


С.Р. Привальская-Д.Б. Персиц - Как Жить в Радости или Новейшая
Модель Вселенной

Пытаясь обозначить жанр своего опуса, авторы перебрали
множество названий и остановились на том, что лежащая сейчас
перед Вами книга - это научно-популярные вариации на темы
духовной психологии, основанные на методах Холодинимики.

Холодинамика - новейшее психологическое направление,

имеющее в своей основе научные достижения в области квантовой
физики, молекулярной биологии, морфогенеза, голографии,

биохимии, психоанализа, психогенетики, аналитической психологии
и других новейших достижений психологии. Сочетая в себе лучшие
подходы, накопленные в мировой психологической практике,

холодинамика позволяет получать в экологически мягкой форме
доступ к первичным самоорганизующимся информационным
структурам человеческой психики с целью решения любой
поставленной проблемы и раскрытия Высшего Потенциала человека.

Холодинамический инструментарий дает возможность обращаться к
информационным структурам генеалогического Древа пациента и
осуществлять диалог с ним в его личностно-смысловом поле.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Предисловие
He претендуя на знание единственной истины, напоминаем

известный по Д. Андрееву [3], А. Безант [8] и Вивекананде [11] образ
горы с множеством тропинок, ведущих к ее вершине. Мы хотели бы
описать ту дорогу к Истине и к самому себе, которую мы знаем и
любим больше других. Авторы много лет занимались системой П. К.

Иванова, хатха-йогой, свободным дыханием (rebirthing, vivation,

холотропное дыхание), знакомы с классической психологией, раджа-

йогой, Наукой разума и рэйки.

В течение последних десяти лет наша целительская практика
претерпела качественные изменения. Мы почти совершенно
отказались от экстрасенсорики и, вероятно, подобно многим другим
целителям, пришли к тем же выводам, что и С. Лазарев и А. Астрогор:

ЧЕЛОВЕК НА СТО ПРОЦЕНТОВ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ. [5,15]

А тем временем, наш современник, обаятельный житель Калифорнии
Вернон Вульф, доктор физики и психологии, ученый и писатель-



сказочник, придумал замечательную ИГРУ, ставшую целым
направлением. По английски она звучит так:

HOLODYNAMICS

"Ну вот, опять западная методика", - скажет читатель-патриот.
Признаемся, вначале и мы испытывали некоторую досаду на
происхождение Холодинамики. Но она не принадлежит Америке, как
не принадлежит России радио, изобретенное Поповым. Радио
придумал ум христианина, но и наука, и искусство не принадлежат
расам и религиям. Кроме того, история научных открытий знает
множество случаев одновременных озарений. Так, изменение своего
прошлого, чистка кармы в разных вариантах были реализованы в
психологических методах НЛП, в технике "Машина времени"

австралийским специалистом по свободному дыханию Майклом
Абрахамсом и т. д.

Перевести название этого направления в психологии можно как
"Динамика Целого" или "Движение к Целостности" или "Путь к
единству". Автор проявил свои разнообразные таланты, гармонично
вплетая знания современной психологии, открытия новейшей
физики и опыт многообразных древних философских и
эзотерических школ в великолепный самобытный узор своей
Методики, Науки, Искусства и увлекательной Игры. Уже в этом
переплетении мы видим знак синтеза - главной черты грядущей Эры
Водолея.

На первый взгляд, из всех известных нам способов работы с
самим собой наиболее глубокими кажутся йога и дзен, наиболее
адекватной русской ментальности - система П. К. Иванова, наиболее
доступной и одновременно эффективной - Холодинамика. Но чем
больше мы живем в поле "Холодинамической Вселенной", тем
большие глубины и высоты мы открываем на ее звездной карте.

Впрочем, мы не видим противоречий между этими путями.

В 1991 году Вернон Вульф познакомил москвичей с азами
Холодинамики, а в начале 1992 года в Москву приехал его
ближайший помощник, психолог Керк Ректор, который и стал нашим
первым учителем Холодинамики. В августе 1992 года мы обучались у
В. Вульфа на семинаре второй фазы под Москвой. А с сентября уже
помогали Керку Ректору вести семинары с начинающими. К этому



времени у авторов был пятилетний опыт проведения семинаров по
психологии взаимоотношений и работе с семьями, по свободному
дыханию и системе Я. И. Колтунова.

В течение 1992-1995 годов, авторами было проведено более 80

семинаров по обучению Холодинамике в 9 городах России. Опыт этих
семинаров, а также ежедневная работа с пациентами и учениками,

детьми и подростками и даже с самими собой, убеждает нас в
доступности методики для любого человека, независимо от возраста
и интеллекта, культурного уровня и мировоззрения.

Холодинамика не допускает воздействия на человека со стороны
ведущего. Она может помочь решить практически любую проблему,

начиная от физической болезни, пристрастия к алкоголю, депрессии,

проблем взаимоотношений с близкими, бесплодия и... до успехов в
бизнесе и осознания своего предназначения.

Четвертый год в Москве существует Ассоциация Холодинамики,

имеющая филиалы уже более, чем в 30 городах СНГ и Прибалтики. В
октябре 1995 состоялась 3-я Международная Конференция с
участием автора Холодинамики Вернона Вульфа и его коллег из США.

Почти за 30 лет существования Холодинамики в США и 4-х лет в
России выросло поколение учителей и десятки тысяч людей в разных
странах смогли изменить свою жизнь.

Пытаясь обозначить жанр своего опуса, авторы перебрали
множество названий и остановились на том, что лежащая сейчас
перед Вами книга - это научно-популярные вариации на темы
духовной психологии.

Мы построили изложение таким образом, чтобы книгу было
интересно читать всем: и тем, кто никогда "ничем таким необычным"

не занимался (группа А), и тем, кто тяготеет к психологии, но не
признает Тонкого Мира (группа Б), и тем, кто чувствует и любит
эзотерику, и даже тем, для кого необходимы научные доказательству
(группа В).

Первым (группа А) мы советуем "попробовать" главу I, но главное,

обязательно прочитать главы II и III. Вторым (группа Б) необходимы
главы I и II. Для третьих и четвертых (группа В) главы I и II может быть
будут не очень интересны, но главы III и IV, мы надеемся, их
заинтересуют.



"Слушайте внимательно, чтобы не перескочить
через несказанное, ненаписанное - через главное." Сен-Жермен (Курс
Алхимии)

Жил был ШИРОКИЙ КРУГОЗОР. Но мама говорила: "Хватит витать в
облаках!", а в школе требовали учить все "только так и назубок". И
КРУГОЗОР все сужался и сужался, пока не стал точкой. Она и
называется с тех пор ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ.

По мотивам басни Феликса Кривича

Глава I - Кто виноват и Что делать?

(Начальная холодинамика. Точка зрения духовного психолога)

Чтобы запомнить "врага" в лицо -

почаще смотри в зеркало.

Метоус Явков (Таумлер, воин Бога) 1. Что мешает жить в радости?

Коль скоро вы открыли эту книгу, нетрудно догадаться, что либо
Вас интересует устройство Вселенной, либо Вы хотели бы в той или
иной мере изменить свою жизнь, наполнив ее в большей степени
радостными, бесконфликтными моментами. Оказывается, эти два
желания взаимосвязаны. Как Вы узнаете из этой книги, одно
предполагает другое, и в этом ключ к тому и к другому.

Начнем с первой части заголовка: как жить в радости? Давайте
по-другому поставим вопрос: "А что нам мешает жить в радости?". Ну,

конечно, причин много: болезни, трагедии, горе, тяжелые
взаимоотношения, плохие люди, никудышное правительство,

невезение, наконец, просто плохое настроение, уже не говоря о
таких явлениях, как стихийные и социальные бедствия. И здесь
возникает два вопроса.

Первый: нет ли во всех этих обстоятельствах чего-то Общего,

чтобы можно было "борьбу" со многими "противниками" заменить
"борьбой" с одним? (Смысл кавычек выяснится позже).

Второй вопрос: кто виноват во всех этих обстоятельствах? Или
лучше, конструктивней его поставить так: что зависит от нас, а что не
зависит от нас, а зависит от кого-то (или от чего-то) другого?



Итак, что общего во всех причинах, мешающих нам жить в
радости? Очевидно, наше состояние недовольства или, другими
словами, то, что все эти обстоятельства воспринимаются нами как
зло. События и люди, вызывающие ощущение радости,

воспринимаются нами как добро. Что же стоит за нашим
недовольством и тем, что мы считаем злом; а также за тем, что
приносит нам чувство удовлетворения, и что мы считаем добром?

Поразмышляем на жизненных примерах.

ПРИМЕР 1. Ребенок, болеющий пневмонией, воспринимает укол
пенициллина как зло. Хотя это зло спасает его от тяжелого состояния
и, быть может, от смерти.

ПРИМЕР 2. Я вылечил своего друга от жесточайшей ангины за 2

дня. Казалось бы, сотворил доброе дело. Он вышел на работу, в этот
день там возник пожар, и он сильно пострадал, следовательно, я
совершил зло. Но своим поступком он спас 3/4 здания и несколько
сот человек. Стало быть, в конечном итоге я принес в мир добро.

ПРИМЕР 3. Погибает отец семейства в 40 лет в расцвете сил от
инфаркта миокарда. Это, конечно, зло. Но жена в сеансе Релива (см.

главу III) видит, что если бы этого не случилось, вся семья поехала бы
отдыхать на автомобиле и погибла бы. Значит его смерть - добро для
семьи, да можно считать и для отца.

ПРИМЕР 4. Я совершил обмен жилплощади, и мне попалась
ужасная соседка, которую я воспринимал как безусловное зло.

Однако, неожиданно обнаружил, что я - не ангел, и у соседки были
основания для раздражения. Все это научило меня более глубоко
разбираться в людях, в мотивах своих поступков, в силе своего
воздействия на людей еле заметными жестами и мимикой, которые
ранее мной совершенно не осознавались. И когда на меня глубокой
ночью напали нетрезвые молодые люди, мне удалось использовать
опыт отношений с соседкой, выказав им уважение и уверенность в их
великодушии, так что они подвезли меня домой на машине и
оставили свои координаты на случай, если я буду нуждаться в их
помощи. Так что можно считать, что соседка спасла мне жизнь, и я ей
искренне благодарен за ее несносный характер. О чем говорят эти
примеры?



ВЫВОД 1. Мы не можем судить, чем обернется для нас - добром
или злом - то, что вызывает наше недовольство (или, наоборот, то
чему мы рады). Здесь уместно вспомнить пословицу "Не было бы
счастья, да несчастье помогло".

ВЫВОД 2. Зло (т. е. то, что вызывает недовольство) нас всегда (или
очень часто) чему-то учит.

ВЫВОД 3. Зло всегда (или очень часто) предотвращает худшее зло.

ВЫВОД 4. Наше состояние недовольства зависит не только и не
столько от объекта недовольства и его поведения, сколько от нашего
отношения к нему. В каждом обстоятельстве можно увидеть
положительные, "добрые" стороны. Именно об этом говорит
пословица: "Нет худа без добра". И если мы хотим жить в радости, то
важно НАУЧИТЬСЯ, во-первых, всегда находить в "худе" добро, во-

вторых, концентрировать внимание на добре, и, в-третьих,

удерживать это внимание.

Для того, чтобы всему этому научиться, полезно задаться тремя
вопросами:

чем я навлек на себя это зло?

чему оно меня учит?

от чего худшего спасает?

Чувствуете? Не "кто виноват?", не "за что?", а "для чего"? Не будем
скрывать: отношение к тяготам жизни, а следовательно и сама жизнь
не изменится как по мановению волшебной палочки раз и навсегда.

Помните, сколько пришлось страдать бедной Золушке, пока не
восторжествовала справедливость? Мы не предлагаем чудо, мы
только освещаем дорогу, часть которой уже прошли сами.

Освобождение от недовольства - вполне возможный и доступный
путь, и по мере движения по нему мы будем все в большей степени
жить в радости. Согласны ли Вы в этот путь отправиться?

Чтобы лучше экипироваться для намеченного путешествия,

давайте поглубже рассмотрим проблему освобождения от
недовольства, подойдя к ней с другой стороны. Для этого
разберемся, что собой представляют и куда ведут нас наши желания.

Обратимся опять к жизненным примерам.

ПРИМЕР 1. Наслаждение, получаемое от вкусной пищи, ведет к
чрезмерному ее потреблению, что, в свою очередь, вызывает



разнообразные хронические, а иногда и острые заболевания.

ПРИМЕР 2. Удовольствие от курения, алкоголя и наркотиков ведет
к разрушению организма и личности.

ПРИМЕР 3. Удовольствие, получаемое от тепла, комфорта и покоя
ведет к изнеженности организма, снижению иммунитета и застойным
явлениям, к снижению способностей противостоять физическим и
нервно-психическим перегрузкам и стрессам.

ПРИМЕР 4. Любовь в разнообразных ее проявлениях или точнее
сказать, видах.

Любовь между мужчиной и женщиной часто ведет к обидам ("ты
меня не любишь!"), взаимным претензиям ("тебе меня нисколько не
жаль") и, наконец, к ревности (Отелло душит Дездемону). Это случаи,

когда мы в своей любви исходим из своих интересов.

Слепая материнская любовь, где мать, казалось бы, всю себя
отдает детям и потом страдает от их неблагодарности.

Любовь к другу, который повел себя не так, как я ожидал или как
мне хотелось бы, после чего он стал для Меня предателем и врагом.

Любовь к Родине часто понимается как привязанность к ее
правителям и общественно-политическому строю, укладу, религии. В
эпоху перемен "патриот" часто разрушается как личность, а вслед за
этим психически и физически.

Что общего во всех четырех примерах? Желания, от которых мы
не можем или не хотим отказаться, хотя и сознаем пагубные
последствия их удовлетворения. Интересно, что за этим желанием,

как правило, стоят личные интересы. Низкие или высокодуховные, но
свои. Мы хотим, чтобы ситуация была такой, какой мы ее хотели бы
видеть, а не такой, какая она желанна другим: моим физическим
органам, моему возлюбленному, моим соотечественникам.

"Ну, хорошо, - скажет читатель, - предположим, я с Вами
соглашусь, хотя каждое утверждение здесь далеко не бесспорно. Но
что же мне делать, если я не в состоянии отказаться от своих
желаний? Посыпать каждый раз голову пеплом, т. е. предаваться
унынию и ощущению безнадежности?" Кратко можно ответить так:

надо освободиться от "привязанности" к своим желаниям. Не в том
смысле, чтобы их не было, иначе мы не сможем совершить почти
никакого действия, ибо за каждым действием стоит какое-то



желание. А в том, чтобы выйти из-под власти желаний над нами,

освободиться от нашей зависимости от желаний, страстей, привычек.

Из их рабов превратиться в хозяев положения, научиться управлять
ими: хочу - имею такое-то желание, хочу - не имею. Чем при этом
руководствоваться? Вот к этому вопросу мы и перейдем.

Сначала установим связь между недовольством и желанием. За
каждым недовольством стоит желание, чтобы объект недовольства
изменился. Освободившись от этого желания, мы уже не будем
испытывать недовольства. Поэтому, если мы решим проблему
освобождения от привязанности к желаниям, то тем самым решим
проблему освобождения от недовольств, а стало быть, преодолеем
то, что мешает нам жить в радости. Интересно, что и, наоборот,
каждое "залипание" на желании ведет к недовольству, т. к. если мы не
можем отказаться от желания, мы рано или поздно столкнемся с
ситуацией, когда это желание исполнить будем не в состоянии, что и
вызовет в нас недовольство. Таким образом, желания и недовольства
всегда вместе. Они неразлучны, как сиамские близнецы.

В настоящей книге раскрывается путь к главной цели, к которой -

осознанно или бессознательно - стремится каждый человек.

Эта цель может быть сформулирована разными эквивалентными
способами:

научиться жить в радости освободиться от недовольств стать
хозяином своих желаний научиться жить на высоте своего Духа
освободиться от страданий научиться жить в гармонии иметь мир в
душе научиться жить в безусловной, устойчивой, духовной любви
находиться в восходящем потоке научиться решать любые
жизненные проблемы

Здесь возникает сразу ряд вопросов. А почему, собственно, эти
формулировки эквивалентны? И в каком смысле они эквивалентны?

Приведенный список эквивалентных формулировок полный, т. е.

других нет? Или возможны и другие? Тогда - какие? И почему
выбраны именно приведенные формулировки, а не какие-либо
другие? И зачем вообще такое нагромождение формулировок, часть
из которых носит уже совсем расплывчатый характер, например,

четвертая, десятая и особенно девятая? Не уводит ли все это нас в
сторону от первоначального вопроса "Как жить в радости?" Ответим



на все эти вопросы, но в обратном порядке: от последнего - к
первому.

Нет, не уводит. Мы хотим получше вглядеться в желаемое
состояние радости, рассмотреть его с разных сторон, чтобы
чувствовать себя в этом состоянии, "как рыба в воде", и чтобы иметь
возможность идти к нему тем или иным путем в зависимости от
склонностей и обстоятельств. Расплывчатый характер формулировок
не должен смущать читателя, так как каждая из них будет подробно
обсуждаться, хотя, конечно, какая-то неопределенность всегда будет
оставаться. Безусловно, возможны и другие формулировки,

например, "Быть в Боге", "Быть в благости", "Быть в состоянии
просветления", "Вести праведный образ жизни", "Быть целостным",

"Быть зрелым","Быть в состоянии сатори", чему посвящено учение
Дзен-буддизм. Никакой список не будет полным. Приведенные
десять формулировок выбраны по многим соображениям, но, в
конечном счете, это субъективное решение авторов, как всякий
выбор, например, как выбор шахматного хода в сложной позиции.

Заметим, кстати: выбор тем лучше, чем ближе состояние
выбирающего к состоянию радости. Понятие эквивалентности,

используемое здесь, может быть выражено так: разные
формулировки - это разные характеристики почти одного и того же
состояния (различия - в деталях и нюансах), так что достигая одну из
десяти целей, вы одновременно достигаете остальные.

Мы пока установили эквивалентность первых трех
формулировок. На обсуждении остальных и установлении их
эквивалентности мы и сосредоточим теперь свое внимание.

2. Семеричная структура человека Теперь давайте рассмотрим
так называемую семеричную структуру человека, восходящую к
древнегреческому мыслителю Плотину. Согласно этой структуре,

человек состоит из семи тел:

Физическое тело.

Энергетическое (или эфирное) тело.

Астральное тело, воспринимаемое как мир наших чувств, в том
числе желаний, комплексов, интересов, привязанностей.

Ментальное тело, представляющее мир наших мыслей, идей,

расчетов, размышлений, наш ум или интеллект (так называемый



низший ментал).

Тело Любви (безусловной, возвышенной, благостной).

Тело Разума, представленное постижением Истины (Высший
ментал).

Тело Воли, представленное силой Духа.

Графически семеричная структура представляется следующим
образом:

Тела проникают друг в друга: менее плотные - в более плотные.

По эзотерическому учению первые четыре тела, образующие
нижний четырехугольник, - смертны, а последующие три тела
образуют бессмертную монаду - Дух человека.

Развитие человека - это развитие его тел. Гармоничное состояние
- это согласованное, сонастроенное взаимодействие его тел.

Жизнь человека во многом определяется тем, каким телам он
придает большее значение, т. е. уделяет большее внимание их
развитию, а каким - меньшее, с какими телами он, главным образом,

отождествляет себя, а какие - не принимают никакого участия в его
сознательной жизни. Конечно, человек может не подозревать о
таком семеричном строении себя, и тем не менее, он реализует
приоритет тел через свои пристрастия, систему ценностей, образ
жизни. Проиллюстрируем это положение на примере.

Спортсмен-атлет уделяет главное внимание своему физическому
телу. Конечно, немаловажную роль в его успехах играет состояние и
развитие остальных тел: при развитых мышцах он может не ощущать
прилива жизненной энергии, иметь низкий жизненный тонус



(эфирное тело); может быть слишком эмоционален, психологически
неустойчив, обидчив, раздражителен, неуверен в себе, у него может
быть ослаблена воля к победе, т. е. желание победы плюс
настойчивость (астральное тело); он может быть слаб в выборе
стратегии и тактики борьбы, в оценке себя и противников
(ментальное тело).

Для характеристики роли Духа спортсмена обратим внимание
читателя на то, что в восточных единоборствах спортивная злость
заменена духовной любовью к противнику (Тело Любви). Приемы
построены не на противопоставлении своих желаний стремлениям
противника, а на их использовании. Философия любого восточного
единоборства основана на высших космических принципах, на
уважении противника, на осознании своей и его неразрывной связи
с Космосом, на том, что за тобой стоит Вселенная, знания которой в
твоем распоряжении (Тело Разума). А Сила духа проявляется в
реакции на поражения, на выход из строя из-за болезней, травм или
по другим причинам (Тело Воли).

И тем не менее, главное внимание атлет уделяет мышцам,

связкам, суставам. При этом остальные органы и системы
физического тела находятся, как правило, в плачевном состоянии, в
положении падчерицы. Редко, когда организм профессионального
спортсмена является эталоном здоровья из-за постоянных огромных
перегрузок. И происходит это из-за сугубо потребительского
отношения ко всем телам, однобокого их развития, а это, в свою
очередь, происходит из-за отождествления себя с мышцами. Если
спортсмен отождествляет себя, главным образом, с "треугольником"

Духа (с "крышей Дома своего"), то он, совершенно естественно, будет
испытывать потребность в гармоничном развитии всех своих тел, что
неизбежно скажется на гармонизации жизни, а скорее всего, и на
спортивных успехах, хотя жизнь в этом случае будет состоять не
только из спорта, а возможно, вообще сильно изменится.

Читателю, вероятно, будет интересно распространить пример
спортсмена по своему выбору на музыканта, писателя, ученого,

рабочего, фермера, и вообще, на человека любой, а главное, своей
профессии.



Вернемся теперь к вопросу о том, какими желаниями следует
руководствоваться в жизни. Однозначно ответить на этот вопрос
невозможно. Ответ зависит от многочисленных факторов: характера
человека, системы ценностей (что для человека - главное, т. е. в чем
он видит смысл своей жизни), от конкретных условий. Но мы берем
на себя смелость утверждать, что в любом случае выбор будет
наиболее эффективен, если человек отождествляет себя с
"треугольником", т. е. находится на высоте Духа. Находиться на высоте
Духа - это, как было указано, еще одна из эквивалентных
формулировок нашей цели "научиться жить в радости".

Давайте обсудим этот тезис и постараемся его обосновать.

Прежде всего заметим, что СОСТОЯНИЕ НЕДОВОЛЬСТВА
РАЗРУШИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ СЕМЬ ТЕЛ. Прежде всего
страдает астральное тело, поскольку эмоциональная сфера создает
искаженное представление об объекте недовольства, а затем, и о
более широком круге объектов и явлений окружающего мира, иначе
говоря, порождает иллюзии. Иллюзии, в свою очередь, ведут к
неэффективности нашего поведения.

Например, ребенок, из-за погруженности в какие-то свои
переживания неловко поворачивается и разбивает чашку. Мать
бурно реагирует, шлепает ребенка. Но реакция матери только
усугубит положение дел. Еще более расстроенный и обиженный,

отчужденный, он наверняка допустит еще большую оплошность.

Почему это произошло? Потому что недовольство матери
поведением ребенка создало в ней иллюзорное представление, что
главная причина поломки - невнимательность ребенка, а может и
того хуже: он разбил чашку нарочно, из баловства или своеобразной
игры. В любом случае, по мнению матери, ее реакция оправдана,

целесообразна и должна принести ребенку пользу. Разумеется, все
это происходит автоматически, неосознанно.

Итак, искажается астральное тело, растет недовольство, что
расшатывает нервную систему. Возникают психосоматические
заболевания, т. е. заболевания всевозможных органов и систем "на
нервной почве", СТРАДАЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. Ясно, что это
пагубным образом отражается на состоянии наших мыслей, они



мрачнеют, мы кругом ищем виноватых, мы уже не в состоянии
эффективно думать, т. е. СТРАДАЕТ МЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛО.

Ясно, что жизненный тонус от этого, мягко говоря, не повышается.

Мы чувствуем себя обессиленными, что свидетельствует о
РАЗРУШЕНИИ ЭФИРНОГО ТЕЛА. Сила духа подменяется упрямством,

на действительно зрелое отношение к жизни нас уже не хватает,
часто опускаются руки, т. е. серьезным испытаниям подвергается
наше ТЕЛО ВОЛИ. Разумеется, тут уже не до расширенного сознания,

не до Вселенной. Мы уже в плену сиюминутных обстоятельств и
страстей, мы остро реагируем на малейшие воздействия, нам
мерещится, что все хотят обидеть, обобрать, "насолить" нам,

поживиться за наш счет. Какая уж здесь безусловная духовная
любовь?! Так что и тело РАЗУМА, и ТЕЛО ЛЮБВИ попадают в
состояние "пике".

Все три тела Духа просто перестают играть какую-либо роль, как
будто их и не существует. И вывести их из этого состояния не так-то
просто. Конечно, такое развитие событий вовсе не обязательно, но
мы таким образом хотели бы подчеркнуть главную мысль:

НЕДОВОЛЬСТВО РАЗРУШАЕТ ЧЕЛОВЕКА. Поэтому, если человек
испытывает недовольство, он не может находиться на высоте своею
Духа. И, наоборот, если он не находится на высоте Духа, он
обязательно попадает в плен разрушительных желаний, а это уже
неизбежно ведет к недовольствам, к невозможности жить в радости.

Поэтому жить в радости и быть в состоянии высоты Духа можно
только одновременно, что и означает эквивалентность этих двух
формулировок цели.

Выше говорилось о том, что недовольства, если мы не научимся
их преодолевать, имеют тенденцию к развитию и разрушают
человека. А это с неизбежностью ведет к страданию, которое по
существу, есть просто высокая степень недовольства. Поэтому-то
освобождение от недовольств означает одновременное
освобождение от страданий. Таким образом, освобождение от
страданий, являющееся целью многих духовных учений и
психологических направлений, есть еще одна эквивалентная
формулировка нашей цели.



В свете сказанного, если посмотреть глазами ребенка на рисунок
"домика", выражение "Крыша поехала" приобретает более глубокий
смысл, чем в просторечии. Оно объясняет возникшую патологию
поведения смещением, искажением, разрушением тонких тел
бессмертной монады, т. е. Духа, что связано с преобладанием
бездуховных интересов вместо Любви, Разума и Воли.

