне, я не смог
ответить в этой книге. В первую очередь я отвечаю на те вопросы,

которые касаются каждого из нас. Если у меня накопится
значительное количество интересных вопросов, я отвечу на них в
следующей книге.

У меня сейчас есть достаточная информация для написания 6-й
книги. Я хотел не смешивать 5-ю и 6-ю книги. Потом понял, что я
начинаю изменять своим принципам. Когда я пишу книгу, я должен в



ней давать ту информацию, которую я имею на сегодняшний день. Но
теоретическая часть сюда не вошла, этого не позволял объем книги.

Я недавно понял, что все мои предыдущие книги освещают только
два пласта человеческих ценностей - это уровень тела и уровень
духа. Все, что мы называем человеческими ценностями, приходит
через самого человека. Человек — это не только тело, но еще дух,

душа и другие составляющие. Чтобы не зависеть от любых ценностей,

нужно пройти по той цепочке тела, духа, души и т. д., которые
составляет сам человек, все больше отстраняясь от человеческого и
приближаясь к Божественному. В результате десятков и сотен
попыток постепенно отбрасываются ошибочные направления и
возникает понимание, что такое сам человек, как из человеческого
получается Божественное.

Надеюсь, я сумею эту информацию изложить в следующей книге.

С УВАЖЕНИЕМ К ЧИТАТЕЛЯМ.