3. "На крыше Дома своего" Приступая к обсуждению очередной
формулировки нашей цели - научиться жить в гармонии с собой и с
окружающим миром, - мы вынуждены вернуться к семеричной
Структуре человека. При ее рассмотрении мы подчеркивали, что
гармоничная жизнь человека означает благополучное состояние,

функционирование и развитие всех его семи тел. Но эти тела не
равнозначны. Истинную сущность человека составляют тела
"треугольника", т. е. Дух человека. Тела нижележащего
"четырехугольника" призваны обеспечивать гармоничное земное
проявлние Духа. Их развитие всегда сопровождается
положительными эмоциями. Это становится ясно, если обратить
внимание на выполнение жизненно важных функций: восполнение
энергии (через прием пищи и воздуха), согревание, движение,

продолжение рода через секс и обзаведение семьей, творчество в
любом виде трудовой деятельности. Однако, если в процессе
выполнения этих функций человек не отождествляет себя с Духом, не
видит в развитии "четырехугольника" только обеспечивающей роли
для развития "треугольника", он начинает воспринимать получение
этих положительных эмоций как самоцель. Но тогда выполнение этих
функций сразу становится чрезмерным, что ведет ко все большей
дисгармонии человеческой жизни. Действительно, мы начинаем
переедать, придавая все большее значение специям и пряностям.

А вот если мы едим, пребывая в состоянии высоты Духа, мы
концентрируемся только на пище, находясь "здесь и сейчас", и
получаем невыразимое наслаждение от простой и здоровой пищи,

наслаждение совсем другого, духовного качества. Мы благодарны и
приготовившему еду, и природе за этот подарок, мы его ценим, и
небольшого количества пищи при этом вполне достаточно,

поскольку эффективность усвоения резко повышается, органы
пищеварения и другие системы не перегружаются из-за вкусных, но



трудноперевариваемых и даже травмирующих желудок
составляющих. Мы подробно остановились на приеме пищи, но
аналогично обстоит дело при выполнении любых других действий.

Принятие наслаждений за самоцель лежит в основе всех
неприятностей. А это происходит неизбежно, если мы не
отождествляем себя с "треугольником". Поэтому научиться жить в
гармонии, т. е. в радости, и научиться отождествлять себя с
"треугольником", т. е. пребывать на высоте Духа, можно только
одновременно. Нет одного - не будет и другого.

4. Отправляемся на поиски мира в душе "И все же, вправе сказать
читатель, - в самой цели - "жить в радости" - есть что-то
настораживающее. Она представляется нереальной, недостижимой,

да и ненужной, противоречащей скромности, состраданию,

раскаянию. Может быть, даже жить в радости - это навлекать на себя
беду: этакая беззаботность, безответственность, игнорирование
своих грехов, стремление жить в удовольствиях, комфорте. Конечно,

хорошо, когда человек радуется чему-то светлому, прекрасному, но
постоянно радоваться может только блаженный, юродивый. А
настоящая и достижимая, достаточная и необходимая цель - иметь
душевный покой, иметь всегда мир в душе. В христианстве это
состояние называется благостью и его достигают немногие,

затрачивая на это долгие годы тяжелого духовного труда. И путь к
нему известен: вера в Бога, праведная жизнь, выполнение всего, что
установлено Святой Церковью. Что Вы в своей книге можете
добавить или противопоставить этому?" Серьезное возражение,

требующее серьезного ответа.



Прежде всего, речь идет не о бурно выказываемой, бросающейся в
глаза, привлекающей к себе внимание радости, а о стабильном
внутреннем радостном состоянии, едва ли отличимом от
благостного. Но благость - это как звездочка в небе: манит, но
далековато, не добраться. А ощущение внутренней радости
испытывал каждый. Это состояние, в котором ты не можешь
совершить низкий поступок, пойти на сделку со своей совестью. Это
состояние одухотворенности, когда хочется делать что-то
значительное, достойное окружающей тебя гармонии. Часто это
состояние перерастает в потребность нести свою радость
окружающим людям, всему миру. Ты испытываешь огромную радость
за успех другого, желание и готовность помогать. Это ощущение
счастья просто от того, что ты живешь на белом свете, в этом
чудесном мире. Это чувство наполняет тебя, несмотря на все беды,

катаклизмы, несчастья.

Оно близко состоянию влюбленности, но не в конкретного
человека, а в окружающий мир, воспринимаемый как целостный
развивающийся организм, частицей которого ты являешься и с
которым ты неразрывно связан крепкими узами причастности ко
всему, что в нем происходит. Это уже развитое зрелое состояние
радости.

И в начальном состоянии радости и, тем более, в зрелом есть
место и СКРОМНОСТИ, проистекающей из понимания, что каждый
человек, растение, животное, камень занимает свое особое место в



мире, играет в нем свою неповторимую роль. О превосходстве
говорить не приходится: каждый объект бесконечно сложен,

прекрасен и непознаваем. Есть в состоянии радости и место
ПРЕКЛОНЕНИЮ ПЕРЕД СОЗДАТЕЛЕМ, ибо такая красота и гармония
не могут возникнуть сами собой, стало быть, мир сотворен кем-то, и в
нем действуют определенные законы как физические, так и
духовные.

Теперь о СОСТРАДАНИИ. Оно так же, как и милосердие
естественно и наиболее эффективно в состоянии радости.

Погруженность в переживания близкого человека вызывает
чувство бессилия, безысходности. Попробуйте сконцентрироваться
на поиске выхода из создавшегося положения, устремитесь
наполнить страдающего силой, верой, энергией. И тогда поведение
Ваше будет отличаться не только участием, но и целесообразностью.

Истинно радостный человек ради помощи ближнему сделает все, на
что способен, потому что в нем живет не только желание помочь, о
чем мы уже говорили, но и чувство гармонии, веры, сознание
необходимости сделать все от него зависящее, и вместе с тем
готовность принять любой результат своих усилий без "заламывания
рук" и без "опускания рук". А это говорит о смирении, о готовности
принимать жизнь, обстоятельства такими, какими они к тебе
приходят, не возмущаться, не гневаться, не обижаться, не осуждать.

Но это не значит бездействовать, а наоборот, действовать наиболее
активно, хотя иногда, возможно, неподвижно и молча.

А есть ли в состоянии радости место РАСКАЯНИЮ? Да! И снова в
наиболее эффективном варианте. Раскаяться означает не только
осознать неблаговидность своего поступка и просить прощения; не
столько посокрушаться, пожалеть о содеянном. Не обязательно
убиваться и не находить себе места. Раскаяться - значит
проникнуться до глубины души невозможностью для себя поступать
так впредь. Раскаяться - значит оправдать и простить себя,

воспринять случившееся как урок, многому тебя научивший, и,

конечно, ощутить готовность загладить вину, компенсировать
причиненный вред. Разумеется, тут требуется такт, чувство меры и
искренность, но никак не страх, иначе может получиться как в
рассказе А.П. Чехова "Смерть чиновника". Вот в таком варианте



раскаяние органично состоянию радости. Совместимо ли состояние
радости с РЕЛИГИОЗНЫМ ЧУВСТВОМ вообще, и с православием, в
частности? Конечно, да! Ведь религиозное чувство предполагает
ПОТРЕБНОСТЬ СЛУЖЕНИЯ. А разве религиозный человек не рад
служить Богу через служение людям? Не будет кощунством сказать,

что Христос погиб за то, чтобы вернуть людям радость.

Но можем ли мы быть в состоянии внутренней paдости, не имея
мира в душе? Можем ли мы иметь мир в душе, не испытывая радости
или испытывая какое бы то ни было недовольство? Или гоняясь за
наслаждениями (т. е. отождествляя себя с каким-либо телом
"четырехугольника", а не "треугольника")? Поэтому научиться
смирению (в активном, а не пассивном смысле), научиться жить в
радости, научиться иметь мир в душе, научиться жить в благости
можно только одновременно.

Но труден путь к вершине. Во всяком случае, мало кто может
похвастаться исполнением даже десяти заповедей Ветхого Завета, не
говоря уже о заповедях, которые Иисус давал в Нагорной проповеди.

В чем же дело? Конечно, можно сделать вывод, что виноваты сами
люди (слабы и грешны!), что дьявол-искуситель не дремлет. Но все
это следует принять как объективные обстоятельства, в которых
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПУТИ И
ПРИОБРЕТЕНИИ СИЛЫ ИДТИ ПО НЕМУ, причем современный человек,

на современном языке с учетом его сегодняшних проблем,

потребностей и возможностей.

И все учения, все направления религиозно-мистического и
научного характера, психологического и духовно-оздоровительного
толка ориентированы на достижение той же цели. И каждое из них
вносит свою лепту. Всем людям доброй воли хотелось бы видеть
представителей этих учений в едином процессе творческого
сотрудничества, а не в состоянии взаимного неприятия и
исключения, которое никак не способствует миру в душе, благости,

гармонии. Христос ведь принес не новый закон, он требовал
выполнения уже известного. Он ратовал за то, чтобы формальной
чистоте учения, неукоснительному соблюдению всех его обрядов не
приносилось в жертву действительное состояние души, ее
творческий потенциал, ее безраздельная, безусловная и



всеохватывающая любовь. И еще Иисус сместил и усилил акценты, он
распространил принцип любви даже на врагов.

После всего сказанного уже нетрудно и в состоянии любви (как
одной из вершин "треугольника") увидеть эквивалент нашей цели.

Однако, за этим стоит и еще один важный момент. Если состояние
любви - эквивалент цели и отождествление себя со всем
"треугольником" - эквивалент цели, то получается, что находясь в
состоянии Любви, я одновременно с неизбежностью буду находиться
и в состоянии высоты Духа, т. е. осознавая себя не только как Любовь,

но и как Разум, и Волю. Более того, если я преисполнен силы Духа,

значит я - в Любви и в настроенности своего интуитивного Разума на
волну Высшего Разума. В ЭТИХ ТРЕХ СОСТОЯНИЯХ МОЖНО
НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ОДНОВРЕМЕННО.

5. Карта состояний человека. Мы прокладываем маршрут
Переходя к предпоследнему из сформулированных эквивалентов
нашей цели - "нахождение в восходящем потоке", - мы должны
обратиться собственно к Холодинамике, а именно к таблице шести
уровней развития, содержащей в себе одновременно
классификацию состояний человека (Таблица 1).

Таблица 1 состоит из шести столбцов, соответствующих, с одной
стороны, уровням развития, с другой стороны, - шести аспектам
человеческой жизни, с третьей - классам состояний человека:

физический уровень, соответствующий примерно первым двум
вершинам "четырехугольника" семеричной структуры;

личностный уровень, охватывающий класс состояний
внутреннего мира человека;

межличностный уровень, описывающий "парные"

взаимоотношения с окружающими людьми;

социальный (или системный) уровень, характеризующий
отношение человека к коллективу, а также к социальным,

организационным и другим системам, в которые он включен. 2, 3 и 4

уровни Таблицы соответствуют Астральному и Ментальному Телам.

принципиальный уровень, определяющий аспект
взаимоотношений человека со своими принципами как при их
выборе, так и в процессе их воплощения в жизнь;



космический (Вселенский или Универсумный) уровень,

охватывающий класс состояний при взаимоотношениях человека с
Высшими (космическими) планами. Этот уровень тесно связан с
тремя Высшими телами семеричной системы. Например, состояние
единения со Вселенной эквивалентно состоянию отождествления
себя с "треугольником". Разум отражен в позиции "Знание", Воля - в
позиции "мощь", а потребность встать на путь духовного развития - в
позиции "Настроенность".

Город Творцов Перечисленные уровни таблицы характеризуют,
во-первых, динамику роста ребенка; во-вторых, уровень духовного
развития человека.

Физический уровень (I-ый) формируется, главным образом, от
зачатия до двух лет жизни ребенка, когда начинается осознание себя
как личности (II-ой уровень). Около четырех лет важную роль
начинают играть парные отношения с каждым членом семьи и со
сверстниками (III-ий уровень), а еще через два года в жизни ребенка
появляется школьный коллектив (IV-ый уровень). В возрасте восьми-

десяти лет человек, как правило, начинает мыслить абстрактными
категориями, проникаться нравственными принципами (V-ый
уровень). А потом он открывает для себя звездное небо, мир
Вселенной, задумывается о своем месте в нем, о смысле жизни (VI-ой
уровень).

Ступень духовного развития человека определяется тем, чему он
посвящает свою жизнь, что он считает главным для себя: физическая
сила и магнетические способности; реализация себя в творчестве;

чувство к конкретному человеку или посвящение себя ему
(возлюбленной, ребенку, родителю); родной коллектив или
политическая партия, страна или все человечество; следование
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определенным принципам или ощущение единства с Космосом,

любовь к Богу?

Еще раз подчеркнем, что речь идет не об игнорировании каких-

либо аспектов, а о выборе приоритета.

Можно сказать, что первые два уровня отражают собственно
человека, его отношение к себе; вторые два уровня -

взаимоотношения с людьми и с системами, включающими людей; а
третья пара уровней - его мировоззрение, мировосприятие,

мироощущение.

Каждый уровень состоит из двух групп состояний: верхняя часть -

состояния восходящего потока, а нижняя - нисходящего потока. В
ходе своего развития человек проходит поочередно все эти уровни,

делая на каждом соответствующий выбор, определяющий, будет ли
человек находиться в восходящем или в нисходящем потоке. У
каждого человека всегда есть силы и возможности сделать выбор в
пользу восходящего потока, но это требует усилий, и об этих
возможностях человек может не догадываться, к тому же на него
накладывают отпечаток различные травмы, стрессы, условия жизни.

Таблица обладает одним секретом: она в определенном смысле
симметрична. Состояния, отстоящие на одинаковом расстоянии от
середины (где изображен выбор), - противоположны. Это значит, что
изменив свой выбор под давлением каких-либо обстоятельств,

человек из состояния, в котором он находится, перейдет, вероятней
всего, именно в противоположное состояние. Поэтому, если Вы
чувствуете, что физически умираете и делаете выбор "жить", то из
состояния распада на физическом уровне Вы должны стремиться
перейти в состояние гармонии со своим телом (с физическим и
энергетическим телами в терминах семеричной структуры). Это и
неожиданно, и мудро. Аналогичные переходы присущи и остальным
уровням. Вот пример из исторического романа Германа Гессе
"Сидхартха".

Главный герой романа, находясь в состоянии духовного упадка и
разочарования в жизни (т. е. в состоянии распада на шестом уровне),

решает утопиться в реке, но в последний момент слышит голос реки,

понимает ее язык и проникается чувством единения со Вселенной.

Это делает его просветленным, т. е. он входит в состояние гармонии с



Миром на шестом уровне. То, что ему не удавалось в менее тяжелых
состояниях, то, чему он посвятил жизнь, удалось в состоянии
духовного распада, духовной смерти.

Остановимся на чувстве гнева, стоящем в нисходящем потоке на
втором уровне. Как мне "выйти" из него, если я делаю выбор
"раскрываться"?

Оказывается, я должен переосмыслить свое место в этом мире,

осознать его "по большому счету". Почему? Потому что гнев означает,
что мне и объекту гнева нет одновременно места в этом мире. И если
нет возможности изменить или устранить объект гнева, то в
сложившейся ситуации нет места мне. Например, я считаю своим
долгом добиваться справедливости, и это определяет мою роль в
мире. Если я вижу вопиющую несправедливость, но ничего изменить
не могу, значит я должен скорректировать свое отношение к
справедливости, т. е. переосознать свое место в мире. И если
поглубже задуматься над понятием справедливости, что же оно в
действительности означает и к чему ведет, то приходишь к
неожиданным выводам. Справедливое решение или справедливый
закон должен учитывать бесконечное количество факторов,

влияющих на решение, например, на распределение каких-либо благ.
Так что никакое решение не является до конца справедливым,

совершенным. Это - с одной стороны. А с другой стороны, когда речь
идет о справедливости, сопоставляются различные желания,

потребности в получении, приобретении. И если мы страдаем от
несправедливости в этом отношении, значит мы недостаточно
добры, значит отдать нам трудней, чем получить. И если мы находим
силы преодолеть себялюбие и подняться до уровня доброго
отношения к людям, мы рады оказаться в накладе, рады за тех, кто
получил больше, чем по нашему мнению заслуживал. Место
справедливости занимает любовь. Переосознать свое место в мире -

значит подняться еще на ступеньку в своем духовном развитии,

сделать еще один шаг в направлении к нашей цели.

Перейдем теперь к характеристике каждого уровня, дав читателю
приятную возможность убедиться в противоположности каждой
симметричной пары состояний самостоятельно, хорошо бы
применительно к пережитым жизненным ситуациям.



6. Всматриваемся в себя Вместо солнца весь мир озарить - не
могу,

В тайну сущего дверь отворить - не могу.

В море мыслей нашел я жемчужину смысла,

Но от страха ее просверлить не могу.

Омар Хайям (Рубаи)

Восходящий поток на ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ означает прилив сил,

жизненной энергии, жизнелюбия, гармонию со своим физическим
телом. Нисходящий поток означает упадок сил, депрессию,

безысходность, вплоть до желания или ощущения неизбежности
своей смерти.

Согласно Вернону Вульфу, физический уровень развития
формируется у человека в начальный период жизни и даже в период
внутриутробного развития. С. Гроф выделяет четыре этапа
внутриутробного развития, накладывающие четыре отпечатка
(штампа, матрицы) на человека.

Первый этап - до схваток. Он характеризуется покоем, комфортом,

ощущением легкости и безопасности. Однако, если мать не в полном
порядке - ребенок травмируется. Второй этап - начало схваток.

Ребенка охватывает ощущение неизвестности, физического
давления. Третий этап - прохождение родовых путей. Ребенок
проявляет свою силу и энергию. Однако, если борьба за каждый
сантиметр пути слишком трудна, он начинает испытывать
брошенность (лишенность), безысходность, вплоть до полного
бессилия, ощущения неизбежности гибели. Четвертый этап -

рождение, появление на свет. В этот момент состояние ребенка
определяется многими факторами, но, в первую очередь, состоянием
и отношением к нему матери, акушерок, окружающих его людей,

может быть даже отца и близких родственников, не находящихся
рядом. Один только фактор перехода из водной среды в воздушную
оказывает на него серьезное травмирующее действие. Если ребенок
желанен, он не испытывает дискомфорта, тогда он ощущает полноту
жизни, красоту окружающего мира, легкость, энергию, силу,

гармонию. Если же вокруг царит атмосфера равнодушия, отношения
к ребенку как к обузе, он получает шлепок акушерки, быстро
отрывается от матери и лежит один; он, конечно, психологически



попадает в нисходящий поток, и это скажется на всей его дальнейшей
жизни. Устранение травм, полученных на этих четырех этапах, - дело
кропотливое, "ювелирное" и трудное. Холодинамика (но, конечно, не
только она) предоставляет для этого специальные средства в виде
особым образом организованного процесса проживания прошлого,

называемого реливом (см. главу III).

Начальному периоду жизни человека - от зачатия до
младенчества - посвящено духовно-оздоровительное направление,

называемое духовным акушерством, которое развивается в рамках
различных школ. В России наибольшее распространение получила
школа И.Б. Марковского.

В заключение обсуждения физического уровня нам хотелось бы
обратить внимание на симметричную "пару здоровье - болезнь".

Симметричность этой пары очевидна. Но в американском оригинале
на месте слова "болезнь" (disease) стоит Dis-Ease, что уже
переводится как "отсутствие легкости" (easy - легкость). По
соображениям симметрии получается, что здоровье означает
легкость. На наш взгляд, ощущение легкости сопровождает любое
состояние восходящего потока на всех шести уровнях, тогда как
отсутствие легкости, ощущение тяжести, давления сопровождает
любое состояние нисходящего потока. Таким образом, можно
считать, что легкость и тяжесть характеризуют, соответственно,

восходящий и нисходящий потоки в целом. Часто осознания этого
психологического явления достаточно, чтобы заменив ощущение
тяжести состоянием легкости, расслабленности, перейти из
нисходящего потока в восходящий.

В целом восходящий поток I-го уровня ориентирован на
гармонию человека со своим физическим телом, а нисходящий - на
его распад.

НА ЛИЧНОСТНОМ УРОВНЕ человек делает выбор раскрывать,

реализовывать свои внутренние, часто скрытые возможности или
замкнуться, поддаться неверию в свои потенциальные силы.

Например, состояние страха означает, что я не нахожу в себе сил и
возможностей ни противостоять нежелательному развитию событий,

ни принять их в качестве того, что учит и предотвращает худшее.

Если же я осуществляю выбор "раскрыться", то приложив усилия,



обязательно найду новые возможности действовать оптимальным
образом. Вот это ощущение достаточности, даже неограниченности
своих потенциальных сил и есть состояние "я - в порядке".

В целом восходящий поток II-го уровня ориентирован на
гармонию человека со своим внутренним миром, а нисходящий - на
распад личности.

ОБЩИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СОСТОЯНИЯ ИЗ
НИСХОДЯЩЕГО ПОТОКА В ВОСХОДЯЩИЙ СОСТОИТ В ПЕРЕНОСЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ С СЕБЯ НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И В
ИЗМЕНЕНИИ ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ И К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ.

Например, состояние самоуничижения проистекает, как правило, из
ощущения своей недостаточности для удовлетворения собственных
амбиций. Если же во главу угла поставить интересы окружающего
мира, проникнуться к нему благодарностью, восхищением и
любовью, то вы обнаружите в себе огромные силы для творчества,

ощутите неподвластность никаким внешним неблагоприятным
обстоятельствам. Почувствуете, что окружающий мир нуждается в
Вас, а Вы в нем. Он Вам не противостоит, а в одной "упряжке" с Вами,

хотя в нем и действуют неумолимые законы. Он требует любви и
предельной концентрации внимания.

7. Мы попадаем в страну общения - Что означают два
пересекающихся
кольца на свадебных машинах?

- Начальный счет 0:0.

Из четвертьфинальной встречи КВН 1995 г.



Как понимать выбор "обязаться" или "не обязаться", осуществляемый
на ТРЕТЬЕМ, МЕЖЛИЧНОСТНОМ УРОВНЕ?

В чем обязаться и перед кем обязаться? Обязаться в душе своей
перед людьми руководствоваться в процессе общения с ними, в
первую очередь, их интересами, а не своими. Тогда ты будешь
погружен в их заботы, будешь стремиться к тому, чтобы у них
поднялось настроение, прибавилось сил и уверенности,

реализовались творческие возможности, одним словом, чтобы они
находились в восходящем потоке, или вспоминая нашу цель - в
состоянии внутренней радости, а стало быть, и во всех
эквивалентных состояниях. И если Вы делаете этот выбор, Вы сами
будете находиться в восходящем потоке на третьем уровне.

Вспомним главную идею и Ветхого, и Нового Завета: "Не делай
другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе".

Ну, а если Вы делаете выбор не обязываться, то Вы будете
руководствоваться своими интересами со всеми вытекающими
отсюда последствиями, которые представлены состояниями
нисходящего потока. Например, состояние "мы - в порядке" означает,
что мы не предъявляем друг другу претензий. Действительно, это
состояние, согласно таблице, противоположно желанию, чтобы Ваш
партнер (сын, мать, друг и т. д.) вел себя так, как хочется Вам, а не ему.

Но это и значит предъявлять претензии (мы сейчас не обсуждаем,

обоснованы они или нет). Но взаимное предъявление претензий,

даже, якобы, справедливых, - прямой путь к разрушению отношений,

даже к вражде. В отношениях между супругами это - главный фактор
исчезновения чувства любви и близости. Легко убедиться в том, что
Ваше состояние в каждой из симметричных пар зависит от того,

чьими интересами Вы руководствуетесь, т. е. от Вашего выбора.

Пять кармических законов, сформулированных в последней части
настоящей главы, посвящены преимущественно третьему уровню.

Они до некоторой степени обосновывают вышесказанное.

Дадим краткую характеристику симметричным парам.

Изолированность, отгороженность от людей сопровождается
формальным отношением к окружающим. Все аргументы и оценки
вращаются вокруг "виноват - не виноват", "имел право - не имел
права" и т. д. Доводы "он нуждается", "он не мог", "он был вынужден"



наталкиваются на "знаем, как он нуждается, все нуждаются", т. е. на
абсолютную незаинтересованность в судьбе, переживаниях,

обстоятельствах, касающихся других, на абсолютное нежелание их
понять. В этом случае, человек сам того не осознавая, ставит себя в те
же условия: его не понимают, не воспринимают сколь-нибудь близко,

не слышат окружающие.

Ситуация, характеризующая пару "манипуляторство -

взаимоуважение", может выглядеть так: мать зовет увлеченного
игрой 5-летнего сына обедать. Он, чтобы закончить игру, просит еще
5 минут, но мать настаивает на немедленном возвращении. Она
совершенно не представляет мир, в котором живет ее сын. У него
решающий момент в игре, в которую он погружен "с головой", он
живет развивающимися событиями. "Обедать" совершенно не входит
в круг его интересов в этот момент. Мать требует возвращения
домой, совершенно игнорируя интересы сына. Это и есть
неуважение, с одной стороны, и манипуляторство - с другой,

поскольку манипуляторство и есть стремление вынуждать другого
поступать так, как считаешь нужным ты, в противоречии с его
желаниями. Не уважать человека - это и значит игнорировать его
интересы и желания. Если бы мать уважала ребенка, она постаралась
бы разобраться в игре и помочь играющим ее завершить или
прервать, не ущемляя их интересов.

Чем отличается угодничество от дружбы?

В общих чертах как будто ясно что объединяет эти понятия:

доставлять другому то, что ему вроде бы нужно. Отнюдь! Друг
приносит пользу, хотя и не всегда приятную, а угодник доставляет
удовольствие. Поступки могут совпадать, но в искренних
взаимоотношениях за ними стоят интересы друга, а у угодника - свои.

И, конечно, рано или поздно, как правило, в острых ситуациях "лицо"

человека проявляется. Здесь важно отметить, что угодничество
разрушает самого угодника, ибо раздвоенность крайне негативно
влияет на нервную систему.

Теперь - о паре "близость-жертва". Если человек мне близок, я рад
служить ему, посвятить себя ему, не испытывая негативных чувств. Но
если я чувствую себя вынужденным помогать другому вопреки своей
воле, то я ощущаю себя жертвой. И эту жертву нельзя отождествлять



с самопожертвованием, которое всегда доставляет радость и
естественно, как ответ на вопрос: "Сколько времени?".

Восходящий поток в целом ориентирован на гармонию с
окружающими людьми, а нисходящий - на распад отношений, на
одиночество.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ в чем-то похож на третий, а именно в том,

что Ваш выбор зависит от того, чьими интересами Вы
руководствуетесь. "Действовать" или "не действовать" означает
"действовать ли, если это необходимо коллективу", т. е. решается
вопрос, руководствуетесь ли Вы интересами коллектива или своими
собственными. Если Вы исходите из своих интересов, тогда Вы
стремитесь соблюсти свои права, готовы при этом выполнять свои
обязанности. Таким образом, Вы выстраиваете свою жизнь в
коллективе на основе формальных отношений. Тогда Вашими
самыми распространенными фразами (и первое, что Вы для себя
решаете) становятся: "это мой вопрос" и "это не мой вопрос", (что в
пределе звучит: "Моя хата с краю"), причем вторая фраза по мере
накопления опыта звучит все чаще. Однако, если Вы во главу угла
ставите благосостояние общности, к которой принадлежите (семья,

фирма, страна, цивилизация), то первое, о чем Вы заботитесь - это
решение вопроса в интересах коллектива, а потом уже определяете,

кому целесообразно его решать. Никакими положениями, правилами
и распределением ролей всех ситуаций не предусмотришь, а потому
эффективность и жизнеспособность любой организационной
системы, семьи в том числе, зависит от того, какой тип отношений
превалирует: формальный или неформальный, а это в свою очередь,

зависит от заинтересованности членов коллектива в конечных
результатах, а точнее, в состоянии, функционировании и развитии
организации.

В Японии практикуется вид забастовки, когда бастующие
начинают педантично выполнять только свои обязанности. Результат:

вся деятельность организации прекращается. Противоположный
пример - поведение наших соотечественников во время Великой
Отечественной Войны.

8. Мир таков, каким мы его видим Co-весть - это связь
посредством



тонких тел с Высшим миром.

Метоус Явков (Таумлер, воин Бога) Истина одна - путей к ней
много.

Ты - путь, и я - путь.

Кора Антарова (Две Жизни)

На ПЯТОМ, ПРИНЦИПИАЛЬНОМ УРОВНЕ осуществляется выбор:

состояться как личность, как Человек, или смириться с
преобладанием в себе животных качеств. Встать ли осознанно на
путь нравственного развития или смириться с безнравственностью
своих мыслей и чувств, своего поведения.

На этом уровне мы подробнее остановимся на рассмотрении
симметричных пар состояний. Первая пара: "открытость-прагматизм".

Открытость означает, что интересы окружающего мира: людей,

флоры, фауны, атмосферы, Земли как живых организмов тебе
небезразличны. Прагматизм означает, что весь окружающий мир ты
рассматриваешь, главным образом, с точки зрения своих интересов.

Мы уже знаем, к какой экологической катастрофе движемся,

выбрав на деле своим общим принципом прагматизм. В семье мы
заботимся о себе, семья заботится о себе, но не о других семьях; и то
же происходит на всех уровнях: предприятие, район, город, область,

страна, человечество заботится лишь о себе. Есть, конечно, и
элементы открытости, но в очень слаборазвитой форме. Речь идет не
просто о помощи, а о том, чтобы проникаться жизнью,

потребностями соседних общностей, переживать их беды и радости
как свои, если не больше. Рискуя скатиться на каламбуры, мы все же
сделаем вывод: ОТКРЫТОСТЬ ПРАКТИЧНЕЕ ПРАГМАТИЗМА. Ибо,



отделив себя от природы, только беря ее дары, а взамен отравляя
воздух, воду и почву, убивая животных не по необходимости, а для
удовольствия, мы - человечество - сделали природу своим врагом. И
только теперь, начиная осознавать свою неотделимость от стихий и
растительного мира, свою зависимость от камней и животных, люди
подходят к пониманию непрактичности своего практичного
отношения к природе. Совершенно так же непрактично отделять
себя от других групп людей. Лучшее средство защиты -

стопроцентная открытость. (Более подробно об этой проблеме - в
главе IV).

Следующая пара: "конкретные нравственные принципы" (такие,

как справедливость, забота, бескорыстие, а также духовные
принципы, такие, как раскаяние, всепрощение, самопожертвование,

безусловная любовь к окружающему миру) и "безнравственные,

бездуховные принципы (такие, как зависть, эгоизм, концентрация
внимания на себе, гордыня, мстительность, жадность, корыстолюбие,

амбициозность, претенциозность, неуступчивость, жестокость,

злопамятность, равнодушие, безразличие, агрессивность, ненависть).

Мы предоставляем возможность читателю поразмышлять,

разобраться в симметричности конкретных принципов. Например,

принципу раскаяния видимо противоположна гордыня, а принципу
справедливости - зависть, но у читателя может быть и другое мнение
как относительно противоположности, так и относительно самого
набора принципов.

Пара "чувство соучастия - лицемерие" во внешнем поведении
имеют окраску искренности и неискренности.

Пара "быть воплощением принципов" и "притворство" скрывает в
себе самое слабое место большинства людей, а именно
несоответствие мыслей, чувств, слов и поступков принятым им
самим принципам. Человек может считать себя очень честным, но не
попытаться найти хозяина найденного кошелька или не пожелать
фигурировать в роли свидетеля будучи очевидцем преступления.

О некоторых людях говорят: "сама доброта" или "сама храбрость"

и т. д., т. е. они являются воплощением доброты, храбрости. Поэтому
состояние в восходящем потоке так и называется: "Быть
воплощением принципов", которым ты решил следовать. А



противоположное состояние - быть не способным на деле следовать
своим принципам, демонстрируя приверженность им, что внешне
выглядит как притворство.

Безнравственность означает отказ относить к себе общепринятые
нормы ("Работа дураков любит"), в то время как интегрированность
ощущается человеком как принадлежность некоторой общности
людей.

Наконец, шестая пара: "целостность" - "беспринципность"

(неразборчивость, противоречивость натуры).

Беспринципность приводит к непредсказуемости поступков.

Основной мотив поведения - сиюминутные обстоятельства, а не
высокие, фундаментальные соображения. Это делает человека
похожим на несмышленого капризного ребенка.

Целостность проявляется как независимость решений от
второстепенных обстоятельств и желаний, от кажущихся выгод.

Следует заметить, что гармония на пятом уровне вовсе не
означает, что человек, находясь в этом состоянии, не испытывает
трудностей в выборе своего поведения. Гармоничное состояние в
данном случае означает соответствие поведения чему-то высшему.

Распад же означает, что человек чувствует себя "загнанным в угол",

хватающимся за первые же иллюзорные возможности, ощущается
как неспособность к сколь-нибудь осмысленному, мотивированному
поведению.

ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ тесно перекликается с "треугольником"

семеричной структуры человека. Действительно, как было отмечено
выше, настроенность означает решение идти по духовному пути, по
пути расширения сознания; желание осмыслить, что представляет
собой весь окружающий мир, познать его законы и увидеть себя в
нем, т. е. пo-существу, желание отождествить себя со своим Духом.

Состояние Любви в Таблице соответствует телу Любви в семеричной
структуре. Состояние своей мощи, питающееся ощущением, что
Вселенная располагает бесконечной силой, энергией, и вся она
потенциально находится в твоем распоряжении, - такое состояние
означает отождествление себя с телом Воли, ибо наполняет силой
Духа и решимостью. Состояние знания, ощущение того, что ты
адекватно понимаешь и воспринимаешь мир в целом, и никакие



неудачи, ошибки этому не противоречат, - соответствует
отождествлению себя с телом Разума, т. е. стремлению глубже и
полнее познавать законы Вселенной, постигать мироустройство и
жить в соответствии со своим пониманием. Состояние единения со
Вселенной означает, что ты не мыслишь себя вне ее, что ты
являешься ее неотъемлемой частицей, и вся твоя жизнь, твои
помыслы, чувства, мысли, слова, действия связаны с ней. Ты
черпаешь в ней свои силы и стремишься глубже проникнуть, понять
ее, чтобы твоя жизнь максимально способствовала ее развитию. Не
правда ли, это похоже на отношение к любимому человеку? Но
состояние единения и означает то, что Вселенная является для тебя
самым любимым живым существом. При этом она включает в себя
все мыслимое. Такое состояние и означает быть на высоте Духа, т. е.

отождествлять себя с "треугольником". Состояние гармонии - это
высшая ступень духовного развития. Может быть, это состояние
духовного или религиозного экстаза? Или близкое к нему? И тогда
оно имеет разные формы и названия: в христианстве - это
экстатическая любовь к Христу, а через него и ко всему миру, в
буддизме - Нирвана, в йоге - Самадхи. Но может быть, это
повседневное состояние влюбленности во Вселенную с
непременным атрибутом влюбленности: "Она - само совершенство,

нечто невыразимо чудесное и прекрасное". А может быть, просто
состояние полной гармонии всего и во всем?

Было бы неплохо, если бы читатель, пользуясь правилами
симметрии, теперь сам составил список позиций нисходящего потока
на VI уровне и только потом сопоставил бы его с приведенным в
таблице.

9. Загадки удивительной Карты Раскроем теперь еще три тайны,

три секрета, три свойства Карты состояний.

ПЕРВЫЙ секрет состоит в том, что если занумеровать позиции
восходящего потока по мере их удаленности от середины цифрами
от 1 до 6, то каждое последующее состояние включает все
предыдущие.

Если Вы находитесь, например, в состоянии гармонии на втором
уровне, значит находитесь и в состоянии самораскрытия, и в
состоянии "я - в порядке", и в состоянии осознавания своего места в



мире, и в состоянии уверенности, и в состоянии творческого
подъема. И то же самое верно для нисходящего потока. Например,

состояние страха исключает стремление к поиску внутренних
резервов, веру в свои потенциальные возможности, т. е. страх
означает отрицание достаточности себя, своего ума, своей энергии,

силы своих чувств, чтобы противостоять угрозе. Иначе Вы
сконцентрировались бы на поиске выхода из сложившейся ситуации
с твердой внутренней верой в успех, что означало бы преодоление
страха, выход из состояния стресса. Вполне возможен такой диалог:

- Веришь в свои силы?

- Верю.

- Не боишься?

- Боюсь.

- Значит не веришь!

Конечно, это свойство включенности не всегда проявляет себя
вполне отчетливо и явно. Например, испытывая гнев, Вы можете не
испытывать в данный момент страха, но потенциально, в глубине, в
непроявленном виде он в Вас содержится. Отсюда вытекает, что если
Вы не можете, находясь в состоянии гнева, сразу от него
освободиться переосознанием своего места в мире, то следует найти
в себе глубинное чувство страха, всмотреться в него
повнимательнее, вытащить наружу и постараться преодолеть
переходом в противоположное состояние "я - в порядке". Если и это
не удается, то следует найти в себе потенциально гнездящееся
отрицание достаточности своих внутренних возможностей и, войдя в
него, постараться перейти в состояние самораскрытия, поиска
внутренних резервов, или, быть может, к желанию, готовности к
такому поиску. После этого будет легче из состояния страха войти в
ощущение "я - в порядке", а затем и из состояния гнева - в ощущение
себя на своем месте.

Конечно, эти способы, эти схемы работают не в ста процентах
случаев, но часто бывают полезны.

ВТОРОЙ СЕКРЕТ, который, впрочем, был раскрыт выше, состоит в
том, что существует признак нахождения в восходящем потоке. Это -

ощущение легкости. Если Вы ощущаете легкость, даже испытывая,

например, так называемые "творческие муки", значит Вы пребываете



в восходящем потоке. Если же испытываете тяжесть - значит
находитесь в нисходящем потоке.

Поэтому часто, чтобы выйти из какого-то негативного состояния,

плохого настроения, достаточно постараться ощутить легкость, и
тогда весь мир преобразится. Или если Вам трудно в чем-то
преодолеть себя, надо, осознав тяжесть в себе, постараться
превратить ее в легкость и то, что требуется от Вас, уже не будет
казаться таким непреодолимым.

ТРЕТИЙ СЕКРЕТ состоит в том, что путь самосовершенствования
противоположен пути естественного развития человека. Если
естественное развитие происходит от первого уровня к шестому, то
путь самосовершенствования наиболее эффективен, если он
осуществляется в направлении от шестого уровня к первому. Мы
поясним свою мысль с помощью такого гротеска: можно ли
находиться в состоянии жизнелюбия, ощущения полноты сил
(уровень I), находясь в то же время в состоянии самоуничижения
(уровень II)?

И вместе с тем легко представить себе, что человек, скажем,

ученый, находится в состоянии творческого подъема, имея массу
идей и желание их реализовать, и в то же время ощущая, что
физические силы оставляют его. Яркие примеры: предсмертные
состояния Рамакришны и Вивекананды - великих йогов Индии, а
также академика Дронова в фильме "Все остается людям".

Поэтому, чтобы быть в восходящем потоке на физическом уровне,

надо сначала войти в восходящий поток на личностном.

Читатель без труда проделает подобную логическую операцию с
остальными парами рядом стоящих уровней.

В действительности, это не следует понимать "максималистски", т.
е. сначала надо войти в состояние гармонии на Вселенском уровне, а
затем только можно переходить к самосовершенствованию на
принципиальном и т. д. Речь здесь идет о том, что двигаясь на всех
уровнях одновременно, приоритет следует отдавать последующим
уровням. Например, если физическое состояние
неудовлетворительно, Вы болезнены и обессилены, то следует
поискать причины на следующих уровнях и постараться сначала



войти на них в восходящий поток, хотя бы в каких-то его начальных
состояниях.

10. Карта помогает найти клад Читатель вправе спросить: "А
почему в таблицу вошли именно такие уровни и именно такие
состояния? Неужели человек исчерпывается семидесятью двумя
состояниями?" Ответ на это двоякий.

Во-первых, таблица - результат двадцатилетней работы В. Вульфа
по развитию и применению холодинамики, его подарок людям:

хотите принимайте! А во-вторых, человек бесконечно сложен. Но
карта состояний - инструмент, и поэтому она должна быть не
слишком громоздкой, более или менее компактной, иначе ею
невозможно будет пользоваться. И в то же время она должна быть
достаточно представительной, охватывающей все основные аспекты
человеческой души, т. е, состояния, по поводу которых наиболее
часто возникают у людей проблемы. Наш многолетний опыт
применения карты убедил нас в ее эффективности и огромных
потенциальных возможностях. Но от "пользователя" требуется
творческий подход к овладению этим инструментом. Неоднозначна
трактовка состояний. Неоднозначно, а часто и невозможно
отнесение каждой конкретной проблемы к какой-либо одной
позиции и даже уровню, но всегда можно выделить одно состояние
как наиболее слабое, узкое место или как то, с которого надо
начинать работу по трансформации. Таким образом, РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ холодинамика "видит" в ТРАНСФОРМАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА, В ПЕРЕХОДЕ ИЗ НИСХОДЯЩЕГО ПОТОКА В ВОСХОДЯЩИЙ,

В НАХОЖДЕНИИ КЛАДА, НАПОЛНЕННОГО СОКРОВИЩАМИ РАДОСТИ,

ВНУТРИ СЕБЯ.

Умение решать проблемы означает, что никакая проблема не
выглядит непреодолимой, не вызывает чувства безысходности,

безнадежности. Проблема, если Вы находитесь в состоянии легкости,

только настраивает на поиск ее решения. А если Вы к тому же
владеете методами трансформации своих состояний, то поиск
решения проблемы превращается в желанную работу, часто даже - в
любимое занятие или Игру, в которую Вы играете с искренней
увлеченностью, ощущая перед собой невидимого противника или,

лучше сказать, - партнера, а еще лучше, - Учителя.



Таким образом, умение решать проблемы равносильно умению
трансформировать свой характер и здоровье, а это в свою очередь,

равносильно пребыванию в состоянии легкости, и, следовательно, в
восходящем потоке, что и является нашей целью.

Итак, мы показали эквивалентность всех перечисленных
формулировок нашей цели.

При этом разные формулировки позволяют увидеть ситуацию с
разных сторон и предлагают разные ключи к ее разрешению. Жизнь
превращается в профессию, в искусство, в увлекательную игру, и ты
получаешь возможность направлять ее в любое желаемое русло.

Итак, возвращаясь к вопросу, поставленному в самом начале
книги: "Что зависит от нас в плане устранения причин, мешающих
жить в радости?", мы, правда, пока еще несколько робко, вынуждены
ответить: "Все". Алмазы сияющей радости бытия, золото благоговения
перед жизнью - все внутри нас!

11. Бумеранг возвращается к пославшему Теперь мы хотим
познакомить читателя с пятью законами взаимоотношений человека
с собой и с окружающим миром, называемых нами КАРМИЧЕСКИМИ
ЗАКОНАМИ РЕЗОНАНСА по причинам, которые мы раскроем в
третьей и четвертой главах. Впрочем, они могут быть также названы
этическими. Эти законы дают нам в руки новые методы разрешения
ситуаций, трансформации состояний, а стало быть, искусства жить.

ПЕРВЫЙ ЗАКОН РЕЗОНАНСА может быть иначе назван ЗАКОНОМ
ПРОЕКЦИИ и состоит в проекции своих недостатков на других людей
("тень" Карла Густава Юнга). Если вы испытываете недовольство по
поводу поведения другого человека, животного, или даже
"неживого" предмета, и для Вас эта особенность неприемлема, не
оставляет в спокойном состоянии, значит она присуща Вам. Как ни
смешно, но гневаясь на камень, о который споткнулись, вспомните,

как часто в жизни Вы проявляете неуместную твердость или стоите у
кого-то на пути.



Мы обращаем внимание читателя на употребление слова
"особенность" вместо "недостаток" по понятным причинам: то, что
является недостатком в глазах одного, то может быть достоинством в
глазах другого. Более того, то, что Вы воспринимаете как недостаток в
одних обстоятельствах, может оказаться достоинством в других. Есть
такая басня.

Пошел олень на водопой и увидел в воде свое отражение.

Залюбовался он своими рогами - какие они мощные, ветвистые,

красивые. Потом обратил внимание на ноги и опечалился - какие они
худые, немощные, неказистые. Вдруг он слышит львиный рык.

Бросился олень бежать. Пока бежал по полю, лев отставал от него, а
как забежал в чащу, запутался рогами в ветвях деревьев, тут лев его и
настиг. "Вот, - подумал олень, - я ругал ноги, а они спасали меня, я
хвалил рога, а они меня погубили".

Но возвратимся к первому закону резонанса. Что из него следует?

Из него следует очень мощный, эффективный метод освобождения
от недовольства: осознайте, что именно в Вас его вызывает? Какая
особенность объекта недовольства Вам претит "до невозможности"?

Теперь постарайтесь найти подобную особенность в себе, каким бы
невероятным, невозможным этот факт не казался. Вполне может
случиться, что в Вас эта особенность носит другой характер, имеет
другое обличье, но она обязательно есть. Если Вам именно эта
особенность не была бы присуща, то наблюдение не вызывало бы
неприятие, раздражение, непреодолимый гнев, а оставляло бы Вас в
состоянии равновесия. Например, с Вами нечестно поступили,

нарушив обещание, и это возмутило Вас до глубины души.



Вспомните, а Вы никогда не нарушали обещания, не лгали "в счет"

будущего или прошлого? Или может быть присваивали Вам не
принадлежащее: книгу, взятую на время у приятеля, деталь с завода?

Теперь сделайте следующий шаг: вспомните свое состояние в то
время, и постарайтесь от него освободиться, трансформировать его с
помощью перехода в противоположное состояние, согласно Карте.

Если это удается, Вы вдруг с удивлением обнаружите, что прежняя
выводящая из себя "особенность" знакомого или близкого человека
уже не кажется неприемлемой, и человек даже нисколько не теряет в
Ваших глазах. Это изменение отношения к факту производит
впечатление чуда: Вы возвращаетесь в состояние равновесия.

Но закон резонанса этим не исчерпывается. Оказывается Ваша
"особенность", раздражающая в других, привлекает к Вам именно
таких людей и способствует особенно острому ее проявлению по
отношению к Вам! Обоснованию и обсуждению этого
психологического явления, как и всего закона в целом с физической
и эзотерической точек зрения, мы уделяем внимание в третьей и
четвертой главах.

И, наконец, стоит отметить, что все сказанное о недовольстве, т. е.

о нисходящем потоке, справедливо и для восходящего потока:

особенность, вызывающая чрезмерное восхищение, присуща и тебе
самому.

Остальные четыре закона являются по сути следствиями Закона
Проекции, или первого Закона Резонанса.

ВТОРОЙ ЗАКОН, называемый нами ЗАКОНОМ БУМЕРАНГА, состоит
в следующем. Если Вы агрессируете на кого-то, или просто плохо о
ком-то думаете, и это на него действует, значит эта или подобная
агрессия есть и в нем, находясь, быть может, в скрытой,

непроявленной, зародышевой форме. Но благодаря Вашему
мысленному или явному воздействию, агрессия усиливается и
проявляется. Обрушиваясь на окружающих, она распространяется
все шире и когда-то возвращается к Вам с чьей-то стороны,

многократно усиленная. Но этот закон, как и закон проекции,

охватывает не только агрессию, а любое адресованное кому-то или
чему-то чувство, выраженное в мысли, действии, слове,

соответствующее как нисходящему потоку, так и восходящему.



ТРЕТИЙ ЗАКОН назван нами ОБОБЩЕННЫМ ТРЕТЬИМ ЗАКОНОМ
НЬЮТОНА. Третий закон Ньютона, как известно каждому из
школьного курса физики, гласит: сила действия равна силе
противодействия. Например, если мой кулак действует на чей-то нос
с некоторой силой, то нос действует на кулак с той же силой. Разный
результат и разные чувства объясняются различной
чувствительностью кулака и носа. Оказывается, аналогичное явление
имеет место и в психологии. Например, если я адресую лесу чувство
восхищения и благодарности, такие же чувства и с той же силой лес
направляет мне, т. е. как я психологически действую на лес, так и лес
действует на меня. Эти психологические воздействия одного объекта
на другой и второго на первый не только происходят в одно время и
в одном месте, но представляют собой одно и то же психологическое
событие.

Поэтому, когда я испытываю недовольство по отношению к кому-

бы то ни было, пусть даже тысячу раз обоснованное,

мотивированное и оправданное, я, в первую очередь, разрушаю
себя, свое здоровье, и физическое , и психическое. А если учесть, что
любое состояние нисходящего потока может быть
трансформировано в состояние восходящего потока, и человек
имеет для этого достаточно потенциальных внутренних сил и
возможностей, то возникает желание овладеть методами
актуализации, раскрытия этих сил и возможностей. Именно
овладению подобными методами и учит настоящая книга, как и вся
наука психология и все религии. Эта мысль настолько важна, что
повторим еще раз: относясь к кому-то плохо, мы делаем плохо в
первую очередь себе. Ибо себе-то мы уж точно делаем плохо, можно
сказать с гарантией, а вот делаем ли мы плохо другому - это вопрос.

Например, другой может воспринять наше отношение как урок и
быть нам благодарным за него.

Теперь мы вплотную подошли к ЧЕТВЕРТОМУ КАРМИЧЕСКОМУ
ЗАКОНУ - ЗАКОНУ ОТРАЖЕНИЯ. Он говорит о том, что если объект
нашего психологического воздействия не имеет в себе тех чувств,

которые мы питаем к нему, если он свободен от них, то он как бы
отражает эти чувства, это воздействие (а из четвертой главы мы
узнаем, что не "как бы", а буквально, физически отражает), и мы



испытываем это воздействие в многократно усиленном виде. И этот
закон охватывает как нисходящий поток, так и восходящий.

Например, если я с любовью отношусь к человеку, принесшему мне
"зло" (ибо зла без кавычек, как мы видели, не существует), а в нем
такая "парадоксальная" любовь и "не ночевала", то чем сильнее его
ненависть ко мне, тем более сильное желание помочь, более острое
чувство любви оно во мне вызывает. Другое дело, что такая любовь
есть в каждом, только она может быть глубоко "зарыта", как любой
уважающий себя клад, и если мне своей любовью удается его
откопать и "достать", то уже будет действовать не четвертый, а второй
кармический закон с аналогичным результатом. Так что в любом
случае оправдывается известный закон: ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И
ПОЖНЕШЬ - ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАКОН КАРМЫ, Закон Воздаяния, Закон
Причинно-Следственной связи.

Аналогично, если я агрессивно отношусь к человеку, а он не
раздражается и продолжает оставаться в спокойном состоянии, в
добром ко мне отношении, то я сам начинаю испытывать действие
этой агрессии, как если бы оно было направлено на меня. Я
распаляюсь вплоть до "бешенства", окончательно теряя всякую
способность управлять собой.

Закон отражения работает и в том случае, если я только подумал
о человеке плохо, "возвел на него напраслину", а он совершенно
свободен от приписываемого ему мной недостатка, от способности
совершить поступок, в котором я его мысленно обвиняю. На него мое
мысленное воздействие не окажет никакого влияния, а я войду "в
пике", в состояние потери самообладания, описанное выше.

ПЯТЫЙ ЗАКОН сформулирован нами и назван ЗАКОНОМ
ВЗАИМНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

Когда я испытываю недовольство по поводу поведения или
какой-то особенности другого человека, я ставлю его в своей душе в
зависимость от себя, ибо хочу, чтобы он вел себя или был таким, как
этого хочу я. В каком-то смысле я делаю его своим рабом. Но тем
самым я сам становлюсь его рабом, ибо мое состояние начинает
зависеть от его поведения: он ведет себя, как я хочу, и, тогда "я - в
порядке"; он ведет себя, как он хочет, и тогда я - в состоянии
недовольства. Чтобы мне освободиться от этой мучительной



зависимости, я должен освободить его. И если мне это удается, если я
перестаю негодовать, что мой сын, заболев гриппом, отказывается от
еды, я вхожу в состояние невероятной легкости, у меня "гора
сваливается с плеч". Я уже могу мыслить, чувствовать, действовать
трезво и эффективно. Я поделюсь с ним своими знаниями,

непременно предварительно поинтересовавшись, что он сам думает
на этот счет. Все мое поведение примет конструктивный характер.

Итак, мы познакомились с разными сторонами жизни в радости и
с некоторыми методами устранения причин, препятствующих такой
жизни. Но все эти методы основаны на том, что человек,

применяющий их, осознает наличие этих причин в самом себе, т. е.

отвечает на вопрос "Кто виноват?" четко и определенно (теперь, зная
Вселенский Закон и четыре его следствия, говорим об этом не робко,

а уверенно!): Я САМ!

ЧЕЛОВЕК НА 100 ПРОЦЕНТОВ
ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА СВОИ ПРОБЛЕМЫ.

Это - первое фундаментальное положение Холодинамики.

Однако не все, что происходит с человеком и в человеке, им
осознается. Многое лежит в подсознании. Вот к этой стороне вопроса
мы и переходим.

12. В лабиринте библиотеки Вселенной Душа - по гречески
"психея", психология - наука о душе. Психикой древние называли два
верхних тела смертного "четырехугольника" - астральное (тело
чувства, тело желаний) и ментальное (тело мысли).

Старое латинское изречение: "Нет ничего в разуме, чего бы не
было раньше в чувствах" демонстрирует направление обработки
информации, получаемой человеком. Мы видим, слышим, осязаем
мир, а затем осознаем. Сознание дает возможность нам
ориентироваться в жизни и приспосабливаться к ее условиям. Мы
сравниваем и различаем, припоминая аналогичные случаи,

оцениваем то, что воспринимаем, а также предвидим возможные
последствия того, что происходит.

Согласно К.Г. Юнгу составляющие сознания таковы:

восприятие мышление распознавание, т. е. сравнение и
различение оценка или чувствование предвосхищение или интуиция
- восприятие заключенных в ситуации возможностей воля



В этом перечне может удивить присутствие интуиции, которую
как будто естественно было бы включить в содержание
бессознательного. Но ведь, ощутив нечто, восприняв какую-то
информацию, мы как бы уже перешагнули ступеньку, отделяющую
огромные подвалы подсознания от надземной части - нашего
сознания. Осуществилось восприятие, только не пятью привычными
каналами, а неким шестым. Вернон Вульф называет его каналом ИЧВ -

интуитивно-чувственного восприятия.

Однако вряд ли найдется человек, которому не приходилось бы
многократно ощущать, что он воспринимает, чувствует, думает,
совершает поступки бессознательно. Это происходит часто
незаметно для него. Кто не замечал за собой, что принимая твердо
обдуманное решение, он вдруг без всякого влияния извне поступает
совсем по-другому?

Классический пример проявления бессознательной части
психики - сновидения. Авторам известно множество случаев, когда
проблема, над которой некто размышлял перед сном, во время сна
получала загадочный импульс, и проснувшись, человек с удивлением
наблюдал, как решение "выливалось" на бумагу из-под его пера.

Авторы переживали подобные удивительные эпизоды и при
сочинении стихов, и с научными и целительскими исследованиями.

Классик новейшей психологии, знаменитый ученик 3. Фрейда,

Карл Густав Юнг первый поставил вопрос: "Однородно ли
бессознательное по своей природе?" Многолетние исследования
привели Юнга к следующей модели, в которой он различил три
ступени души:

сознание.

личное бессознательное, куда проникают образы, чувства, мысли:

ставшие тусклыми и потому забытые; вытесненные из сознания из-за
их болезненности; слабо отпечатавшиеся в качестве жизненных
впечатлений и поэтому не достигшие сознания.

коллективное бессознательное, где записана информация об
общечеловеческой, общеживотной, растительной, планетарной,

Вселенской жизни.



Основную часть личного бессознательного составляют чувства и
мысли, которые мы склонны отрицать, которые нам мучительно
больно осознавать. Мы отрицаем свою потребность в превосходстве
и в нежности, в страданиях и в понимании. Эта подсознательная
самозащита заставляет нас отстраняться от неприятного знания,

вытесняя его в подсознание.

Проиллюстрируем это вытеснение одним из множества примеров
из нашей практики.

У 40-летней женщины в течение 12 лет продолжались частые и
сильные головные боли, а в последнее время начались приступы
астмы. Войдя в холодинамический процесс, женщина ощущает на
голове шлем, наглухо закрывающий уши. Шлем не хочет слышать
того, что говорят вокруг. Отправляемся в детство и выясняем, что
родители отрицали и игнорировали ее чувства, даже смеялись над
ними, в семье царила атмосфера жесткой требовательности к работе
и денежным тратам. Единственным средством защиты ее
подсознание избрало принять в себя, в слой личного
бессознательного ее потребность в понимании и одобрении.

"Обратившись" к астме, женщина увидела тяжелую плиту,

мешающую дышать, и от нее цепь к тяжелому камню в горле (Юнг
пишет, что "ком в горле... образуется, как известно, от проглоченных
слез"). "Ниточка" от плиты потянулась к мужу, который в ответ на ее
неосознанное стремление быть "жертвой", естественно, оказался
домашним тираном. Но первопричиной ее пристрастия к роли
"жертвы" оказалась ситуация внутриутробного развития, когда
будущие родители часто скандально спорили между собой и со
старшим поколением семьи, что продолжалось и после ее рождения.

Выведенные на уровень сознания с помощью процессов
холодинамики блоки из слоя личного бессознательного успешно



трансформировались. Через несколько месяцев после начала
работы женщина была здорова.

Юнг предположил, что коллективное бессознательное состоит из
обобщенных мифологических образов: "Вся мифология - это своего
рода проекция коллективного бессознательного".

ВНЕШНИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: звездное небо, ежедневный
путь Солнца, смена дня и ночи, гроза, плоды Земли, - все это
отображено и "оживлено" мифами разных народов.

ВНЕШНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ оставляют такие же
мифологические следы. Опасные ситуации образуют мыслеформы
одинаковых АРХЕТИПОВ, как назвал Юнг все мифологические
мотивы. Это - драконы и джины, русалки и змеи, духи и колдуны, в
образах которых часто возникает архетип страха.

Обычные и вечно повторяющиеся реальности создают самые
мощные архетипы. Юнг сравнивает архетипы с корнями Дерева
Души, опущенными в Мир. Они передаются по наследству вместе со
структурой мозга и являются ее психическим аспектом.

В детстве самое яркое переживание это - образ матери. Младенец
воспринимает мать не как конкретную личность, а как архетип.

Ребенок растет, и этот образ тускнеет и заменяется осознанным
индивидуальным образом. Но мыслеформы бессмертны, они только
"меняют место жительства", и архетип матери - могущественной,

теплой и заботливой - остается в бессознательном слое души.

Незаметно для сознания он оказывает огромное влияние на жизнь
человека: на его отношение к женщинам, к обществу и к конкретной
матери.

Архетип отца определяет отношение к мужчине, к закону и
государству.

Приведем пространную цитату из работы Юнга [27]:

"Согревающая, защищающая, кормящая мать является также очагом,

укромной пещерой или же хижиной и окружающей растительностью.

Мать - это также плодородная пашня, и сын ее - божественная
пшеница. Мать - это дающая молоко корова и стадо.

Отец воюет, путешествует, охотится. Он подобно грозе позволяет
разразиться своему плохому настроению, внезапно, словно
штормовой ветер меняет всю ситуацию. Он - это борьба и оружие, это



- бык, раздраженный и деятельный либо апатичный и ленивый. Он -

это образ всех стихийных сил, готовых помочь и навредить".

С возрастом теряется незаменимое чувство непосредственной
связи и единства с родителями. Зато возникает определенная
внутренняя связь с родом, обществом, церковью. Начинает
проявлять себя новый архетип: у мужчины - обобщенный образ
женщины, у женщины - архетип мужчины. Чем сильнее
бессознательное влияние родительского образа, тем чаще любимый
человек выбирается "по образу и подобию" или по принципу "только
не такой".

Архетипы Героя и Злодея олицетворяют собой самое высокое и
сильное стремление и самое страшное и непреодолимое Зло. У
каждого человека эти архетипы могут принимать свой облик: индеец
и древнегреческий полубог, Кащей Бессмертный или Библейский
Дьявол.

В области коллективного бессознательного лежат переживания
себя цветком или живой планетой, океаном или космическим
пространством. В холодинамических процессах, так же, как и в нашем
многолетнем опыте проведения сеансов свободного дыхания,

бывали подобные случаи. Однако здесь для сторонников теории
реинкарнации не все очевидно. Возможно отнесение этих ощущений
и видений и к области индивидуального бессознательного, т. к.

именно там могут храниться воспоминания о жизни личности в эпоху
динозавров или до возникновения растительности на Земле.

На основе этих теоретических представлений в современной
психологии разработаны многочисленные методы работы с
подсознанием. Общим для всех этих методов является извлечение
образов, хранящихся в бессознательном слое, в слой сознания, и их
трансформация. В любом случае результатом является освобождение
от негативного воздействия подсознательных блоков на жизнь
человека.

В настоящей книге мы останавливаемся только на
холодинамических методах: отслеживании (глава II) и реливе -

путешествии во времени (глава III).

Глава II - Как начать свое "восхождение к радости"?



(Элементарная холодинамика. Точка зрения начинающего
холодинамиста)

Жизнь открывается навстречу
только Радостному!

Сердце, звучащее в миноре,

стучит монотонно "Я, Я, Я..." Кора Антарова (Две Жизни)

1. Невиданное существо "ХОЛОДАЙН" оказывается старым знакомым
"Все ваше тело от кончика одного крыла

до кончика другого, - снова и снова
повторял Джонатан - это не что иное,

как ваша мысль, выраженная в форме,

доступной вашему зрению." Р. Бах (Чайка по имени Джонатан
Ливингстон)



"Вначале было Слово, - так начинает Библия рассказ о сотворении
Мира. Слово как сформированная, сформулированная мысль. Чья?

Мы говорим: Бога, Творца Мироздания. Если Вам, дорогой читатель,

ближе понятие "Высший разум", "Разумный Космос" или Вы вообще
верите только в уже открытые человеком законы природы, в науку,

или в человека, который "звучит гордо", это - Ваш выбор. Давайте
сыграем в такую игру. На время чтения этой книги Вы условно
примете точку зрения авторов о существовании Мыслящего Поля,

создавшего внутри себя Вселенные, а внутри них - планеты, а на них -

существа, хорошие и разные. Это допущение ни к чему Вас не
обязывает, ведь это только наша с Вами игра! Но зато мы сможем
теперь посмотреть на человека как на мыслеформу, рожденную
Творцом. Точно так же - по образу и подобию своему - Господь
подарил нам возможность творить, созидать, создавать мыслью свои
Вселенные, и мы "творим", "рождаем" своих ментальных (мысленных)

детей - свои мыслеформы. Среди них есть как светлые и чистые,

помогающие нам жить (образ любящей матери, любимой девушки,

чувство радости, умиротворенности, любование природой и т. п.), так
и те, что в свою очередь, сразу или постепенно рождают физические
и психические болезни, разрушенные семьи, несостоявшуюся
личность.

Позволим себе процитировать замечательного священника, с
которым судьба свела нас однажды в прямом эфире радиостанции
"Надежда": "Железо рождает ржавчину, но она же его потом и
съедает." Т. е. мы сами создаем мыслеформы уныния и
безнадежности, агрессии и высокомерия, обиды и зависти, которые
нас затем пожирают.

Почему не просто "мысли", а "мыслеформы"? Омраам Микаэль
Айванхов так говорит об этом: "Каждая мысль старается жить как
можно дольше. Все мысли одной природы объединяются,

усиливаются, т. е. они ведут себя, как живые существа", они имеют
форму, невидимую обычным земным зрением, но воспринимаемую
одним из каналов.

Немного о каналах, т. е. о способах получения нами информации
об окружающем мире. Помимо пяти известных - зрение, слух,

обоняние, осязание, вкус - уже можно считать общепризнанным



шестой канал. Это - интуиция. По терминологии Вернона Вульфа -

интуитивно-чувственное восприятие (ИЧВ). Процитируем А. А.

Астрогора: "Интуиция - это первая мысль или чувство, которое
возникает без логического обоснования" [5]. Мыслеобразы
представляются в виде самых разнообразных форм: геометрические
фигуры и животные, камни и загадочные существа. "Каждый человек
носит в себе целый зверинец страстей, там есть все: и хищники, и
пресмыкающиеся", - пишет о. А. Мень [17].

Поэтическое описание мыслеформ одного из Великих Учителей
Человечества дает Кора Антарова [4]: "То, что я принимал вначале за
цветы, качающиеся на длинных стеблях, оказалось мыслеобразами,

исходившими от всей фигуры сэра Уоми. Все они были связаны с его
фигурой и между собой тончайшими золото-сине-красными
переливающимися нитями".

Мыслеформы, стереотипы, блоки, мешающие нам жить, не
пропускают безграничный поток информации из Вселенского Океана
Любви и Знаний в наше сознание. Они как бы фильтруют
информацию и энергию, поступающую из космоса. Избавляясь от
них, мы даем "зеленую улицу" Потоку Радости и Мудрости,

льющемуся в нас, и расширяем сознание.

Пожалуй, настала пора ввести почти единственный иностранный
термин в холодинамике - определение единицы Холодинамической
Вселенной. Мыслеформу, возникающую в человеке и влияющую на
его жизнь, Вернон Вульф назвал ХОЛОДАЙНОМ, "вырезав" часть из
английского названия своей методики:

Holodynamics - Holodyne

Второе фундаментальное положение Холодинамики мы
сформулировали бы так: ЧЕЛОВЕК - СОСУД МЫСЛЕФОРМ
(ХОЛОДАЙНОВ), ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО ЖИЗНЬ.

2. Мы осваиваем язык холодайнов Почему мы так долго
рассказываем об образах, "увиденных" каким-то непостижимым
внутренним зрением или подсказанных нам неведомой интуицией?

Дело в том, что подобно мельчайшей частице - фотону, все объекты
нашего Мира являются в некотором смысле одновременно и волной,

и частицей. Наш мозг способен воспринимать все окружающее и как
набор отдельных предметов и явлений (КОРПУСКУЛЯРНОЕ



ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ) - этим ведает ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ - и как
целостную картину (ВОЛНОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ) - на этом
специализируется ПРАВОЕ.

Левое полушарие оперирует с обозначениями и символами:

математические расчеты и лингвистика, наш внутренний
"компьютер", прикидывающий варианты поведения, и
искусствоведение и т. п. Оно составляет картину мира из отдельных
штрихов, слов, определений, как бы навешивает ярлыки на явления.

Например, левое полушарие говорит нам о море: "Оно сине-зеленое,

то бурное, то ласковое, огромное и соленое".

Правое же полушарие воспримет образ моря целиком. Образ
дает полную картину, настраивает на гармонию. В состоянии полного
доверия правому полушарию Вы не анализируете, не сомневаетесь,

не даете оценок, Вы - живете морем, проникаетесь им.

Анализ, оценка, сомнения - функции левого полушария,

логического. Это функции дезинтегрирующие, т. е. нарушающие
целостность, в каком-то смысле разрушающие. Но не всякое
разрушение негативно. Например, чтобы познать как устроен
прибор, т. е. для осознания его структуры, имеет смысл разобрать
его. Но затем необходим этап интеграции - восприятие мыслеобраза
как полной, целостной картины. Синтез - функция правого
полушария.

Наша система образования упорно активизирует левое
полушарие, настаивая на запоминании огромного объема
информации. Даже в гуманитарных предметах акцент делается на
анализе художественных произведений, а не на эмоциональном
глубинном их понимании. При этом утрачивается присущая детям
интуитивность и целостность восприятия. Отсюда усугубляется
психологическая раздробленность внутреннего мира, потеря чувства
гармонии, утрата духовных жизненных ориентиров и как следствие -

неврозы, гастриты и т. д.

В одном маленьком американском городке мудрые взрослые
оставили старшеклассникам всего три обязательных предмета:

физкультуру (здоровье физического тела), музыку (здоровье
эмоциональной и духовной сферы), и историю родной страны
(видимо, для воспитания в духе патриотизма). Все остальные



предметы подростки выбирают по вкусу из огромного списка
названий.

Как ни странно, именно музыка, поэзия, живопись, развивая
интуитивный канал восприятия Мира, приближает озарение,

несущее не только успехи в правополу-шарных областях (искусство,

гармоничные отношения с людьми и т. д.), но и научные открытия.

Именно правое полушарие выдает идею, образ будущего открытия
математику и историку, химику и биологу. Левому остается только
произвести скрупулезные расчеты, утомительные раскопки архивов,

анализируя, сравнивая, доказывая то, что мгновенно "увидело"

правое. Д. Гильберта, выдающегося немецкого математика, спросили,

почему не видно одного из его учеников. Он ответил, что тот стал
поэтом, так как для работы в области математики ему не хватило
воображения.

Создатель методики голотропного дыхания Станислав Гроф
говорит о двух аспектах человеческой природы: "Людей можно
представить себе как сложные биологические машины, состоящие из
клеток, тканей и органов (Корпускулярный подход. Прим. авторов).

Однако недавние открытия подтверждают представления древней
философии и великих мистических традиций о том, что люди
являются также бесконечными полями сознания, превосходящими
пределы времени, пространства и линейной причинности."

(Волновой подход).

В главе I Вы познакомились с картой Холодайнов, расположенных
В. Вульфом по шести уровням - аспектам жизни человека и в двух
этажах: НИСХОДЯЩИЙ ПОТОК состояний, где перечислены НЕЗРЕЛЫЕ
ХОЛОДАЙНЫ, и ВОСХОДЯЩИЙ ПОТОК, состоящий из ЗРЕЛЫХ
ХОЛОДАЙНОВ.

Незрелые холодайны являются отражением наших незрелых
интересов, связанных с инфантильными (детскими , в том смысле, что
несущественным для взрослого вещам придается огромное
значение) желаниями и страхами.

Например, невыполнимое желание приобрести дорогую
современную технику или попасть на популярный концерт может
довести незрелого человека до приступа гнева. Мудрый же, истинно
взрослый зрелый человек не делает из этого трагедии и не жертвует



ради удовлетворения своих желаний своими взаимоотношениями с
близкими.

Обратите внимание: мы не клеймим наши болезни (I уровень),

страхи (II уровень), ощущение себя жертвой (III уровень) словом
"отрицательные". Мы относимся к ним как к своим незрелым
отпрыскам, которые в глубине души хотят чего-то хорошего. Вернон
Вульф формулирует третье фундаментальное положение
холодинамики следующим образом:

У КАЖДОГО НЕЗРЕЛОГО ХОЛОДАЙНА ЕСТЬ
ГЛУБИННОЕ ПОЗИТИВНОЕ НАМЕРЕНИЕ

Например, за желанием властвовать над миром стоит мечта о
покое и гармонии. За обидой и болью - стремление к здоровью и
дружеским отношениям.

"Мы уже поняли, что сами виноваты в появлении в нас незрелых
холодайнов, поняли что их можно сделать зрелыми", - скажет
нетерпеливый новичок, - "но расскажите же, наконец, о методике
транформации". Не торопись, дорогой читатель. Помнишь, к чему
привела спешка Ивана, который сжег кожу лягушечью и вынужден
был отправиться в далекое путешествие в поисках своей царевны?

Вот и мы каждый раз, чтобы пройти одну ступеньку в своем
восхождении, отправляемся в путь. Даже термины мы введем
"путные": ПУТЕШЕСТВЕННИК (или ПУТНИК) - человек, решающий свои
проблемы с помощью процессов Холодинамики, и ПРОВОДНИК - тот,
кто помогает ему в этом, опираясь на знание Карты.

Основные процессы трансформации обозначены листьями
Волшебного Дерева. Работа с образами (отслеживание) будет
описана в разделе "Куда ведут следы холодайнов?" Поиск и
коррекция семейных и кармических блоков подсознания ("Релив")

рассматриваются в главе III.

Так вот, к путешествию надо подготовиться: настроиться, собрать
команду помощников. В Холодинамике подготовительных процессов
5, и обозначены они на стволе Дерева Холодинамики, растущего у
подножия горы. Здесь начало нашего путешествия-восхождения.

Дерево Холодинамики - 10 процессов



Город Творцов 3. Долой осуждение и насилие!

"Жизнь - сущность женского рода
и не отдает свои тайны в ответ на
насилие." Метоус Явков (Таумлер, воин Бога)

ПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ ПРОЦЕСС ХОЛОДИНАМИКИ,

БЕЗ КОТОРОГО НЕТ ЕЕ САМОЙ - ПОЛЕ ЛЮБВИ

Древняя легенда рассказывает о том, как поспорили Солнце и Ветер,

кто сумеет заставить раздеться одинокого путника (даже термин наш
эти "древние" откуда-то выведали). Все сильнее дул ветер, пытаясь
сорвать с человека его ветхую одежду, все плотнее закутывался он.

Тогда вышло Солнце, засияло, согрело землю. Улыбнулся путник
солнышку и снял одежду.

Лохмотья путника - его незрелые качества, стереотипы, с
которыми (как и со всеми живыми существами) не имеет смысла

http://gorodnaneve.com/


разговаривать "с позиции силы".

"ДОЛОЙ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ!" - как сказал о насилии над
мыслеформами один начинающий холодинамист из Н. Новгорода.

Итак, первое и главное, что холодайн должен чувствовать, - это
доброжелательное к себе отношение. До сих пор в среде учителей
холодинамики не утихают споры о том, можно ли говорить о любви к
незрелым, иногда отвратительного вида существам, например,

мечтающим нас убить.

" - Я не понимаю, как ты можешь любить обезумевшую стаю птиц,

которая только что пыталась убить тебя.

- Ох, Флетч! Ты не должен любить обезумевшую стаю птиц! Ты
вовсе не должен воздавать любовью за не нависть и злобу. ТЫ
ДОЛЖЕН ТРЕНИРОВАТЬСЯ ВИДЕТЬ ИСТИННО ДОБРУЮ ЧАЙКУ В
КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ ПТИЦ И ПОМОЧЬ ИМ УВИДЕТЬ ТУ ЖЕ ЧАЙКУ В НИХ
САМИХ. ВОТ ЧТО Я НАЗЫВАЮ ЛЮБОВЬЮ".

Так учила чайка Джонатан, персонаж Ричарда Баха, молодую
чайку настоящей любви.

По определению Керка Ректора, Любовь - это безусловное
позитивное отношение. То есть, "как бы ты ни злобствовал, - говорим
мы этому пауку или образу ведьмы, - мы принимаем, мы тебе рады".

Поразительно, насколько холодайны чувствительны к
искренности в проявлении Любви. Часто процесс трансформации
происходит моментально, не требуя выполнения всех
технологических этапов Отслеживания, если создано сильное Поле
Любви. С другой стороны, были случаи, когда холодайны "уличали"

Путешественника и Проводника в недостаточной Любви.

Итак, чтобы создать Поле Любви вокруг Путешественника и его
холодайнов, необходимы:

открытость миру, потребность отдавать;

принятие всего, что происходит, с благодарностью;

ощущение неразрывного единства, внутренней связи,

родственности со всеми существами, появляющимися во время
процесса;

безусловность Вашего отношения (ведь не перестаете же Вы
любить дитя, если оно злится или шалит?).



Итак, полная открытость, отзывчивость, поглощенность
Путешественником требуется от Проводника, наполненность им в
крайней степени. Здесь уместно понятие "эмпатии" - умения
сопереживать, в крайней степени, становиться им. Но... Вернон Вульф
ввел термин "ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ФАЗИРОВАНИЕ", который
означает отстранение себя, как бы вывод себя в другое
пространство, из которого ты неустанно любяще наблюдаешь за
фазами протекания процесса у Путника. Его глубокие переживания
для тебя как Проводника - очередная фаза процесса, и ты
продолжаешь выполнять функции Проводника, но ни в коем случае
не "входишь" в его эмоциональные вибрации. Процесс отслеживания
- это психологическая операция, и состояние Проводника должно
быть аналогично состоянию хирурга (хотя поведение их различно:

хирург все делает сам, а в процессе отслеживания все решения
принимают интуитивные помощники Путешественника; Проводник
может только предлагать и задавать вопросы). Почему? Потому что
сопереживание означает, что Вы вступаете в игру холодайнов,

принимаете их условия взаимоотношений. Это все равно, что
выпустить вожжи из рук или лишиться инструмента, которым Вы
работаете, ибо Ваш инструмент - это технология отслеживания. За
переживаниями Путника Проводник видит холодайны. Поэтому он
должен не утешать, не расстраиваться, а любить и действовать, т. е.

спрашивать: "Где ты это чувствуешь? На что это похоже?" Другая
отрицательная сторона сопереживания подмечена гениальным
американским фантастом Рэем Бредбери в его "Марсианских
хрониках" в рассказе "Марсианин". Это повествование о мальчике,

обладавшем свойством эмпатии, вплоть до физического
преображения. Когда он попадал в Поле Землянина, потерявшего
близкого человека, мальчик, вбирая в себя вибрации погибшего из
мыслей страдающего пришельца с Земли, принимал вид этого
погибшего. Конец был трагичен: окрыленные встречей с близкими,

люди стремились к мальчику, и он был разорван на части
противоречивыми мыслеформами.

Таким образом, Проводник должен забыть о себе и в то же время
оставаться самим собой. Не рыдайте вместе с Путником. Так Вы не
сможете ему помочь.



Чтобы спасти утопающего, необходимо войти в воду, но нельзя
вместе с ним уходить под воду, захлебнувшись.

НЕ ДАВАЙТЕ ЗАХВАТИТЬ СЕБЯ В ИГРУ
ХОЛОДАЙНОВ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Ибо по словам К.Г. Юнга, никто не может спасти другое
человеческое существо. Он может действовать как советчик или как
повивальная бабка, устранять препятствия, но никогда не совершит
за человека то, что тот может сам совершить для себя.

В случае сложностей с ощущением в себе безусловного принятия,

представьте Вселенную, имеющую неиссякаемый источник Любви,

попросите влить в Вас ее поток, ощутите, как раскрывается сердце,

впуская в себя этот поток. А теперь как бы переключите свой
организм с приема на режим отдачи.

Описанная маленькая медитация может не помочь (не
огорчайтесь, если Вы еще не знаете этого слова, еще 5 минут - и мы
поговорим о нем). Это означает, что собственные проблемы
заслоняют видение другого человека (если Вы в этом процессе
играете роль Проводника). Тогда мы предлагаем Вам сначала
поработать со своим неумением отдавать, делиться: временем,

энергией, любовью.

И уж вдвойне трудно в роли Путешественника полюбить себя,

свои так мешающие нам боли, страхи, привычку к обжорству, к
спиртному, "мерзкий образ шефа" и т. п.

Один из самых замечательных психологов и философов XX века
Эрих Фромм писал о четырех видах Любви.

Согласно Фромму можно любить: себя для себя (чистейший
эгоизм), другого для себя (стандартный собственник), другого для
другого (высокий класс! Мало кому из жителей Земли удается это) и,

наконец, совсем уже невероятное даже для альтруистов третьего
типа - себя для другого. Приведем пример.

Мужчине может быть безразлично, как он одет, но, зная,

насколько это важно для жены, он будет тщательно следить за своим
внешним видом.

Очевидно для нас, что невозможно в действительности любить
людей, природу, Бога, если ты пренебрежительно относишься к
самому себе. Это несправедливо по отношению к природе, частью



которой мы являемся. Если мы не уважаем, не принимаем себя, мы
тем самым унижаем то высшее, к которому принадлежим, называем
ли мы это природой, Вселенной или Богом.

Но легко сказать, а как добиться этого? Холодинамика
обязательно приведет Вас к самому себе, если Вы будете с ней
"сотрудничать". Вначале опытный Проводник вместе с группой
поддержки будет компенсировать Ваше недостающее Поле Любви, а
постепенно, регулярно участвуя в подобных группах, помогая другим
в их процессах, Вы незаметно для себя измените отношение к себе
"нелюбимому".

4. Рождение огня "Собери свои тела, как ты собирал свои
пальцы в кулак, чтобы пробить доску.

Так действует линза: падающие на нее
лучи направляет в центр -

и там рождается огонь".

Метоус Явков (Таумлер, воин Бога)

Истинно: огонь рождается только при хорошей фокусировке,

трансформация происходит только при полном забвении на время
процесса всего мира и самого себя, при полной отдаче, совершенной
концентрации на Путнике и его проблеме.

Теперь - обещанный выше разговор о медитации. Есть много
определений, приведем одно - определение Ошо (Учитель Бхагаван
Шри Раджниш): Медитация - это состояние не-ума. Она имеет 3 этапа:

расслабление;

концентрация;

собственно медитация.

РАССЛАБЛЕНИЕ имеется в виду, во-первых, физическое, когда
расслаблены все мышцы и суставы, чего можно добиться, если
представить и ощутить в них тепло, тяжесть, предваряющие
собственно расслабление.

Во-вторых, расслабление ментальное, т. е. отключение
анализирующего аппарата мышления. Вы просто наблюдаете за
происходящим пассивно, не вмешиваясь и не анализируя.

Представьте себе, что вы плывете на лодке по середине широкой
реки. Вы любуетесь берегами, наблюдаете за происходящим, но ни
Вы не доступны людям на берегу, ни они Вам. Вы индеферентны к



интересам играющих на берегу. Они к Вам не имеют никакого
отношения. А следующий шаг в ментальном расслаблении - просто
состояние небытия, состояние полного безмыслия,

безчувственности, безэмоциональности. Хотя мысли непроизвольно
и приходят, важно не "западать", не концентрироваться на одной
какой-либо мысли, пусть для начала всего несколько секунд.

И, наконец, в третьих, - расслабление эмоциональное.

Эффективнейший, на наш взгляд, прием такого расслабления состоит
в открытости, в принятии всех обстоятельств текущего момента, всех
людей и явлений как своих самых близких друзей, т. е. в создании
Поля Любви.

КОНЦЕНТРАЦИЯ помещает главный объект процесса - Путника, а
затем очередной его холодайн - в фокус внимания всех участников.

На семинаре это может быть группа из 4-х, 6-ти или даже 20-100

человек, последнее - в случае так называемого демонстрационного
процесса. В обычной практике помощи друг другу, а также в
целительской практике при работе в паре Путешественник-

Проводник легче создать фокус внимания, но зато часто не хватает
энергии группы при создании Поля Любви.

По поводу фокуса К.Г. Юнг пишет о сеансе психоаналитика: "Не
существует ограничений в момент встречи. Когда двое
разговаривают друг с другом, тогда в мире не существует ничего
более важного, чем их разговор". И один из наиболее трудных
вариантов работы - процесс с самим собой. Недаром мы
рекомендуем пройти несколько семинаров фазы I (для начинающих)

и практиковать процессы, помогая другим на еженедельных
встречах Ассоциации Холодинамики по средам (в иногородних
филиалах наши ученики тоже регулярно встречаются для помощи
друг другу). Кроме того, в 1995 году мы начали проводить
Углубленные семинары I-ой фазы для обучения работе с самим собой
и с другим человеком через себя.

Разрешите привести цитаты из Коры Антаровой:

"Внешняя рассеянность считается признаком великого ума. На
самом деле это - только зачаточное состояние самодисциплины. В
Ученике (а все мы - Ученики великого Учителя. Прим. авторов) это -



мигающая лампа, мешающая Вселенной посылать через тебя свет
людям".

Есть много чисто медитативных способов научиться фокусу
внимания. Мы обучаем этому процессу на своих семинарах и на
средах.

Нам хотелось бы закончить эту тему словами из раздела
"Надземное" Агни-йоги:

"Многие решающие явления протекают в молчании.

Сосредоточенность в молчании собирает особую энергию, которая в
потенциале своем мощнее слов, даже громоподобных".

5. Краткий отдых перед дорогой Спросите у себя мысленно: где
бы Вам хотелось оказаться прямо сейчас, чтобы чувствовать себя
спокойно и безопасно, уютно и радостно? Может быть припомнится
уголок природы из страны Детства, может быть, это будет Ваш
любимый диван, может быть Вы сразу почувствуете себя на облаке.

Пребывание в Месте Покоя, Месте Отдыха в молчании, в отсутствии
внутреннего диалога прекрасно развивает интуицию.

В 1984 году мы участвовали в организации и проведении
семейного летнего лагеря, возглавляемого Анатолием Гармаевым.

Многие в России знают имя этого уникального педагога и
проповедника. Там мы впервые получили опыт походов в молчании.

Насколько же ярче воспринимается мир, насколько тоньше
начинаешь чувствовать себя!

С Места Покоя начинается собственно путешествие сознания,

"путное шествие" [29] в Тонкий Мир, где живут наши мыслеформы,

пограничное состояние между сном и бодрствованием. Иногда
ощущается легкое головокружение. Можно почувствовать потерю
веса. "Не иллюзия это - весы могут показать изменения в весе. Само
головокружение свидетельствует о преобладании тонкого тела", -

пишет Е.И. Рерих в Агни-Йоге.

Здесь уместно проверить свои каналы восприятия. Детально
рассмотрите все, что есть в Вашем Месте Покоя, прислушайтесь к его
звукам, - говорим мы новичкам на семинарах, - ощутите дуновение
ветра или тепло огня, запах и вкус, если есть что "вкусить" в Вашем
Месте Отдыха. И еще... какие мысли мелькают в это время? Что
сообщает Ваше ИЧВ, Ваша интуиция?



Одни видят картинки как на экране. Это - визуалы. Другие
ощущают руками, телом. Оно разговаривает с ними. Это -

кинестетики. Третьи как бы слышат отдельные звуки, их сочетания и
голос, что-то говорящий. Это - аудиалы. А четвертые "слышат" голос
своей интуиции. У них прекрасно работает ИЧВ. Они говорят: "Я не
вижу Место Покоя, но мне кажется (или "у меня промелькнула
мысль"), что это - овраг, в нем горит костер" и т. п. Вот этот "промельк"

очень важно не упустить, научиться слушать даже шепот интуиции.

Мир станет шире и глубже. Впрочем, как правило, у людей
достаточно хорошо развиты несколько каналов восприятия.

Например, человек видит формы, и при этом хорошо работает
интуитивный канал. Здесь процессы интересные и легко
поддающиеся анализу.

Второй случай: кинестетик и "интуит". В этом случае приходится
расшифровывать "знаки", подаваемые телом.

Третий: "цветовик" - человек, видящий цвета. Здесь часто
приходится помучиться, чтобы интерпретировать значение цветов.

Очень редко в процессах Холодинамики проявляют себя
слуховой, обонятельный и вкусовой каналы.

Конкретное Место Покоя - у каждого свое, более того, оно может
меняться в зависимости от настроения, состояния или динамики
духовного уровня.

Например, у одного из авторов в 1992 г. Место Покоя было в
деревне на закате Солнца, в 1993 г. это был костер в горах, а в 1994 г.
появилось ослепительное пульсирующее свечение, хотя в некоторых
отслеживаниях и реливах снова появляется костер. Видимо, это
зависит от темы процесса и от состояния личности в тот момент.

Отсутствие Места Отдыха, невозможность для человека ощутить
себя в умиротворенном состоянии говорит о многом. Ниже в
примерах отслеживаний описан такой случай.

Бывает Место Покоя даже в вихре, в уличной толпе или под
одеялом.

В первых двух случаях очевидно неумение быть "с самим собой
наедине". В третьем - стремление отгородиться от внешнего мира,

который ощущается как опасный.

6. Равнение на совершенство Я тебе больше не нужен.



Продолжай поиски самого себя -

вот что тебе нужно, старайся
каждый день хоть на шаг
приблизиться к подлинному
всемогущему Флетчеру.

Он - твой наставник.

Тебе нужно научиться понимать
его и делать, что он тебе велит.

Ричард Бах (Чайка по имени Джонатан Ливингстон)

ПОЛНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ назвал Вернон Вульф наше идеальное "Я",

высшее "Я", центральный холодайн личности. Образ, в котором
реализовано все лучшее, что есть в человеке, но еще не проявлено:

его совершенное здоровье и полнота жизненных сил, его развитые
творческие возможности, гармоничные отношения с близкими и в
коллективе, непротиворечивая, целостная система принципов и
верований, его единство и радостная связь с людьми и другими
формами жизни на Земле, с самой планетой, со всем Мирозданием.

Вселенная говорит с каждым на том языке, который ему наиболее
понятен, который для него естественен. Например, человеку,

погруженному в православие, Полный Потенциал может прийти в
образе Иисуса или Богородицы; человеку, занимающемуся йогой - в
виде Лотоса многолепесткового. Часто человек мысленно
перебирает уважаемых им людей и Учителей человества, как вдруг
появляется образ величественной сосны или рыжей собаки. Любой
образ хорош, если Вы чувствуете исходящее от него тепло,

внутренний свет, любовь и нежность, направленные к Вам.



Кинестетики часто говорят: "Не вижу, но ощущаю рядом что-то
теплое, родное, к чему можно прислониться и получить поддержку".

Приведем несколько характерных примеров. Полный Потенциал
девушки, страдающей от своей бесхребетности, излишней
услужливости, - мужчина, уверенный в себе и самостоятельный.

Полный Потенциал деловой женщины, внутренне укоряющей
себя за то, что мало внимания уделяет ребенку, - женщина с
ребенком на руках.

Полный Потенциал достаточно самоуверенного молодого
человека - "Я сам, поздоровее и поудачливее".

Полный Потенциал молодой очень эрудированной женщины-

инвалида - Джокер.

Полный Потенциал матери молодого мужчины, увиденный им в
его процессе, - черный взрыв. (Комментарии излишни).

Полный Потенциал кинестетика - свет, несущий Мягкость и покой.

Полный Потенциал девушки, которая не видит у себя проблем, -

золотая рыбка.

Если Вы не видите свой Полный Потенциал (ПП), не ощущаете его
присутствия, не получаете о нем информацию по каналу интуитивно-

чувственного восприятия (ИЧВ), не отчаивайтесь. Придумайте образ,

на который внешне, а главным образом, внутренне хотелось бы
походить. Эти "фантазии" прекрасно "работают" в процесcax

Холодинамики. А о природе фантазии мы надеемся поговорить в
другой книге.

7. Станьте королем Артуром Человек имеет друзей не только на
Земле -

он может призвать из Тонкого Мира многих
верных сотрудников.

Е.И. Рерих. Агни-Йога



Настало время вспомнить карту состояний Вернона Вульфа с ее
шестью уровнями - аспектами человеческой жизни из главы I.

Создатель Холодинамики предлагает в каждый процесс, где
происходит трансформация (а это процессы с 6 по 10), приглашать
помимо Полного Потенциала еще помощников, отвечающих за
определенные стороны человеческого существования. Он назвал
этих помощников Интуитивными Наставниками и предложил
"устроить" в Месте Покоя воображаемый Круглый Стол, и "усадить" за
него своих Наставников по всем шести уровням. Так в древности
знаменитый король Артур собирал своих рыцарей. Каждый
Наставник должен быть готов помогать Путешественнику
трансформировать его незрелые холодайны и переходить из
нисходящего потока в восходящий.

Итак, для начала выберите, представьте, позовите существо,

образ, явление природы, которые будут помогать Вам на первом,

физическом уровне Вашей жизни делать выбор - жить: быть
здоровым, энергичным, жизнерадостным, жизнелюбивым.

Выберите также кого-то или что-то для роли Наставника на
втором, личностном уровне. Попросите его помогать Вам делать
выбор - раскрыться: ощущать уверенность в неограниченности своих
потенциальных возможностей, быть творческой и гармоничной
личностью.

Попросите Вселенную прислать Вам Наставника по третьему,

межличностному уровню, того, кто поможет Вам делать выбор -

обязаться перед собой служить окружающим людям,

руководствоваться их интересами: устанавливать отношения
истинной близости и взаимопонимания, согласия и гармонии.



Пригласите теперь в свое Место Покоя за Круглый Стол
Наставника по четвертому, социальному уровню, того, кто научит Вас
делать выбор - действовать в интересах коллектива; покажет Вам, что
такое настоящее сотрудничество без раболепства, но и без
высокомерия; научит открытому доверию; будет рядом с Вами в
любом коллективе, где Вы будете строить гармоничные отношения.

Позовите также Наставника по пятому уровню, уровню
Принципов. Вместе с ним Вам легче будет сделать выбор -

становиться воплощением своих принципов, целостной натурой,

справедливым и заботливым, открытым и преданным своим
принципам человеком. Не казаться, не демонстрировать, не
притворяться и лицемерить, а действительно быть... Быть тем, кем
сам себя считаешь: если честным, то не лги, если бескорыстным, то не
жди благодарности и т. д.

Наконец, попросите Вселенную дать Вам Наставника на шестом
Космическом уровне, чтобы выбор - расширяться за пределы
сознания - перестал быть для Вас сверхъестественным. Чтобы в
присутствии этого Наставника Вы могли чувствовать себя
неотъемлемой частицей безграничной Вселенной, наполненной
любовью, знаниями и гармонией, чувствовать себя единым с ней, как
Вы чувствуете себя единым с семьей, коллективом, страной,

человечеством.

За Вашим Круглым Столом количество мест не ограничено
шестью креслами. За каждый из уровней-аспектов Вашей жизни
могут отвечать несколько Наставников, и каждый Наставник может
фигурировать на разных уровнях. Иногда даже на всех уровнях -

один и тот же Наставник, например, Полный Потенциал.

Примем обозначения:

Наставники Круглого Стола - НКС Наставник очередного n-го
уровня - НКСn

Приведем несколько примеров Наставников, которые
встречались в процессах.

1. Молодая женщина-инвалид: НКС1 - паук, НКС2 - Арлекино, НКС3

- кобра, НКС4 - такса, НКС5 - слон, НКС6 - пятиконечная звезда.

Обратите внимание, на физическом уровне - образ, в котором
отражено ее отчаяние из-за неподвижных ног, на третьем уровне -



ядовитая змея: отношения с мужчинами складываются непросто.

2. Женщина не нашла себя в социуме, давно не работает,
принципы туманны и неустойчивы: НКС1 - Софи Лорен, НКС2 -

Задорнов, НКС3 - мама, НКС4 - нет Наставника, НКС3 - нет Наставника,

НКС6 - Вселенная.

3. У молодого человека Наставник на всех уровнях - Дон Хуан -

Учитель Карлоса Кастанеды, личность для юноши безусловно
уважаемая. Казалось бы... Но в процессе релива, где отрабатываются
очень тяжелые отношения с матерью, этот "Наставник" бьет мать в
живот. Это - грозный симптом.

Все мыслеобразы, о которых мы говорим, наши Наставники и наш
Полный Потенциал - это образы нашего подсознания. Юноша видел
образ Дон Хуана, но начинен он был подсознательной агрессией
молодого человека, направленной к матери с раннего детства. Пусть
Вас не смущает, если такие по названиям зрелые холодайны как
Учитель Ошо или Николай Угодник, пророк Магомет или Лао-цзы в
процессе Отслеживания начинают совершать не очень зрелые
поступки. Ведь МЫ ВИДИМ, ОЩУЩАЕМ в наших ментальных
процессах НЕ ИСТИННЫЕ ОБРАЗЫ УЧИТЕЛЕЙ, А ИХ ПРОЕКЦИИ В
НАШЕМ СОЗНАНИИ, ИХ ОТРАЖЕНИЯ В СУБЪЕКТИВНОМ ЗЕРКАЛЕ
НАШЕЙ ДУШИ.

В процессах Холодинамики мы рекомендуем быть очень
внимательными к виду Наставников и Полного Потенциала и к
чувствам, которые они у Вас вызывают. Часто небольшая деталь в
одежде Наставника, вызывающая ощущение дисгармонии, служит
сигналом к тому, чтобы начать процесс с Отслеживания Наставника.

НЕ СТОИТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ
С НЕНАДЕЖНОЙ КОМАНДОЙ!

Хотя и это - не абсолютная истина. Холодинамика, как всякая
Игра, допускает варианты.

8. Куда ведут следы холодайнов Нищим дервишем ставши -

достигнешь высот?

Сердце в кровь изодравши - достигнешь высот?

Прочь пустые мечты о великих свершеньях!

Лишь с собой совладавши - достигнешь высот!

Омар Хайям (Рубаи)



Собрав свой "отряд", мы выходим из Места Покоя "по следам"

своего "зверика", своего "дракона", своей Тени (сборища незрелых
холодайнов). Мы настигаем его, внимательно рассматриваем и
"завлекаем" в процесс изменения, Предварительно выяснив, чего он,

"зверик", действительно хочет. Некий аналог фотоохоты с целью
"проявить" истинный облик незрелого мыслеобраза и помочь ему
"созреть" ("закрепить" проявленное разумное, доброе, вечное).

Город Творцов Общая схема Отслеживания дана на рисунке.

Приводим более детальное описание этого процесса.

I. НАСТРОЙКА
Как видно из схемы, начинают Путешествие Сознания с пяти

подготовительных процессов, составляющих ствол Древа
Холодинамики. Выше они были подробно описаны.

II. ПОИСК
II. 1. Формулировка проблемы

В нашей почти пятилетней практике работы в Холодинамике
несколько раз встречались "Путешественники", не признающие у
себя наличие проблем. Спрашиваем: "А зачем же ты пришел на
семинар?" - "Просто так, любопытно познакомиться с новым
направлением" или: "Мне сказали, что у Вас люди интересные". Как
правило, здесь - самые болезненно скрываемые проблемы, зачастую
действительно совершенно не осознанные.

В таких случаях необходимо найти любую зацепку, чтобы начать
процесс. Иногда для этого требуется "разговорить" безпроблемного
счастливчика. Сюда же примыкает тип людей, ставящих
поверхностную, не очень серьезную проблему. Часто инструктор-

учитель-целитель видит истинную причину обращения за помощью,

но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОН НЕ ДОЛЖЕН НАВЯЗЫВАТЬ СВОЕ ВИДЕНИЕ.

http://gorodnaneve.com/


ПРИЗНАНИЕ СВОЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ -

ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ ДЛЯ МНОГИХ ЗАДАЧА
И ПЕРВЫЙ ШАГ К ТРАНСФОРМАЦИИ

Пусть Вас как Проводника не волнует выбор проблемы
Путешественником. Сам процесс приведет его к глубоким моментам.

В нашем подсознании есть "сканнер" - "устройство",

просматривающее проблемы и безошибочно находящее те из них,

которые ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС наиболее важны для нас и к решению
которых мы в данный момент внутренне готовы.

II. 2. Нахождение проблемы в теле
Если Путешественник испытывает трудности при обнаружении

холодайна в теле, Проводник может предложить ему вспомнить
ситуацию, в которой проявлялся этот холодайн, "войти" в нее и
заново пережить.

Пребывание в Месте Покоя и Поле Любви может не дать
возможности перенестись ощущениями в свое прошлое состояние
обиды или агрессии. Поэтому в случаях психологических проблем
часто имеет смысл поменять местами "Настройку" и нахождение
проблем в теле.

Часто появляются сразу несколько холодайнов, например: боль в
сердце, тяжесть на плечах, давление в висках.

Здесь необходимо сказать одну из важнейших в Холодинамике
истин:

ПРОЦЕСС ОТСЛЕЖИВАНИЯ ВЕДЕТ ПОЛНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Это значит, что Проводник берет на себя заботу о том, чтобы
задавать вопросы, но не имеет права отвечать на них. "Маршрут"

путешествия по-настоящему известен только Полному Потенциалу
Путника. Это совершенно исключает манипулирование, навязывание
Путнику воли Проводника.



Итак, каким же холодайном заняться в первую очередь? На этот
вопрос наш ответ однозначен: "Спроси у своего ПП". Путник с хорошо
развитым интуитивным каналом восприятия легко "услышит" ответ.
Визуал увидит его в образной форме, например, камень в сердце
стал еще больше и темней. Кинестетик почувствует, что боль
запульсировала сильнее. Все ответы достаточно ясны.

II. 3. Описание "портрета" холодайна
Если мы любим человека, нам хочется как можно больше узнать о

нем. Это создает еще большее чувство близости. Кроме того, знание
подробностей его характера и судьбы дает нам дополнительные
возможности более эффективно помогать ему.

Холодайн - живое существо. Даже если Вы пока не очень верите в
это, имеет смысл вести себя с ним как с живым, если Вы
действительно хотите изменить свою жизнь (рассуждение типичного
прагматика в стиле Дейла Карнеги, однако, на каком-то этапе
Восхождения очень полезное). Мы предлагаем принять этот постулат
как условие Игры, как условие применения метода.

Но живое существо можно увидеть, услышать, пощупать,

поговорить с ним. Визуал увидит форму и цвет, кинестетик скажет,
каков холодайн на ощупь (мягкий-жесткий, колючий-гладкий,



тяжелый-легкий, плотный-аморфный, теплый-холодный и т. п.).

Интуит расскажет много разных интересных вещей о его характере и
происхождении. Он сразу почувствует его настроение, и начнется...

III. ДИАЛОГ
Оставаясь в Поле Любви, не теряя фокуса внимания на холодайне,

мы начинаем с ним разговор.

"Что ты чувствуешь, причиняя боль?"

"Что ты сам получаешь при этом?"

"Что тебе хотелось бы?"

Часто холодайн отвечает: "Убить тебя хочу" или у кинестетика
обруч на голове стягивается сильнее. Ни в коем случае не теряем
нежности к своему неразумному ребенку (мы ведь сами породили
эту агрессивную мыслеформу) и "уходим на глубину", спрашиваем: "А
если ты убьешь, что тогда будешь чувствовать?" - Тогда я буду
испытывать наслаждение, злорадное удовольствие, - отвечает
Холодайн (и ощущает Путешественник). Вряд ли можно считать такое
удовольствие положительным намерением, зрелым желанием, не
правда ли?

- А где ты чувствуешь в теле своем это наслаждение от убийства?

- На висках две черные точки. (Это уже начинается "матрешка" -

холодайн в холодайне).

- А они что чувствуют?

- Желание колоть, чтобы на них обратили внимание (это уже
"тепло").

- Они хотели бы получить внимание самого Путешественника?

- Его и его дочери, их любовь и ласку.

- А если он получит их внимание, нежность, любовь, что тогда он
будет чувствовать?

Иногда следует прямой ответ, иногда ответ уклончивый,

например: "Пусть сначала полюбят, а тогда и поговорим". А иногда
Поле Любви настолько сильное, что в ответ начинается
трансформация. Еще один вариант ответа: - Благодарность.

Очевидно, что мы добрались "до дна", т. к. желание любви и
нежности от своих "родителей" и "сестер" естественное и
позитивное.



Более трудный случай: холодайн или не отвечает или говорит, что
ничего не хочет, ему здесь хорошо. Тогда пытайтесь выяснить, что он
тут делает (тот же обруч на голове, например). Часто холодайн
бурчит: "Да я что, я ничего, посадили меня, вот и сижу". (то есть: "Я
человек маленький, моя хата с краю"... ) Здесь есть несколько
вариантов поведения. Самый простой - идти к тому, кто посадил
холодайн (о сглазах, порчах и т. п. - см. главу IV). Иногда
Путешественник видит образ человека, (знакомого или нет),
символический образ какой-нибудь черной звезды, иногда архетип
зла, например, бабу-ягу, и т. п.

Не выходите из состояния любви и нежности, настройтесь на этот
новый холодайн и начните диалог с ним. Не забывайте, что это - тоже
Ваша мыслеформа, Ваше "дитя".

Можно пойти другим путем. Это ощущение себя "маленьким
человеком", отказ брать на себя ответственность за свою жизнь, - где
Вы чувствуете это в теле? Как было сказано выше, выбор конкретного
пути - всегда за Полным Потенциалом Путешественника.

Что же считать позитивным намерением, где остановиться в
диалоге? Что является критерием позитивности желания холодайна?

Один из величайших Учителей человечества, легендарный Сен-

Жермен на заседании ООН произнес страстную речь.

Председательствующий попросил оратора написать книгу на тему
его проповеди. "У вас уже 2000 лет есть такая книга," - ответил Сен-

Жермен.

Не стыдно и нам вслед за Учителем напомнить о 10 заповедях:

любое их нарушение свидетельствует о незрелости холодайна.

"Ну, это очевидно", - скажет Читатель, - "Не убий, не укради и т. д. А
вот менее тривиальные случаи бывают?" Конечно! Вот примеры.

1. Холодайн просит выпить.

- А что ты будешь чувствовать потом?

- Покой, умиротворенность, буду всех любить.

Казалось бы, прекрасные позитивные чувства последуют за
выпивкой. Но ведь ребенку своему не дали бы, а тут готовы! Значит
недостаточно любим. Есть же что-то тревожащее, незрелое.

Обращаемся к Полному Потенциалу Путешественника. Если (бывает и
такое) он сам оказывается незрелым и согласен напоить холодайн,



начинаем отслеживать ПП. Пожалуйста, не устраивайте ментальных
попоек! Ведь глубинное позитивное намерение - это желание покоя!

2. Холодайн молодого человека просит сексуального
удовлетворения. Имеет форму мохнатого шара.

Неопытная женская группа переглядывается, мол, что делать-то?

Начинаем диалог.
- А что ты будешь чувствовать, если получишь?

- Я захочу еще (и так 3-4 захода).

- А что ты чувствуешь во время полового акта?

Путешественник перечисляет свои ощущения и, наконец, находит
"ключевое" слово: ЕДИНЕНИЕ.

- С кем ты чувствуешь единение?

- С девушкой.

- Что в ней, соединяясь с твоим холодайном, дает тебе
удовлетворение?

- Энергия, которой мне не хватает.
- Как она выглядит?

- Поток света. Он почему-то уже пошел, он льется на меня сверху,

вливает в меня силу, покой, ясность. Шар становится светлым
солнцем.

- Ощущаешь ли единение?

- Да, но не с конкретной девушкой, а с Богом, со Вселенной. А она
получает тот же поток.

Через 1-2 минуты юноша плачет от ощущения счастья,

"включенности" в огромный сияющий мир.

3. Казалось бы желание свободы составляет один ряд с
желаниями радости, любви, покоя и т. п. Но вот холодайн женщины
просит свободы. Спрашиваем, что он будет делать, получив свободу,

Ответ: "Я буду мстить". Следует продолжить процесс, встав лицом к
лицу с новым незрелым холодайном мщения.

Вообще, каждый раз, когда есть сомнения в зрелости решения,

спросите себя: РАБОТАЕТ ЛИ ЭТО РЕШЕНИЕ НА ЕДИНСТВО С ЛЮДЬМИ,

ПРИРОДОЙ, ПЛАНЕТОЙ, ВСЕЛЕННОЙ ИЛИ ОНО ПРИВЕДЕТ К
РАЗДЕЛЕНИЮ, К ДЕЗИНТЕГРАЦИИ? Ведь именно Единение является
завершающей ступенью к Гармонии на уровне Универсума в Карте
холодайнов Вернона Вульфа.



IV. ТРАНСФОРМАЦИЯ
1. Можно обратиться к Полному Потенциалу и Наставникам

Путешественника с просьбой создать зрелую форму (Полный
Потенциал) холодайна.

2. Можно выяснить у самого холодайна, каким бы он хотел стать,

если его глубинное желание будет удовлетворено.

3. Иногда холодайн сразу меняет форму, иногда трансформация
идет по частям.

4. Часто холодайн сливается с "даром" Полного Потенциала и
образуется нечто третье.

5. И совсем редкий случай, когда незрелый холодайн, не меняя
или почти не меняя форму, создает с другим холодайном (тоже
незрелым или зрелым подарком Наставников) систему, которая
начинает жить в Путнике и давать ему энергию любви и помощи.

(Примеры приведены в главе IV).

Очень важный момент!

Если незрелый холодайн вдруг пропадает или Вы видите, что он
улетает, уплывает, убегает - идите за ним (охота так охота!), конечно, с
согласия и в сопровождении Полного Потенциала. Он - незрелый
холодайн - может привести Вас к очень глубоким моментам Вашей
личности и судьбы.

Кроме того, будьте внимательны к деталям! (Не в первый и не в
последний раз звучит этот мотив). Например, Путник чувствовал себя
закованным в панцирь, ПП дал ему легкость, радость бытия, и
доспехи спали вниз. Путешественник ощутил легкость и... забыл о
"сброшенных" мыслеформах.

НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ВСЕЛЕННУЮ
СВОИМИ НЕЗРЕЛЫМИ ХОЛОДАЙНАМИ
Непременно отследите эти упавшие оковы.

V. ИНТЕГРАЦИЯ
ПЕРВЫЙ ЭТАП ИНТЕГРАЦИИ: проследите, чтобы энергетическая

пустота на месте бывшего незрелого холодайна была заполнена либо
зрелым холодайном, либо тем, что он готов подарить Вам, либо
даром Полного Потенциала. Например, плита на груди стала птичкой,

но она хочет летать, на память о себе птичка дарит пух со своих
крыльев и обещает помогать в трудную минуту.



ВТОРОЙ ЭТАП: проведите зрелый холодайн по шести уровням
развития. Спросите, будет ли он помогать Путнику быть здоровым и
энергичным (I уровень), творческой личностью (II уровень),

устанавливать гармоничные отношения в семье и коллективе (III и IV

уровни) и т. д.

Очень часто во время этого этапа Интеграции появляется новый
незрелый холодайн, который говорит "устами" якобы зрелого:

"Помогать на III уровне буду, устанавливать отношения взаимного
уважения - да, со всеми, кроме свекрови".

- А где ты чувствуешь неприятие свекрови, - вкрадчиво
спрашивает Проводник. И... начинается новое Восхождение, ибо мы
снова оказываемся на нижней ступени лестницы отслеживания.

Впрочем, холодайны могут появляться на любом из шести этапов
Отслеживания. Вопрос, продолжать ли заниматься первым или
взяться за новый холодайн, решает Полный Потенциал
Путешественника. Он же берет на себя заботу об оставшемся
холодайне.

ТРЕТИЙ ЭТАП ИНТЕГРАЦИИ: проверьте все встретившиеся во
время Отслеживания незрелые холодайны по их формам и
ощущениям, которые испытывал Путник. Иногда обилие холодайнов
память не удерживает. В частности и по этой причине рекомендуется
вести запись процесса. На семинарах обычно в группе из четырех
человек выделяется специальный "летописец" Путешествия, который
фиксирует все "путевые заметки" в тетради Путешественника. Это
имеет смысл еще и потому, что Путнику в конце маршрута захочется
вспомнить, осмыслить, проанализировать пережитое. Опять же -

знаменитые "охотничьи рассказы".

И третья причина необходимости записей станет ясной на
следующем и последнем этапе Отслеживания.

VI. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Если ПП не возражает, просим его отвести Путника к моменту

старта - в Место Покоя. Там происходит трогательное прощание с
Полным Потенциалом, Наставниками Круглого Стола, наконец, с
самим Местом Покоя. Часто вся команда или некоторые ее члены
произносят напутственные речи и даже... дарят подарки. Эти



наставления и дары требуют неоднократного возвращения к ним в
реальной жизни.

Иногда, подарок, полученный в этом ментальном процессе,

приходит к человеку в физическом мире через некоторое время.

9. Рассматриваем охотничьи трофеи Приведем несколько
примеров наиболее поучительных процессов Отслеживания с
нашими комментариями.

ПРИМЕР
1Проблема: Аня не может устроиться на работу уже второй год, ее

это мучает.
Ведущий (в дальнейшем Вед.): Отправляемся в Место Покоя (МП).

Аня: Не могу найти.

Вед: Позови свой Полный Потенциал.

Аня: Не вижу, не чувствую.

Вед: Есть ли кто-то, кто сможет помочь тебе в этом процессе по
каждому из шести уровней? (Выбираем Наставников Круглого Стола -

НКС).

Аня: НКС1-Ковбой и девушка с длинной косой. НКС2=НКС3=НКС4-

мой ПП.

Вед: Он появился?

Аня: Нет, но мне кажется, он появится. НКС5-А.Д. Сахаров, НКС6-

Иисус.

Вед: Попроси своих Наставников отвести тебя в Место Покоя.

Аня: Чувствую беспокойство в груди.

ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫЙ ХОЛОДАЙН. ОН КАК БУДТО НЕ ИМЕЕТ
ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ, ОН "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ", Т. Е. СХЕМА
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРЕБУЕТ МП.

Вед: Как оно выглядит?

Аня: Грязно-серое аморфное нечто. Оно бегает и не находит себе
места.

Вед: Можешь ли ты в эти минуты думать только о нем,

проникнуться к нему нежностью?

ФОКУС ВНИМАНИЯ НА ХОЛОДАЙНЕ, СОЗДАНИЕ ВОКРУГ НЕГО
ПОЛЯ ЛЮБВИ.

Аня: Оно несчастное, мне его жалко.

Вед: Спроси его, есть ли что-то, чего он хочет сейчас?



Аня: Выйти хочет из меня и лечь отдохнуть.

Вед: Что тогда оно почувствует?

Аня: Ощутит блаженство покоя.

ЭТО УЖЕ ГЛУБИННОЕ ПОЗИТИВНОЕ НАМЕРЕНИЕ.

Вед: Могут ли твои Наставники дать это ощущение холодайну?

Аня: (через 30 секунд). Я чувствую, как от них идет волна нежности
и силы.

Вед: Что происходит с грязно-серым существом?

Аня: Оно свернулось и стало гномиком в красной шапочке.

ПЕРВЫЙ ЗРЕЛЫЙ ХОЛОДАЙН, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ.

Вед: Может ли гномик отвести тебя в Место Покоя?

Аня: Мы уже там. Днепр, теплый желто-белый песок, ясное
голубое небо без ветра.

Вед: Позови свой Полный Потенциал.

Аня: По воде идет Иисус.

Вед: Где ты чувствуешь свою проблему?

Аня: Темно-серая фигура с выступами в голове у меня.

НАКОНЕЦ-ТО, ДОШЛИ ДО ИСХОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ! ЭТО - ВТОРОЙ
НЕЗРЕЛЫЙ ХОЛОДАЙН В ЭТОМ ОТСЛЕЖИВАНИИ.

Вед: Что хочет эта фигура?

Аня: Хочет мне помочь, заставить меня думать.

Вед: Может ли он конкретно что-то посоветовать?

Аня: Мне приходит мысль: "Рано".

Вед: О чем же ты должна, по мнению этой фигуры, думать?

Аня: Я вижу себя на перекрестке двух дорог.
Вед: Кто поможет выбрать, куда идти?

Аня: Опять идет мысль: "Рано", и фигура в голове как будто
заворочалась.

Вед: Мы можем чем-то помочь ей? Что она чувствует?

Аня: Мне кажется она довольна мной. Она будет летать от
восторга, когда я найду свою дорогу.

Вед: Твои помощники могут дать ей возможность летать?

Аня: Чувствую какую-то свежесть. Фигура светлеет, появляются
крылья. Но чего-то не хватает. Птица стальная.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕТ ЧАСТЯМИ.



Вед: Может она не чувствует твоей любви?

Аня: Крылья становятся желтыми. Я очень люблю эту птицу. Я
желаю ей радостного полета. Из стальной птицы вылетает канарейка.

ВТОРОЙ "ВЫЗРЕВШИЙ" ХОЛОДАЙН.

Вед: Хотят ли зрелые холодайны (гномик и канарейка) помогать
тебе, быть твоими друзьями?

Аня: Канарейка будет дарить мне радость и легкость. Она
принесла какое-то зернышко и посадила его в голову, туда, где была
темно-серая фигура.

Вед: Что означает это зернышко?

Аня: Оно должно прорасти, и я узнаю свой путь.

Вед: Что ты можешь сделать для этого?

Аня: Вижу спящего гномика.

Вед: Спроси у ПП и Наставников, почему гномик спит?

Аня: Иисус ласково гладит по голове и говорит, что я только
начала свой путь, и что "Дорогу осилит идущий". А конкретный путь я
узнаю, когда изменю отношения с матерью. Это произойдет через 1,5

месяца.

СЕЙЧАС АНЯ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ ЭТОГО, НО ЧЕРЕЗ 1,5 МЕСЯЦА ОНА
ПОПАДЕТ НА СЕМИНАР 2-ОЙ ФАЗЫ ХОЛОДИНАМИКИ, ПОСЛЕ ЧЕГО
ОТНОШЕНИЯ С МАТЕРЬЮ "ВОЛШЕБНЫМ" ОБРАЗОМ ИЗМЕНЯТСЯ, А
ЕЩЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ АНЯ НАХОДИТ РАБОТУ, ИДЕТ УЧИТЬСЯ И, ПО ЕЕ
СЛОВАМ, СОВЕРШЕННО СЧАСТЛИВА.

Вед: Что ты сейчас ощущаешь в груди, где было беспокойство?

Аня: Гномик сорвал ромашку и посадил мне в грудь. Там теперь
легко и приятно.

Вед: Будут ли теперь Гномик и его ромашка, канарейка и семя
помогать тебе на всех шести уровнях?

НАЧИНАЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ.

Аня: - Ковбой и Девушка будут помогать мне ощущать силу, а
канарейка - легкость и здоровье;

- Гномик будет поддерживать во мне радость и уверенность;

- Гномик, как ребенок, всегда открыт добру;

- Зерно будет расти и открывать мне жизнь;

- А. Д. Сахаров показывает знак "Рот Фронт";

- Иисус протягивает руки.



Я ощущаю состояние растворения и гармонии!

Аня прекрасно видит формы, цвета (визуал), замечательно
ощущает (кинестетик) и обладает развитым каналом интуитивно-

чувственного восприятия (ИЧВ).

О результатах Аниной работы мы уже упомянули.

ПРИМЕР 2

Проблема: Боль в прямой кишке.

Валя - опытный холодинамист, поэтому вопросы Проводника
(Вед.) менее подробные, чем в первом примере.

Вед: Проделай входные операции.

Валя: Место Покоя - Солнечный круг, теплый. Он - во мне, а я - в
нем. ПП - Солнце. ИКС: Учитель Науки Разума, Иисус, тепло, свет,
Вселенная, фиолетовый цвет в глазах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЕСТЬ И КОНКРЕТНЫЕ, И АБСТРАКТНЫЕ
НАСТАВНИКИ.

Вед: Нарисуй портрет холодайна.

Валя: Острый кинжал металлический.

Вед: Когда он возник?

Валя: Рыцарь в железной одежде всадил много веков назад.

Вед: Что чувствовал рыцарь при этом?

МЫ НАЧИНАЕМ ОТСЛЕЖИВАТЬ РЫЦАРЯ. ЭТО - ОБРАЗ ИЗ ЕЕ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО, ПОЭТОМУ ВСЕ ЕГО НЕЗРЕЛЫЕ КАЧЕСТВА
ПРИСУЩИ ЕЙ. ЭТО - УЖЕ ВТОРОЙ ХОЛОДАЙН В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ.

Валя: Желание разрубить меня. Я начинаю ощущать это желание в
своей правой руке. Это - злоба.

Вед: Что она (злоба) будет чувствовать, когда разрубит тебя на
части?

Валя: Она ощутит, наконец-то, что ей оказывают внимание, ей
будет тепло.

Вед: Твои Наставники могут дать ей сейчас тепло и внимание?

Валя: Наставник по третьему (межличностному) уровню дает
всего себя.

В НАЧАЛЕ ПРОЦЕССЕ ВАЛЯ ОПРЕДЕЛИЛА НКС3 КАК ТЕПЛО.

Злоба в правой руке превращается в факел (третий холодайн
трансформировался). Он хочет нести тепло, внимание и любовь всем
окружающим.



Пришло много народу. Каждый с таким же факелом. Рыцарь
становится желтым в белой шелковой одежде. Хочет подняться и
лететь. ПП помогает ощутить легкость и радость. (Второй холодайн
трансформировался).

И сама я хочу лететь, но в ногах появилась тяжесть в форме
магнита: полюса в ногах, круглая часть - в копчике (четвертый
холодайн). Хочет задержать в прошлом. В мозгу - слово "злоба",

которое должно перейти в "добро".

Вед: Что для этого нужно сделать?

Валя: Наставники посылают поток белого света. Через ноги
прошла как бы белая стрела. Ощущение шара в руках, в копчике и в
ягодицах. Тепло до колен и в кистях. Мелькнул мудрец типа
Айванхова, и в ногах стало очень легко, ноги стали невесомые.

ВСЕЛЕННАЯ ПРИСЛАЛА ЕЩЕ ОДНОГО ПОМОЩНИКА, КОТОРЫЙ
ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С ЧЕТВЕРТЫМ ХОЛОДАЙНОМ.

Шары под ключицами как будто два Солнышка. Меня кто-то
покачивает, как в люльке. Очень приятно. Опустили на кровать. Опять
лицо Мудреца: "Будь спокойна, все в порядке". Он растирает руки и
туловище, я наполняюсь светом и снова поднимаюсь.

Ощущение, что я - на кресте, желтая как золотой крестик. Слышу
слова: "Храни эту святость".

Появилась боль в прямой кишке, как будто что-то вытаскивают.
Опять шар в ягодицах, в ногах и во лбу, где были гвозди, в кистях. Шар
света и тепла распространяется с головы по плечам до ног. Руки
тяжелые, горячие. Цвета - фиолетовый, желто-зеленый.

ОНА СДЕЛАЛА ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР РАСШИРЯТЬСЯ, И
НАСТАВНИК ПО ВСЕЛЕНСКОМУ УРОВНЮ - ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ -

ПОЯВИЛСЯ В ПРОЦЕССЕ.

Полет крестообразен: сначала вверх-вниз, затем влево-вправо.

Ощущаю, что процесс завершается. Чувствую себя большой, круглой
и теплой.

Вед: Какие ощущения в прямой кишке?

Валя: Она наполнена светом и теплом.

Вед: Что стало с кинжалом?

Валя: Он стал белым шнурочком на одежде летающего Рыцаря.



ИТАК, МЫ ПРОВЕРИЛИ ТО, ЧТО НЕ ПРОЗВУЧАЛО В ВАЛИНЫХ
СЛОВАХ, Т. Е. ФАКТ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕРВОГО ХОЛОДАЙНА, И
ПРОВЕРИЛИ ОЩУЩЕНИЕ, КОТОРОЕ БЫЛО ТЕМОЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ.

Вед: Спроси у всех своих зрелых холодайнов: у Рыцаря в белых
одеждах, у факела, у тепла и света, наполняющих тебя, согласны ли
они теперь всегда помогать тебе быть сильной, здоровой,

энергичной (1-ый уровень), уверенной, творческой личностью (2-ой
уровень)?

Валя: Да, конечно.

Вед: Будут ли они помогать тебе устанавливать отношения
взаимопонимания, открытого доверия, сотрудничества с близкими
людьми и в коллективах (3 и 4 уровни)?

Валя: Факел не уверен, он часто гаснет.
Вед: Где ты чувствуешь неуверенность?

Валя: В солнечном сплетении - змейка, которая задувает факел.

ВО ВРЕМЯ ИНТЕГРАЦИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ - ПЯТЫЙ ХОЛОДАЙН.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ОН ВОЗНИКАЕТ ИМЕННО НА ТЕХ УРОВНЯХ, НА
КОТОРЫХ У ВАЛИ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОБЛЕМ.

Отслеживаем Неуверенность и... факел разгорается. Теперь все
зрелые холодайны согласны помогать на 3 и 4 уровнях.

Вед: Будут ли они твоими помощниками на пути к полному
самообладанию, цельности, к ощущению единства с людьми и
природой?

Валя: Меня снова тихонько качают и мягко опускают в мой
Солнечный круг.

ВЕРНУЛАСЬ В МЕСТО ПОКОЯ.

Вед: Поблагодари своих помощников и спроси, не хотят ли они
что-то тебе сказать на прощание?

Валя: Солнце, Свет и Тепло просят хранить их шары, Иисус - его
святость и любовь. Мудрец напоминает, чтобы я поблагодарила
Проводника.

Валя - ярко выраженный кинестетик, хотя и видит отлично. Через
три недели хроническое заболевание прямой кишки перестало
проявляться.

Далее нам хотелось бы привести несколько отрывков из
Отслеживаний людей с нестандартными каналами восприятия.



ПРИМЕР 3

Проблема: Взаимоотношения с мужем не устраивают Галину.

Холодайн сидит в правом плече со стороны спины. Он похож на
лепешку с дырками, светлую, мягкую, горячую, имеющую запах и вкус
пережеванной жвачки.

Вед: Что чувствует лепешка?

Галина: Она стала красной и твердой и не отвечает.
Вед: Может быть она не чувствует нашей заинтерсованности?

Отстранись от посторонних мыслей. Сосредоточь все внимание на
лепешке, раскрой ей свое сердце.

Галина: Она уменьшилась, посветлела и запах стал мягче.

В ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ ЭПИЗОДЕ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО
ХОРОШО РАБОТАЮТ ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ И ВКУСОВОЙ КАНАЛЫ, ЧТО
ДОСТАТОЧНО РЕДКО, НО И ОЧЕВИДНАЯ РОЛЬ ПОЛЯ ЛЮБВИ И
ФОКУСА.

ПРИМЕР 4

Проблема: У Бориса обнаружены камни в почках.

Борис: Неприятное светло-коричневое пятно в области почки.

Вед: Чего оно хочет?

Борис: Обратить на себя внимание.

Вед: А если это произойдет, что оно будет чувствовать?

Борис: Пятно становится светло-желтым. Но я начинаю мерзнуть.

Вед: Где в теле неприятые ощущения?

Борис: Темное пятно на всей спине.

Вед: Когда оно впервые появилось?

Борис: Нет ответа.

Вед: Спроси у своего ПП, будет ли он отвечать на наши вопросы?

Борис: Фон перед глазами становится светлее.

Вед: Мы просим ПП подтвердить нашу гипотезу о том, что
посветление цвета будет означать его ответ "Да", а потемнение "Нет".

Борис: Яркая вспышка света и радуга.

ТРУДНЫЙ ВАРИАНТ: ХОЛОДАЙНЫ - И ЗРЕЛЫЕ, И НЕЗРЕЛЫЕ - ВЕДУТ
ДИАЛОГ С ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА.

В ЭТОМ ПРИМЕРЕ ГЛАВНАЯ ПРЕГРАДА ПРЕОДОЛЕНА - НАЙДЕН ЯЗЫК
ОБЩЕНИЯ С ХОЛОДАЙНАМИ.



К этому примеру примыкает случай кинестетика, у которого
закрыты все другие каналы восприятия.

ПРИМЕР 5

Проблема: У Алены - опухоль на позвоночнике. Диагноз:

онкологическое заболевание II стадии.

У Алены нет Места Покоя ("Вообще на этой Земле нет мне покоя"),

она не видит ПП и Наставников. На вопрос:"Чего хочет опухоль?"

ответа нет.
Вед: Когда впервые это существо в тебе поселилось?

Алена: Нет ответа.

Вед: Это связано с твои детством? (Молчание). С юностью?

(Боль в спине заворочалась). Это связано с отношениями в семье?

(Боль дала резкий всплеск).

Вед: Можем ли мы считать усиление боли ответом "Да" на наш
вопрос?

Алена: Боль снова скакнула вверх. (Плачет). Я поняла. Это
началось с отношений с сестрой в юности. Я ревновала ее. (Боль дала
легкий всплеск и начала уходить).

ЭТО БЫЛ ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ. АЛЕНА ПЕРЕЖИЛА КАТАРСИС, ОНА
ВПЕРВЫЕ СУМЕЛА ПОСМОТРЕТЬ СО СТОРОНЫ НА СВОИ ОТНОШЕНИЯ
С БЛИЗКИМИ. ПРИШЛОСЬ ПРОВЕСТИ ТРИ БОЛЬШИХ ПРОЦЕССА (о
Реливе - см. гл. III), кроме этого Отслеживания, отрывок которого мы
привели. Через два месяца после начала работы методами
Холодинамики онкологический диагноз был снят.

ПРИМЕР 6

Проблема: У Димы в душе живет постоянное чувство вины.

Вед: Где в теле его жилище?

Дима: В сердце - тревога, однотонный тревожно-нарастающий
звук, идущий в голову. Луч соединяет сердце и голову.

Вед: Что хочет звук?

Дима: Мне кажется, что его не любят близкие.

Вед: Можешь ли ты вспомнить эту недостачу?

Дима: Все мои Наставники цветовые, они как бы из другого мира.

Вед: Вызови, пожалуйста, Полный Потенциал этого тревожного
звука.

Дима: Белое облако.



Вед: Хотел бы звук объединиться со своим Потенциалом?

Дима: Они соединились. Получился полутемный луч-нож, он
вошел радом с сердцем и превратился в красный цветок.

Вед: Чего хотелось бы цветку?

Дима: Дождя теплого. Пошел дождик, цветок раскрылся, чувствуя
себя счастливым.

У ДИМЫ НАРЯДУ С ВИЗУАЛЬНЫМ, ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ
СЛУХОВОЙ КАНАЛ. ДАЛЕЕ В ЭТОМ ЖЕ ОТСЛЕЖИВАНИИ СНОВА
ПОЯВИТСЯ ТРЕВОЖНЫЙ ЗВУК У... ОДУВАНЧИКА. ОН ТОЖЕ ПОТРЕБУЕТ
ТЕПЛА И ВЛАГИ. ВООБЩЕ-ТО ЗДЕСЬ ЗАЯВКА НА РЕЛИВ С ОТРАБОТКОЙ
КАРМИЧЕСКОГО УЗЛА.

ПРИМЕР 7

Проблема: У тридцатидвухлетнего Сергея в течение 10 лет
диагноз "вульгарный псориаз". Мучения последних месяцев
достигали такой силы, что были мысли о смерти. Врачи считали
случай безнадежным.

Сергей: Руки и ноги не чувствую. Я - в небе, лежу над облаками,

кровать не чувствую. Передо мной появилась Икона Казанской
Богоматери. Церковь в соседнем городе. Вхожу в алтарь вместе с
отцом и матерью, прошу прощения перед этой иконой.

По всему телу пошли волны, кожа вся как иголочками утыкана,

ощущения особенно сильные на кончикax пальцев.

Вед: Есть ли где-то еще непривычные ощущения?

Сергей: В нижней части горла.

Ведущий видит увеличенную щитовидку. Мы опускаем описание
Отслеживания щитовидки. ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА КОЖА ПРАКТИЧЕСКИ
ОЧИСТИЛАСЬ.

АНАЛИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ПРИМЕРОВ
1. Снова о КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЗИТИВНОСТИ НАМЕРЕНИЯ. Хотя,

конечно, главную оценку дает Полный Потенциал, но логическое
левое полушарие требует пищи. Кроме того, ПП тоже может
оказаться незрелым. Так вот, если 10 заповедей не дают ясного для
Вас ответа, т. е. холодайны не нарушают эти заповеди, задайте себе
еще один вопpoc: способствует ли это намерение холодайна
единению, нарушит ли его исполнение Поля Любви, не уведет ли в
сторону от единства, союза с людьми и Вселенной? Мало кто помнит,



что "Завет" (и Ветхий, и Новый) - означает Союз, заключенный между
Богом и людьми.

А потому никогда не выталкивайте болезнь, страх, обиду наружу,

не изгоняйте холодайны, ибо Вы выталкиваете их в наше общее Поле,

в Ноосферу, во Вселенную, в действительности - снова в себя, т. е. еще
глубже загоняете незрелые мыслеформы в свое бессознательное
("ЗАГОН" ДЛЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАШЕЙ ЛИЧНОСТИ -

ПОДСОЗНАНИЕ).

Именно для того, чтобы не нарушать целостности себя и
Вселенной, мы настаиваем на внимательном соблюдении принципа
неманипулирования (III уровень - межличностный) в отношении с
холодайнами. Постарайтесь наладить с ними отношения
взаимопонимания и взаимоуважения. Ведь МЕНТАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
НИЧУТЬ НЕ МЕНЕЕ ПРОТИВОЗАКОННО (ЗДЕСЬ РЕЧЬ ИДЕТ, КОНЕЧНО,

О КОСМИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ), ЧЕМ ФИЗИЧЕСКОЕ.

2. Мы назвали эту главу "Элементарная Холодинамика", вернее
было бы назвать ее "АЛГЕБРОЙ ХОЛОДИНАМИКИ".

Напомним читателям, что в школьном курсе алгебры в задаче, где
требуется найти время до встречи двух поездов, мы это время
обозначаем буквой "X", расстояние известно, скорость первого
поезда будет скрываться под буквой "a", второго - "b" и т. д.

Мы составляем уравнение и решаем его, работая с буквами и
цифрами, совершенно забыв, какой смысл мы вложили в них. И
только потом в ответе задачи вспоминаем, какую физическую
величину определили буквой "X".

Аналогия с процессом Отслеживания очевидна. Человек
начинает работу с чувством одиночества, находит холодайн этого
чувства, например, тяжесть на плечах. Он общается с этой тяжестью,

трансформирует ее в облачко, оно обязуется помогать. И только в
конце процесса мы проверяем: "А как ты теперь, ощущаешь ли себя
одиноким?" Точно так, как уравнение "думает" за нас, процесс
Отслеживания "чувствует" за нас при решении психологической
задачи. Таким образом, Отслеживание в Холодинамике играет такую
же роль как решение уравнения в математике.

3. В процессе Отслеживания могут появиться самые
разнообразные и многочисленные образы. Часто возникает желание



проинтерпретировать их. Не увлекайтесь этим во время
Отслеживания! Это уведет Вас в дебри анализа и нарушит глубокий
интуитивный процесс.

Кроме того, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЫСЛЕФОРМ - ДЕЛО
СУБЪЕКТИВНОЕ. Авторы пытались интерпретировать образы с
позиции теории 3. Фрейда, К.Г. Юнга, итальянского профессора
Менегетти, а также "собственными силами". Это увлекательное
занятие, но мы не считаем себя вправе навязывать свои ассоциации
ученикам, пациентам и читателям. Продолжим аналогию с Алгеброй:

это равносильно тому, чтобы в каждом действии при решении
уравнения пытаться восстанавливать его арифметический смысл.

Уравнения для того и составляются, чтобы освободить человека от
этого кропотливого неэффективного труда.

10. Еще два листочка Волшебного Дерева "Не все ли равно, если
труд
будет выполнен мысленно и
запечатлится в мыслеобразах?" Е.И. Рерих (Агни-Йога)

В каждой работающей системе необходимы планирующий и
контролирующий элементы. В системе нашей жизни тоже имеет
смысл подвергать анализу и корректировке каждый прожитый день
(неплохо делать это вечером), а также заранее мысленно
"проживать" грядущий день, пробуя почувствовать возможные
подводные камни. Это - Ваша утренняя "зарядка". И не забудем, что по
нашему зову всегда тут как тут наш Полный Потенциал и
Интуитивные Наставники.

Они помогут вечером "исправить" ошибки дня (поэтому мы
называем процесс "Конец дня" микрореливом). Они подскажут
поутру, какие неприятности могут поджидать Вас сегодня, и помогут
их избежать. Не забудьте о "Стволе Древа", предваряющем любой
процесс трансформации холодайнов.

Критерием того, что какой-то момент в течение прожитого или
предстоящего дня содержит в себе проблему, является Ваше
недовольство, неудовлетворенность чем-либо. Суть процессов
НАЧАЛА и КОНЦА ДНЯ - в Отслеживании в себе этого чувства и в
мысленном "переигрывании" незрелого события.



Удивительно меняется жизнь, когда начинаешь относиться к ней
осознанно. И "не оставляйте стараний, маэстро!" То есть:

регулярность, регулярность и еще раз РЕГУЛЯРНОСТЬ!

Поверьте пятилетнему опыту: с каждым месяцем седьмой процесс
холодинамики будет получаться все лучше.

Потенциализация Чтобы не попасть в капкан,

Чтобы в темноте не заблудиться,

Чтобы никогда с пути не сбиться,

Чтобы в нужном месте
приземлиться, приводниться,

Начерти на карте план.

Из стихов В. Высоцкого к сказке
"Алиса в стране чудес"

"Есть четыре магических слова, скрывающие за собой жизненную
силу, и эти слова таковы: вера, надежда, любовь и мечта", - пишет
Джон Бейнс в своей "герметической" "Тайной Науке". И если Верой и
Надеждой мы занимались в главе I, говоря об уверенности на
личностном уровне, вере - на Вселенском и надежде как антиподе
безнадежности, безысходности на физическом уровне; если
Любовью пронизаны все процессы Холодинамики, то о мечте мы
заговорили впервые.

Смеем утверждать, что у каждого человека наберется целый
список самых разнообразных желаний. Идеальный образ себя
любимого, своей семьи, своей фирмы и, наконец, своей страны и
планеты осознанно или бессознательно маячит перед каждым.

Маячить-то маячит, а многие ли из нас дали себе труд ясно осознать
свою мечту, сделать ее Целью, спланировать путь к ее достижению и



не терять ее из виду ни на один день? Хотите научиться жить так,

чтобы маяк этот освещал все аспекты Вашей жизни?

Тогда освойте восьмой процесс Холодинамики, дающий
инструментарий для реализации Мечты, волшебную палочку для
Исполнения Желаний путем превращения заветного в ежедневную
работу.

Мы намеренно не рассматриваем подробно этот процесс, т. к. он
прекрасно описан в книге "Холодинамика Вашей жизни" В. Вульфа и
К. Ректора. А главное: имеет смысл прийти на специальный
двухдневный семинар, посвященный Потенциализации, и на
практике ощутить действенность метода.

Имеет смысл упомянуть только об удивительных примерах
достижения самых "нереальных" целей, исполнения самых
невероятных желаний многими холодинамистами, в том числе
авторами этой книги.

Приведем лишь один тип процессов, которые нам приходилось
проводить несколько раз с бизнесменами.

У Петра Ивановича завтра предстоит важнейшее его дела
совещание. Ему известно, что из восьми участников трое настроены
очень негативно к его идее. Мы вызываем в Место Покоя Петра
Ивановича помимо его Гидов, Полные Потенциалы всех членов
завтрашнего заседания. Мы работаем с холодайнами внутри этих
людей, трансформируем их и просматриваем возможный ход
совещания. Теперь все трое относятся к делу Петра Ивановича
совсем по-другому (хотя каждый по-своему). Через два дня
счастливый бизнесмен сообщил нам о том, Что его идею одобрили.

Возникает вопрос, а нет ли здесь элемента внушения? Конечно,

любой метод можно исказить. Но вспомним, что в идее
холодинамики заложен один из основных ее принципов: "Не
манипулировать!" Именно это , на наш взгляд, (хотя не только это)

выгодно отличает ее от близких методик.

Дело в том, что Полный Потенциал человека, с которым мы
работаем, достаточно часто отказывается от диалога. Он отвечает:

"Нет, мой подопечный не готов к трансформации, он еще не получил
от жизни необходимых уроков, не набил шишек, многого еще не
осознал". И тогда процесс приходится откладывать. Хотя, конечно,



можно уйти в глубокий процесс Отслеживания и на ментальном
плане помочь человеку ускорить его Путь к Осознанию. Но здесь
должен командовать Ваш Полный Потенциал.

Любопытна языковая ассоциация слов holodynamics - движение,

изменение целого - и алхимия - изменение всего (all-hole).

Алхимия - наука о трансформации. Величайший алхимик всех
времен и народов Учитель Сен-Жермен писал: "Пусть люди научатся
избирать лучшие качества в своих натурах, чтобы алхимия могла
быть использована так, как она была Божественно задумана - как
наиболее благородный метод достижения желаний сердца именно
здесь и сейчас".

Господь - Верховный Алхимик, обладающий могуществом
производить изменения во Вселенной. "Алхимия - духовная наука.

Она призвана помогать людям и обществу в целом освобождаться от
агрессии, страха, тупости и компромисса. Она стремится воспитать в
человеке "высокое целеполагание", желание более значительного
смысла, чем просто временные удовольствия, которые на самом деле
меньше значат для Божественного алхимика, чем соска для
младенца" [21].

Примитивное понимание алхимии знакомо с детства:

"Превращение свинца в золото". Почему же не удавалась
средневековым ученым эта, элементарная для Сен-Жермена
операция?

Да, конечно, они не владели вибрациями достаточно тонкими для
этой задачи. Но что это значит на языке психолога? Дело в том, что
цели их были исключительно материальны, прагматичны.

Итак, Бог не дает силы исполнения тем желаниям, которые идут
вразрез с Божественным Планом. А если и дает, то с лукавой целью
продемонстрировать человеку истинную ценность его мечты:

"Хочешь машину - пожалуйста, получи. Ну что, стал ты теперь
счастливее?" Процесс Потенциализации ценен не только
достижением Цели. В ходе реализации своей Мечты Вы раскрываете
оптимальным образом внутренние резервы и возможности, скрытые
в обычной жизни. И это раскрытие себя часто оказывается более
значимым для человека, чем цель, к которой он стремился. Недаром,

в восточных учениях сказано: "Путь - все, цель - ничто".



Глава III - Высшая Холодинамика (Точка зрения опытного
Путешественника)

1. Холодайны рассказывают свою кармическую родословную Слышал
я: под ударами гончара
Глина тайны выдавать начала:

"Не топчи меня!" - глина ему говорила, -

"Я сама гончаром была только вчера".

Омар Хайам (Рубаи)

Итак, мы познакомились с нашими детьми - холодайнами (ведь
они в нас рождены и нами рождены!) и с методами их "воспитания"-

трансформации-"созревания".

Достаточно ли рассмотренных методов, чтобы устранить все
препятствия на пути к радости? Оказывается, нет. Многие холодайны
уходят своими корнями в далекое прошлое - в детство или даже в
глубину веков. И пока мы не докопаемся до этих корней, полной
трансформации не произойдет. Или холодайны так и не
трансформируются в зрелую форму, или - при видимой, кажущейся
их полной трансформации - они будут возникать снова и снова при
некоторых внешних воздействиях, а то и вообще без причины или по
каким-то причинам внутреннего порядка. Каковы же эти корни или
источники холодайнов?

ИСТОЧНИК 1 очевиден: по наследству получаем мы от предков
болезни и черты характера, привычки и верования.

ИСТОЧНИК 2 - жизненные впечатления: ощущение нежеланности
в этом мире, засевшее в подсознании еще в утробе матери, испуг в
возрасте двух лет, обида на учительницу в первом классе, убеждение



в том, что "учение Маркса вечно, потому что оно истинно",

"вколоченное" в нас школой (мы выдаем свой возраст: увы, мы
учились в школе задолго до перестройки).

Жизненные "отпечатки" мы получаем не только в семье.

Общество: школа, социальная среда, система взглядов и верований,

одобряемая или преследуемая государством - все это оставляет
четкие и многочисленные следы в каждом из нас в виде мыслеформ.

Если в семье принята одна "вера", а в стране - другая, это может
привести к раздвоенности и раздробленности сознания, в пределе -

к психической болезни. При совпадении взглядов, принятых в семье,

с теми, которые господствуют в социуме, мыслеформы,

соответствующие этим взглядам, впечатываются в сознание особенно
прочно. На карте Ваших личных холодайнов область проживания
этих "совпадающих" мыслеформ названа "КОМФОРТНОЙ ЗОНОЙ".

Она комфортна для самих холодайнов, потому что им там привычно,

спокойно, уютно (им симпатизирует и семья, и коллектив), Но
человек под действием подобных стереотипов живет не своей
жизнью, а навязанной ему окружающими людьми. Он лишен
чувствования, ощущения жизни, он не осознает себя и Мир вокруг,
штампы засорили его мозг, он - раб стереотипов. Нам хотелось бы
назвать эту "зону" ОБЛАСТЬЮ НЕСВОБОДНОГО ВЫБОРА.

В эту область, в "низменность" страны Воспоминаний, откуда
стекаются к нам холодайны, мы включаем и так называемый
биографический слой воспоминаний (причем не все они хранятся в
сознании), и перинатальный слой, т. е. события, чувства, мысли,

ставшие холодайнами в период от зачатия до появления на свет.
Здесь стоит коротко напомнить теорию Станислава Грофа о

четырех Базовых Перинатальных Матрицах-клише (БПМ),

накладывающихся на личность в период от "-9" месяцев до начала
жизни младенца.

БПМ N 1: пребывание в утробе матери в течение 9 месяцев. Здесь
ребенок проникается ощущением безопасности, родительской
любви или получает на всю жизнь холодайны боли и отчаяния, если
внутриутробная жизнь проходит на фоне семейных скандалов.

БПМ N 2: период от начала схваток у матери до открытия родовых
путей. Эту матрицу С. Гроф назвал "Выхода нет". Сильнейшие



стереотипы безысходности и ощущения себя жертвой
"впечатываются" в подсознание.

БПМ N 3: прохождение по родовому каналу. Матрица "Борьбы".

Холодайны агрессивности и активности, а в случае невозможности
движения - беззащитности и бессилия.

БПМ N 4: первый опыт общения с новым миром. Ужас прерванной
связи с матерью, холодайны одиночества и ненужности.

Вот очень поверхностный и короткий взгляд на первоначальный
период, холодайны которого необыкновенно прочно и надолго
поселяются в нас и отравляют нам жизнь.

ИСТОЧНИК 3 не столь очевиден. Это "Камера воображения"

(термин В. Вульфа). Мы уже говорили в главе II о созидающей роли
наших мыслей. Так вот, концентрируя мысль регулярно и конкретно
на определенной теме, можно, оказывается, приобрести весьма
зрелые холодайны.

На этой же способности человека создавать устойчивые
мыслеформы, которые затем воплощаются в реальном физическом
мире, основаны так называемые "аффермации" - позитивные
утверждения, рекомендуемые Луизой Хэй, классиками свободного
дыхания Энн и Джим Ленард, а также замечательным духовным
направлением "Наука Разума".

История XX века знает сотни примеров, когда люди, "сделали"

свое здоровье и удачу исключительно с помощью позитивного
мышления. Ближайшая ученица создателя Науки Разума Эрнста
Холмса, Мэрион Пэриш Холл, описывала свое состояние после
автокатастрофы. Врачи "приговорили" ее к неподвижности. Но она
знала, что должна встать, потому что прихожане ее церкви ждут ее, и
она, лежа и сидя, вслух и про себя, повторяла: "Я выздоравливаю, я
чувствую и вижу себя на ногах" и т. д. Через 2 месяца врачи признали,

что чудо свершилось, началось выздоровление.

Ну а сколько незрелых холодайнов мы создаем в себе и в своих
детях постоянным беспокойством о них! "Одиннадцать часов, а
дочери нет дома", - ужасается мать, и вот уже создана и запущена
мыслеформа страха. Ее вибрации настроены на дочь и легко могут
притянуть к себе резонирующие частоты насильника.



"Камерой воображения" можно даже "записать" в свою память
образы своих движений на игровом поле вплоть до мельчайших
деталей. Много лет назад спортивные психологи проводили опыт,
тренируя команду баскетболистов в медитациях. Экспериментаторы
получили прекрасные результаты, доказав возможность создания
устойчивых физических навыков только посредством ментальной
работы: команда обыграла с убедительным счетом другую равную по
силе команду, которая тренировалась обычным образом.

ИСТОЧНИК 4 - параллельные миры.

Немного найдется среди читателей этой книги людей, не
слышавших о древней теории перевоплощений - теории
реинкарнации, пришедшей к нам с Востока. Знания о
перевоплощениях стали известны Иисусу из Назарета во времена его
ученичества в Египте и в Индии. Об этом сообщает Эрнест Ренан в
своей книге "Жизнь Иисуса". Об этом же упоминает о. Александр
Мень в "Радостной вести". Многократно у разных авторов мы
встречали указания на Вселенский Собор, состоявшийся в VI в. н.э., на
котором высшие сановники Христианской Церкви решили изъять из
христианского учения знания об инкарнациях человека. Их можно
понять, если встать на позицию политика, стремящегося упростить и
облегчить управление народами. Действительно, воспринимая
текущую жизнь на земле как единственную, живя в страхе перед
грядущим адом, человек легче поддавался воздействию служителей
Церкви.

С теорией перевоплощений связано понятие кармы - закона
причинно-следственной связи. Этот закон признается практически
всеми древними мистическими и религиозными направлениями, в
частности, Величайший Учитель человечества Гермес Трисмегист,
живший в древнем Египте, включил его в свод семи Космических
Законов [9].

Действие этого закона в нашей Вселенной повсеместно и
непреложно: ЛЮБОЕ ДЕЯНИЕ ИМЕЕТ СВОЕ СЛЕДСТВИЕ.

То есть, если ты где-то когда-то кого-то обидел, убил, ограбил -

быть тебе где-то в другом месте, когда-то (может быть, в другой
жизни) кем-то обиженным, убитым, ограбленным.



Мы не собираемся агитировать читателей "за карму", мы пока
даже не станем рассказывать о тех интереснейших процессах, в
которых авторы видели многие из своих предыдущих жизней на
Земле и других планетах.

Мы хотели бы - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ - поставить
вопрос так. Сыграем в увлекательную и полезную Игру: поставьте
себя на место Творца, Господа, Высшего Разума. Ваша цель - научить
этих глупых, обидчивых, завистливых, агрессивных "человеков"

добру, гармонии, единству. Вы хотите сделать их подобными себе,

надеетесь получить настоящих космических помощников,

сотрудников. Средств для этого - немерено, времени - океан
безграничный.

Как бы Вы построили жизнь людей? Ведь чтобы стать существами
Света, достойными со-Творцами Создателя Вселенной, все жители
Земли должны пройти опыт радости и страдания, страха и любви,

хаоса и гармонии, должны на "своей шкуре" почувствовать, к чему
приводит игнорирование космических законов, зависимость от
незрелых холодайнов. В каком-то смысле нас дрессируют как
неразумных животных: правильно повел себя - получай награду
(радость, благополучие, здоровье), "запал" на чем-то незрелом (по
терминологии С. Лазарева "залип") - получай урок (ни в коем случае,

не наказание, а именно ситуацию, обучающую чему-то еще не
усвоенному, еще не понятому).

Нашему инженерно-математическому прошлому ближе
представление взаимодействия человека и Вселенной в виде модели
системы с обратной связью.



Простенький пример. Вас обидели (на вход сравнивающего
устройства подается "возмущающий" сигнал). Он воздействует на
Вашу нервную систему, на всю Вашу личность, и Вы "выдаете"

эмоциональный взрыв, например, гнев. Эти вибрации,

переработанные устройством отрицательной обратной связи,

сравниваются с эталонным сигналом равномерных высокочастотных
вибраций спокойствия и доброжелательности. При несовпадении
сигналов (гнев не равен спокойствию) их разность снова подается на
вход элемента системы с именем "Человек". Т. е. Вы получаете
повторный урок обиды. И так до тех пор, пока не поймете, как
реагировать на обиду, чтобы не вышло "себе дороже". А ведь Творцу
надо еще научить Вас не испытывать страха (даже страха смерти), не
унижать, и не унижаться, быть заботливыми и чуткими к людям и
животным, видеть единство и цельность Мироздания.

Хватит ли 70-90 лет для сдачи хотя бы на "хорошо" всех
космических экзаменов? История человеческой цивилизации
показывает, что обычно не хватает. А главное, требуется огромное
разнообразие ситуаций, которое невозможно "пройти" в одном и том
же теле. Например, чтобы научить силача не обижать физически
слабых людей, ему самому надо дать почувствовать отчаяние
обиженного слабого человека. А это возможно лишь в другом теле.

Второе соображение в пользу теории перевоплощений. "Обвал"

эзотерической литературы в последнее десятилетие содержит массу
примеров удивительных воспоминаний детей и взрослых о своих
прежних жизнях. "Мало ли какие фантазии бывают у людей?" - скажет
недоверчивый читатель. Но ведь эти фантазии подтверждаются. А как
известно, "критерием истины является практика".

И, наконец, третье: удивительный "дар небес" - гениальная
одаренность детей. Кармическая теория объясняет появление
вундеркиндов тем, что в предыдущих жизнях эти души прекрасно
владели музыкальным иструментом, голосом, кистью, словом. В
течение многих жизней они растили в себе этот талант.

А. Мень в "Радостной вести" описывает свой взгляд на историю
теории "сансары" - переселения душ. Он указывает, что около 1000

лет до н.э. впервые упоминание о ней встречается в индийских
Упанишадах: есть Брахман - единый Бог, рождающий из себя



мироздание и человека. "Перевоплощение бессмертной души в
других людях - это временные этапы, все это часть грандиозных игр
мирового океана - Абсолюта" (А. Мень. Радостная весть).

В отличие от индуизма, буддизм рассматривает переход
сотворенного человеком зла в следующее воплощение в свете
конечной цели. По мнению буддистов она состоит в прекращении
потока бесконечных возвращений. Поэтому, "в конечном счете,

буддизм является учением о развоплощении" (А. Мень) Третья
модель этой теории развивалась внутри теософского движения,

основанного Е.П. Блаватской и продолженного ее учениками Анни
Безант, Рудольфом Штайнером и др.

Там же, в рамках теософского общества некоторое время вел
свою деятельность знаменитый Кришнамурти - "Звезда Востока".

В начале XX века в Калуге было открыто первое Российское
теософское общество, и "местный священник отслужил молебен на
его торжественном открытии". (Этот факт ощущается как предтеча
Розы Мира! Впрочем, еще более сам отец Александр Мень с его
веротерпимостью и глубинной Вселенской мудростью служит
примером провозвестника Новой эры). К.Э. Циолковский с огромным
интересом отнесся к идеям теософов и даже написал книгу с
совершенно нероссийским названием "Нирвана".

Это наиболее простая и адаптированная к западному мышлению
схема: из жизни в жизнь, из тела в тело человек переходит,
постепенно очищаясь.

Немецкий филолог Рудольф Штайнер в 1912 году основал свою
ветвь теософии и назвал ее антропософия. В России его горячо
поддержали Андрей Белый и Максимилиан Волошин. Р. Штайнер так
же, как и Е.П. Блаватская и А. Безант, рассматривает перевоплощение
как инструмент эволюции. Уже тогда, в начале века, он понял, что
принципы построения Мира едины, и перевоплощаются не только
люди и животные, но и планеты, и звезды. Сейчас, в конце
тысячелетия, уже не только мистики и философы, но и ученые -

физики и биологи, геофизики и химики - приходят к аналогичным
выводам.

Еще один вариант приближения теософии к европейскому
сознанию сделала Е.И. Рерих в своем многотомном сочинении "Агни-



йога" или "Живая этика". В конце Великой Отечественной войны
закончила свою книгу Кора Антарова. "Две жизни" - роман,

надиктованный ей теми же космическими Учителями, которые
диктовали Елене Ивановне "Агни-Йогу".

Авторам теория реинкарнации представляется полезной, т. к.

позволяет преодолеть страх смерти и наполнить свое сердце
воодушевлением перед решением предстоящих задач, надеждой на
то, что в следующей жизни удастся то, что не удалось в этой.

Впрочем есть и другой - чисто психологический подход к
явлениям, которые эзотерики считают доказательством
многовариантности жизни на Земле, т. е. переселения душ. Этот
подход основан на открытии К.Г. Юнгом ранее неизвестной области
человеческой психики - коллективного бессознательного.

Вспомним "айсберг" Юнга. Ведь в слое нашего мозга, который Юнг
называет коллективным бессознательным, записана информация обо
всех событиях Вселенной. Это как бы слепок пространства и
времени. Именно там хранятся так называемые архетипы -

обобщенные образы человечества.

Итак, четвертое соображение в пользу реинкарнационной
модели состоит в том, что она помогает работать с нагромождением
архетипов в подсознании. Слесарь, видящий себя королем в
медитации или в холодинамическом процессе, должен понять, что
это видение может означать с точки зрения психолога подавленное
стремление к величию, т. е. образ властителя - всего лишь образ
архетипа власти. (Кстати, это очень распространенный холодайн,

редкое отслеживание не содержит холодайна желания власти).

Вообще, человек, видящий себя на троне, часто имеет скрытое от
сознания ощущение недостаточного признания со стороны
окружающих. Оно может маскироваться под неуверенностью в себе,

под ложным смирением и т. п. Этот случай хорошо известен
психологам и психотерапевтам.

Конечно, слесарь, узнав о своем королевском прошлом, может
возгордиться. Именно поэтому Господь через Учителей, которые
"приходят" в наши интуитивные процессы под именем Полных
Потенциалов и Наставников, устраивает встречу человека с
Холодинамикой, а затем путешествие в предыдущие воплощения



ТОЛЬКО ТОГДА, когда этот человек духовно готов к этой встрече и к
этому путешествию.

Но причем тут "параллельные миры"?

Здесь мы вынуждены пока только вскользь упомянуть о сути
второй части заглавия книги - о Новейшей модели Вселенной.

Как известно, мы живем в трехмерном мире (если говорить о
пространственных измерениях) плюс одно измерение времени,

причем время, как известно, в нашем мире - вектор
однонаправленный. Но физикам известно, что есть миры с самыми
разнообразными сочетаниями "мерности" пространства и времени.

И если нарисовать модель, где наш мир будет изображен как
двумерный, т. е. на плоскости, то более "развитый" духовно, более
приближенный к вечно живому божественному океану, более
высокочастотный мир будет не менее, чем трехмерным. И тогда из
любой точки этого (в модели - трехмерного) мира, этого "священного
измерения, где времени нет, - а ведь божественное измерение
именно таково, - все, что совершается на Земле, видится целостной
картинкой" (о. А. Мень). То есть, стоит только немного подняться в
область более тонких энергий, в многомерный мир - и прошлое, и
будущее будут видны одновременно как части единого
нескончаемого процесса.

Описанная модель, иллюстрирующая взгляд из Тонкого Мира на
наши жизни, приведена на рис. (стр. 111) Период между
воплощениями В. Вульф назвал "Залом ожидания". Как там ведет себя
время, мы с Вами не знаем, но есть много признаков несовпадения
масштабов.



И еще один важный аспект. Параллельными мирами Вернон Вульф
называет не только бывшие и будущие реальности. Например, в
каком-то параллельном мире в настоящее время живу я в возрасте 5

лет, т. е. имеются еще одномоментные срезы бытия, а где-то
существуют "миры", созданные, рожденные мыслью человека.

Например, мать мечтала видеть свою дочь скрипачкой. Дочь
категорически отвергла искусство и приобрела профессию
инженера. Но мать так долго и истово создавала образ дочери-

скрипачки, что эта мыслеформа, вероятно, живет где-то в
параллельном мире. Самое поразительное, что этот холодайн может
оказывать огромное влияние на реальную жизнь дочери-инженера.

Физик Д. Бом и писатель Р. Бах называют эти миры
альтернативными реальностями, а в США, и в России есть целые
институты, где ученые занимаются проблемами параллельных
миров. Три года назад в Москве состоялась специальная
международная конференция, где российские физики с чувством
глубокого удовлетворения убедились, что "наши миры - самые
параллельные в мире". Это, конечно, шутка, важно, что не только
"закостеневшие в загадочном мистицизме" эзотерики, но самые
передовые ученые мира посвящают свою жизнь исследованиям
подобных загадочных явлений. Кстати, речь акад. А. Д. Сахарова по



случаю вручения ему Нобелевской премии была посвящена
проблеме параллельных миров.

2. В сказочной стране Релива - Посмотри, вышла в свет новая
история СССР.

Я сравнил с прежними изданиями. Очень смешно!

- Да, Советский Союз - страна с непредсказуемым Прошлым.

Из разговора друзей эпохи "застоя"

Во времена застоя на своих кухнях, где каждое чаепитие с
друзьями превращалось в перемывание косточек правительству, мы
не могли знать, что переписывание Истории может иметь огромный
Вселенский эзотерический смысл (к сожалению, не всегда
позитивный). Создавая новые мыслеформы, мы изменяем вибрации,

в которых живем, меняем качество Поля, того Единого
информационного Поля, той Ноосферы - "сферы Разума", о которой
писал академик В.И. Вернадский.

Девятый процесс Холодинамики носит английское название
RELIVE - проживание заново Прошлого и подзаголовок PRELIVE -

предварительное проживание Будущего. Главная идея этого
процесса, который мы будем называть в русской транскрипции
"РЕЛИВ", - трансформация целых слоев, групп, кластеров однотипных
холодайнов: личных, семейных, культурных, кармических. В
результате происходит корректировка поля семьи, а следовательно и
поля общества (о работе с глобальными объектами мы поговорим в
главе IV).

Нам известно мнение нескольких очень уважаемых ученых и
практиков о том, что опасно привлекать "отмершие вибрации" в
новую жизнь при проживании прошлых жизней. Позволим себе не
согласиться.

Вибрации прошлых событий, т. е. мыслеформы, - существа,

обладающие спектром частот, может быть, более узким, чем их
создатель - человек. Они не имеют низкой части частотного спектра -

физического тела, но имеют по крайне мере, ментальную и
астральную части (они, безусловно, чувствуют).

Бессмертие человека не требует доказательств для тех, кто
принимает концепцию переселения душ. Почему же мы отказываем в
этом бессмертии мыслеформам? Для нас очевидно, что ни одна



вибрация, ни одна мысль или чувство (впрочем, мысли без чувства не
могут существовать) НЕ МОЖЕТ ОТМЕРЕТЬ! Они могут только
видоизмениться, трансформироваться (как все в Мироздании и даже
оно само). А потому не имеет смысла уподобляться страусу,

прячущему голову под крыло, боясь привлечь Прошлое. Оно
существует, и лучше принять его, полюбить и в этом поле ласкового
понимания помочь Прошлым незрелым вибрациям, продолжающим
жить внутри нас, трансформироваться.

И в связи с этим еще раз о доверии к Богу.

У каждого человека есть множество "неразвязанных"

кармических узлов, но почему-то в каждом Реливе интуитивные Гиды
показывают человеку от 0 до 3-4-х инкарнаций. Естественнно
предположить, что нас ведут в этих ментальных Путешествиях только
туда, в те ситуации Прошлого, в те слои бессознательного, которые
уже готовы к трансформации.

Вспомним наше Холодинамическое Древо. Листок 9-го процесса
питается соками корней и ствола, подобно листку Отслеживания.

Следовательно, Релив должен начинаться с пяти подготовительных
процессов Ствола. Поскольку Релив - это длительное мысленное
путешествие во времени и пространстве, автор Холодинамики
предлагает позвать "в дорогу", кроме Полного Потенциала и
Наставников Круглого Стола, образы предков и потомков, которые
хотели бы войти в команду отважных сопровождающих Путника.

Предлагается также выбрать из всех присутствующих в Месте Покоя
или пригласить "со стороны" Специального Гида-лоцмана,

способного провести всю группу Путешественников через самые
опасные места маршрута, даже между Сциллой семейных обид и
Харибдой профессиональных неурядиц.



3. Путешествие в параллельные миры Путник, ведомый Гидом,

отправляется в Путешествие. Он может увидеть себя странствующим
рыцарем или первобытным дикарем, звездным дождем, кустом
шиповника или машиной. Не в первый и не в последний раз просим
Проводника, ведущего процесс, не давать своих интерпретаций. Эти
образы Путника являются пришельцами из его инкарнаций или
отпечатками его глубинных семейных и биографических холодайнов.

Если бессознательное в человеке показывается в образах,

интерпретируемых Кармически, - ОТЛИЧНО! СПАСИБО ГИДАМ! С
этим удобно работать и, что может быть, еще важнее - это создает
щадящий режим. Значительно легче для человека покаяться в том,

что когда-то, пять веков назад, он зверски и с азартом убил
соперника, чем признаться самому себе в глубоко запрятанных
кровожадных инстинктах.

Вот мы и произнесли как бы вскользь одно из ключевых слов
Релива: ПОКАЯТЬСЯ. "Ну и зачем нужны эти мысленные игры в
средневековых рыцарей, если проще пойти в церковь, где



процедура покаяния освящена веками?" - возразит приверженец
обрядовой религии. Ни в коей мере не протестуя против церковного
покаяния, зададим встречный вопрос: "А сколько раз Вы сами
искренне и истово, всерьез в чем-нибудь покаялись?" Христианство
существует почти 2000 лет, а человечество, в котором каждый
четвертый - христианин, все еще утопает в океане агрессии, злобы,

бесчестия. Итак, во-первых, не так уж часто церковное покаяние
бывает настоящим, глубоким и искренним. Во-вторых, знают ли люди
в лицо свои незрелые холодайны, т. е. знают ли в чем им
действительно надо каяться?

Разве в приведенном выше примере Путешественник осознавал в
себе Кровожадность? Вряд ли. Вероятность этого всего три процента
(вспомним еще раз "айсберг" Юнга).

А если в душе нет раскаяния? Иногда Путник в Реливе говорит:

"Какое покаяние, я и сейчас бы его убил!" Тогда Проводник
напоминает ему о том, что любого человека необходимо видеть как
бы через призму его Полного Потенциала. Тогда Гиды приводят ПП,

например, рыцаря и его жертвы. Выясняется, что Полные
Потенциалы заранее договорились о сценарии той жизни. Каждый
должен был получить свой урок. С позиции этих знаний с помощью
Гидов Путешественник устанавливает Поле Любви, меняет свое
отношение к жертве и мысленно как бы переигрывает ситуацию.

Иногда, Путешествие Сознания представляет собой череду
странных, трудно интерпретируемых картин. Не забывайте
спрашивать Гидов, для чего Вам это показывают, какой урок Вы
должны из этого извлечь. Как правило, вскоре все проясняется.

Впрочем, параллельные миры - это не только инкарнации
(прежние жизни), но и вообще АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ. Не
можем удержаться, не дожидаясь главы IV, где будет идти более
подробный разговор об этом, чтобы не процитировать С. Грофа:

"Самой фантастической интерпретацией квантовой теории стала
гипотеза множественности миров, связанная с именами Хью Эверета
III, Джона А. Уилера и Нила Грэхема... Гипотеза постулирует, что
Вселенная расщепляется в каждое мгновение на бесконечное число
вселенных. Благодаря этому множественному ветвлению...



реализуются... все возможности, предусмотренные математическим
аппаратом квантовой теории" [14].

Вместе с многими современными физиками и психологами
авторы уверены в ключевой роли психики в создании реальности, т.
е. МЫСЛЕФОРМЫ ТВОРЯТ МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР!

4. Стражи ворот, Книга Жизни и семейное дерево Сколько
запертых врат оказались
лишь легкой завесой.

Е.И. Рерих (Надземное)

Страна Релива изображена (предыдущая картинка) в виде хорошо
защищенного города, обнесенного крепостной стеной. У ворот
города стоит вооруженная СТРАЖА. Это наши холодайны, упорно
сопротивляющиеся изменению: "Я боюсь", "Пожалуй, сегодня я еще
не готова, перенесем мой процесс на завтра", "Что-то мне беспокойно
за детей, оставшихся дома" и т. п. Идут в ход любые уловки, чаще
всего неосознанные, вплоть до внезапно расстроившегося
кишечника. Так "круто" обычно реагируют холодайны КОМФОРТНОЙ
ЗОНЫ - той части Вашего ментального поля, где живут незрелые
мыслеформы, "вколоченные" в Вас семьей и многократно
подтверждаемые обществом. Конечно, они чувствуют себя плохо, но
ведь столько лет как-то жили, а если пойти на сотрудничество, пойти
вверх, в восходящий поток, кто знает, что там за поворотом? Уж
лучше так, в своем затхлом, но привычном болоте.

Очень ласково отслеживаем СТРАЖЕЙ ВОРОТ, которые могут
внедряться даже в Гидов (ПП может сказать, что не хочет



отправляться в Путешествие), и попадаем в прекрасную страну, где
лежит КНИГА ЖИЗНИ ПУТНИКА и растет СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО.

Юнг утверждал, что основой личности является психическая
энергия, то есть любая ПОТРЕБНОСТЬ. Вспомним китайское
изречение: "Все болезни происходят от шести "чересчур":

чересчур горячо - чересчур холодно
чересчур любить - чересчур ненавидеть
чересчур бурно - чересчур спокойно"

Объединив древнюю восточную мудрость и новую психологию
Юнга, можно сказать, что все ФИЗИЧЕСКИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ
БОЛЕЗНИ И НЕПРИЯТНОСТИ любой личности ПРОИСХОДЯТ ОТ
ЛЮБОЙ ПОТРЕБНОСТИ "ЧЕРЕСЧУР", т. е. потребности, переросшей в
пристрастие, означающее зависимость от этой потребности ("Я не
могу без этого жить").

С. Лазарев называет эти излишне развитые в человеке
потребности привязанностями и делит их на 3 группы:

привязанность к материальным благам;

привязанность к людям и чувствам;

привязанность к идеям.

Мы не берем на себя труд показать, что все наши несчастья в
личной, семейной и даже общественной жизни обусловлены ТОЛЬКО
подобными пристрастиями. Этому мы уделяем много внимания на
семинарах фазы II, этому посвящена великолепная книга американки
Робин Норвуд "Надо ли быть Рабой Любви"? Английское звучание
названия буквально переводится так: "О женщинах, которые любят
слишком сильно". Конечно, и мужчины иногда выбирают себе
объектом пристрастия женщину, но для мужчины пристрастием чаще
всего бывают работа, спорт, алкоголь, табак, идея. Классическая
психология называет очень распространенными объектами
пристрастия гнев ("взрывчатость"), роль "жертвы", словом, весь
нисходящий поток Карты холодайнов.

Мы позволим себе расширить таблицу, предложенную Р. Норвуд,

добавлением третьего столбца и привести характеристики болезни
для каждой из трех групп пристрастия. (Ведь любое пристрастие,

любое нарушение чувства меры, - это нарушение гармонии,



целостности, а потому может рассматриваться как патологическое
состояние, т. е. болезнь).

Таблица 2.

Алкоголизм
Слишком

сильная любовь
Идея (например,

справедливости)

Пристрастие к
спиртному

Пристрастие к
нездоровым
взаимоотношениям

Пристрастие к своей
идее как безусловно и
единственно правильной
(шоры)

Отрицание
остроты проблемы

Отрицание
остроты проблемы

Отрицание наличия
проблемы

Ложь с целью
скрыть истинные
размеры пьянства

Ложь с целью
скрыть истинный
характер
взаимоотношений

Подтасовка фактов

Повторяющиеся
попопытки
контролировать
потребление
спиртного

Повторяющиеся
попопытки
контролировать
взаимоотношения

Повторяющиеся
попопытки
контролировать
взаимодействия с
другими идеями, но при
условии своего
превосходства

Гнев, депрессия,

чувство вины,

обидчивость

Гнев, депрессия,

чувство вины,

обидчивость
Творческая депрессия

Иррациональные
поступки

Иррациональные
поступки

Необоснованные
суждения, высказывания

Ненависть к себе
в сочетании с
самооправданием

Ненависть к себе
в сочетании с
самооправданием

Самоуничижение в
сочетании с
самовозвеличиванием и
хвастовством

Болезнь в
результате

Болезнь в
результате стресса

Болезнь в результате
нереализованности



применения
алкоголя

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Признание существования болезни

Прекращение попыток обвинять других в своих проблемах,

принятие на себя ответственности за свои поступки

Стремление разобраться в своих чувствах. Поиск помощи,

развитие в себе качеств "восходящего потока", готовность к
трансформации.

Во время даже одного двух-трехчасового Релива часто удается
сдвинуть целый пласт семейных холодайнов, ибо пристрастия семьи
переползают из поколения в поколение.

Возможно, Ваши Гиды сразу начнут листать так называемую Книгу
Жизни или показывать на экране события Вашей жизни. Может быть,

Вы увидите или почувствуете себя двухлетним ребенком и заплачете
от обиды на мать (биографический пласт). Часто Путешественник
ощущает себя плавающим в теплой морской воде, но при этом у него
возникает чувство потерянности или предчувствие смерти. Ведь
ребенок в утробе матери воспринимает вибрации эмоций
значительно тоньше, чем взрослый, и всего лишь мысль матери или
кого-то из членов семьи об аборте может поселиться на всю жизнь в
подсознании холодайном лишенности любви (перинатальный
период). Схема работы здесь та же, что и при Путешествии Сознания:

с помощью ПП участников показанного события "выучить" урок;

"на любовь свое сердце настроить", "простить и попросить
прощения";

создать новую реальность, т. е. мысленно прожить эпизод в
любви, принятии, в доминировании зрелых холодайнов.

"Технологичнее" все переигрывание ситуаций оставить на конец
процесса, т. е. трансформировав несколько групп своих личных и
семейных холодайнов, пройтись сразу по всей жизни, переигрывая
одно за другим ее "критические" события в варианте их зрелости.



Но эта схема, как и все остальные, не является строго
обязательной. Не стоит забывать, что ХОЛОДИНАМИКА - ЭТО
ИСКУССТВО.

А теперь поговорим о "чистке" семейного дерева. "Почему я
должна отрабатывать грехи прабабушки, которую я и в глаза не
видала? " - пожаловалась однажды очаровательная девушка на
семинаре, - "Дети не отвечают даже за грехи родителей". Еще как
отвечают!

В Тонком Мире, в Месте Планирования Вашей жизни душа
(вернее, бессмертная монада) заранее выбирает себе семью для
воплощения. Выбор определяется, на наш взгляд, тремя факторами:

необходимостью отработать свои кармические долги;

желанием души выполнить свое предназначение;

потребностью быть рядом с близкими ранее людьми.

Так, развоплощенная сущность, зная, что она должна в грядущей
жизни выучить урок самопожертвования, по которому получила
"неуд" 600 лет назад, выбирает семью, где в генетическом коде по
материнской линии записано неизлечимое заболевание. Эта
сущность рождается старшей сестрой, мать рано умирает, и девочка
берет на себя заботу о младших.

Второй пример. Довольно часто душа повторно воплощается в
тот же род, желая искупить свою вину перед его членами, например,

помочь снять родовое проклятие, в котором она сама была повинна
100 лет назад (слыхали такое: "Будь проклят твой род до 7-го
колена!"?) Таким образом, личная карма человека и семья, в которой
он рождается, связаны очень тесно. Есть еше понятие семейной
кармы, которое заслуживает специального обсуждения.

Автор Холодинамики рекомендует заранее за месяц до семинара
фазы II, где обучают проводить Релив, строить генограмму семьи, на
которой имеет смысл указать, какие холодайны, от каких членов
семьи Вы получили по каждому из шести уровней. Мы приведем
пример одной генограммы. (см. следующую картинку).

Релив Ирины привел к холодайну нежелания иметь детей. Ирине
пришлось много отслеживать: мыслеформы страха перед рождением
детей шли из поколения в поколение.



Создав сильное и стабильное Поле Любви, Ирина смогла ощутить
изменение отношений между родителями отца и в этом процессе
присутствовала при его рождении. В этой новой реальности он
родился легко, она видела, что держит младенца-отца на руках, ее
чувство к нему стало теплым и нежным.

Часто Путешественник видит символический образ Семейного
Дерева.

Роза увидела свое Семейное Дерево почти высохшим. Орел (ее
Наставник на I уровне) принес живой воды. Она полила, около
дерева вырос росток. Старое тоже оживает, но одна большая ветвь
окончательно отмирает. Роза видит, что это ветвь брата-алкоголика.

Спрашивает, можно ли ему помочь. Ее Гид отвечает: "Только если он
сам захочет". На Дереве появились птицы, оно повеселело.

Через год мы увиделись с Розой. За это время она провела с
помощью друзей еше три Релива, в один из них пришел Полный
Потенциал брата и сказал, что теперь он готов к работе. Подруга Розы
провела ему Релив и еще одно отслеживание. Тяга к алкоголю
пропала на 4 месяца! Почувствовав возможность возврата, брат сам
обратился к Розе за помощью. В новом Реливе его ПП посоветовал
обратиться к врачу, т. к. в его организме не хватает микроэлементов.

"Теперь у тебя нет причин пить, но нужно восстановить обмен
веществ", - услышал Путешественник. Врач прописал ему
недостающие элементы. К настоящему моменту брат не пьет уже 1,5

года.



Город Творцов 5. Нам приоткрывают завесу судьбы Когда человек
сходит на Землю,

он точно знает, какое новое
качество он должен приобрести
и какие старые силы страстей
он должен перековать в силу
радости, т. е. в ту единственную
энергию, которая вводит
человека в творчество,

в гармонию.

К. Антарова (Две Жизни)

"В тридевятом царстве, в тридесятом государстве", где-то в
далеком космосе, в том Мире, где живут только чистые и тонкие
вибрации, есть условное Место, в котором специальные сущности по
поручению Верховного Сценариста составляют План Вашей жизни.

Там известно, для чего дается человеку каждая встреча на Земле,

какие уроки должен он извлечь, что превозмочь, а что усилить в
своей натуре. Там появляются Полные Потенциалы родителей перед
Вашим зачатием. Там собираются вместе на дружескую встречу
Полные Потенциалы тех, кто на Земле играют роли Ваших друзей и
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врагов. Здесь уместно немного перефразировать замечательный
афоризм Коры Антаровой:

НИКТО ТЕБЕ НЕ ДРУГ, НИКТО ТЕБЕ НЕ ВРАГ,
НО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ТЕБЕ УЧИТЕЛЬ

И так называемый враг часто помогает в жизни значительно
эффективнее, чем тот, кого мы считаем другом.

Кто-то видит Место Планирования на облаке, кто-то ощущает себя
на неведомой планете, кто-то у костра на поляне, а у кого-то "идет
информация" о том, какие экзамены он должен сдать Космической
комиссии.

Часто в Месте Планирования Путешественник неожиданно узнает
о своем главном в этой жизни предназначении. Мы знаем людей,

решившихся кардинально сменить профессию после Релива.

Иногда Гиды переносят Путника сразу в Место Планирования,

минуя параллельные миры и Книгу Жизни. Только получив знание об
истинном позитивном значении недругов для его духовного
восхождения, а также о своем настоящем пути, Путешественник
"допускается" к глубинным слоям своего бессознательного,

хранящим тайные истоки его жизненных проблем.

Бывает и обратная картина: интуитивные наставники говорят:

"Рано тебе еще туда. Поработай пока с семьей".

Часто Место Планирования "мелькает" в Реливе только как
символ осмысления ситуации в качестве урока.

На семинарах фазы II мы проводим медитацию, во время которой
участники попадают в Место Планирования, встречаются с Полным
Потенциалом родителей, участвуют в выборе семьи и времени
воплощения, переживают момент зачатия и период внутриутробного
развития и, наконец, рождаются.

Даже только одна эта медитация трансформирует Поле
участников удивительно наглядно! Меняются ощущения, отношения,

по-новому вспоминаются люди и события прошедшей жизни - все
окрашивается в светлые тона понимания и принятия!

6. Воссоединение и возвращение домой В завершении Релива
просим Гидов интегрировать весь полученный позитивный опыт в
личность и семью Путешественника по всем шести уровням.



Можно попросить команду интуитивных Наставников показать
Путнику какие-то моменты БУДУЩЕГО. Иногда Гиды отвечают: "Не
заслужил, рано". Не огорчайтесь! Вселенная не зря скрывает свои
тайны. Это не всегда означает, что есть нечто тревожное в Вашем
будущем. Просто слишком велика еще степень неопределенности,

слишком много еще зависит от Ваших поступков, от того, выберите
ли Вы устойчивое направление вверх по всем шести аспектам своей
жизни.

Кроме того, очень уж свойственно природе человека задирать
нос или, напротив, отчаиваться, обладая знанием о будущем. А это
одно уже изменяет то самое будущее до неузнаваемости.

И все же случается в Реливах ситуация, когда необходима
КОРРЕКТИРОВКА БУДУЩЕГО.

Гиды сообщают Татьяне, что в Будущем ее мамы есть что-то
незрелое. Выясняется, что к тяжелому событию в Будущем может
привести ее обида на окружающих за их непонимание. "Когда
впервые мама это почувствовала?" - "Ей 15 лет. Она сама не хотела
быть понятой".

Происходит трансформация отношений матери с ее отцом.

Будущее приобретает яркую светлую окраску.

После окончания интеграции так же, как в Отслеживании,

возвращаемся в Место Покоя. Происходит раздача наставлений,

подарков, взаимных благодарностей.

Не торопитесь выходить из процесса.

Подобно каждому переходу в другое измерение, - в
параллельный мир прошлых жизней, в семейную историю, во
внутриутробную жизнь или в свои детские годы - возрат в
физический мир (т. е. возвращение тонких тел из дальних Миров)

может сопровождаться ощущениями головокружения, закладывания
в ушах и полета в вихре или засасывания в воронку. Это - нормальное
ощущение, оно, как правило, достаточно плавное и НИКОГДА не
приводит к потере сознания, к потере самоконтроля. Вы пребываете
одновременно в двух мирах: где-то в избушке, где жил Ваш пра-

прадед и здесь на диване в Вашей квартире.

Итак, Путешествие закончено.



Наполненный новым светом и впечатлениями о небывалых
событиях, усталый Путник открывает глаза. Он на самом деле,

реально сильно изменился. У него другое, светящееся лицо, другие
вибрации, всегда другой цвет ауры, ОН ВОИСТИНУ ЗАНОВО РОЖДЕН.

ПРОИЗОШЛО ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

Вернон Вульф советует всем "акушерам", присутствовавшим при
Реливе, спеть "новорожденному" здравицу.

"С днем рождения", - поем мы Путешественнику и очень любим
его все!

Ниже приводится несколько наиболее характерных процессов, а
также отрывки из Реливов, представляющие, на наш взгляд, интерес
для читателя.

7. Рассказы бывалых следопытов Сокращения - общие для всех
глав - приведены в главе II.

ПРИМЕР 1.

Елена - очень молоденькая девушка. Приехала на семинар с
больным горлом.

Вед: Отправляемся в Место Покоя.

Елена: Это - темный угол в пространстве.

Вед: Пригласи Полный Потенциал и Наставников. Может быть они
помогут сделать МП более светлым?

Елена: ПП - цветок розовый, он осветляет угол, но не до конца.

HKC1-лев, НКС2-белая птица, НКС3-облако, НКС4-свеча, НКС5-

волк, он злой. Он хочет проглотить меня, тогда будет спокоен.

ОТСЛЕЖИВАЕМ ЖЕЛАНИЕ ВЛАСТИ У ВОЛКА, ОН ТЕПЕРЬ ПОХОЖ
НА СОБАКУ, СПОКОЙНЫЙ, ГОТОВ ПОДРУЖИТЬСЯ.

НКС6-Солнце (его лучи).

Вед: Опиши боль.

Елена: Ежик, он не хочет причинять боль, но он царапает горло,

когда поворачивается.

Вед: Где в своем теле ежик чувствует невозможность
пошевелиться, не принося страданий?

Елена: В животе у ежика - ощущение неуклюжести - небольшое
белое пятно. Оно чувствует дискомфорт, устало, запуталось.

Вед: Где у ежика эта усталость?



Елена: По краю белого пятна в уголочке - полупрозрачная пленка.

Она эгоистична, но попала туда не сама.

Вед: Твой Полный Потенциал может подсказать, кто посадил в
твоего ежика эту пленку?

Елена: Цветок говорит, что это - существо, похожее на черного
человека. Он хочет власти.

ИТАК МЫ ИМЕЕМ "МАТРЕШКУ", Т. Е. ВЛОЖЕННЫЕ ОДИН В ДРУГОЙ
ХОЛОДАЙНЫ, И УЖЕ ДВАЖДЫ ВСТРЕТИВШИЙСЯ МОТИВ ВЛАСТИ.

Елена: Желание власти сидит у него в правом боку - серый
бесформенный, перекатывающийся комок. Он забавляется. Хочет
радости.

Вед: Кто из твоих наставников доставит ему радость?

Елена: Свеча и Солнце согревают его, птица выписывает в небе
пируэты. Комок стал полупрозрачным, излучает белый свет. Черный
человек задумался, светлеет. Цветок наполняет его радостью.

Человек становится белым, улыбается, счастливые глаза.

ОБРАЗ ЧЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ БЫТЬ ДЛЯ ЛЕНЫ ПРОСТО
АРХЕТИПОМ ЗЛА, ПРИШЕДШЕГО ИЗВНЕ, НО МОЖЕТ БЫТЬ И
МЫСЛЕФОРМОЙ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, НАНЕСШЕГО ЕЙ
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УДАР" ТИПА СГЛАЗА.

Человек делится с пленкой своим счастьем, она становится белым
комочком, излучающим свет, готова помогать мне. Белое пятно в
животе у ежика смотрит на человека, пленку, ему тоже хочется
радоваться.

ПП наполняет пятно радостью, легкостью. Пятно становится
подвижным шариком. У ежика появилась уверенность в своей
гибкости.

Вед: Какие ощущения в горле?

Елена: Боль стала уменьшаться.

Вед: Что мешает окончательно уйти боли?

Елена: ПП не знает. Это очень далеко, он готов сопровождать, но
ему не хотелось бы быть главным гидом.

Вед: Пусть прийдет Главный Гид.

Елена: Пришло существо, похожее на Соломинку. Мы идем в
пространстве, много звезд и темно. Идем по коридору со многими
закрытыми дверями. Цветок (ПП) говорит, что за каждой дверью - не



самый приятный момент моей жизни. Соломинка сомневается, куда
идти.

Вед: Спроси остальных сопровождающих.

Елена: Птица (НКС2) летает над центральной дверью. Я боюсь.

Страх - в груди. Это мое облако (НКС3), оно запуталось, не хочет
заставлять меня испытывать страх, но хочет осознать свое место в
мире, будет искать свою цель.

Вед: Попроси привести ПП облака.

Елена: Появилась искра.

Вед: Может ли искра провести Вас в Место Планирования твоей
жизни и жизни твоего облака?

Елена: Мы куда-то летим, там легко и светло. Многие облака
получают план, а наше облако затерялось, про него забыли.

У ЛЕНОЧКИ - ГЛУБОКИЙ ХОЛОДАЙН ПОТЕРЯННОСТИ,

НЕНУЖНОСТИ.

Прилетают два ангела. Цветок просит их дать план облаку. Ангелы
извиняются перед облаком. Я слышу их голоса: "Его смысл жизни -

любить всех, не изменяя себе". Облако готово выполнить задачу и
помогать мне.

Вед: Как поживает твой страх в груди?

Елена: Я не испытываю страха и могу войти. Земля начинает
уходить из-под ног. Дверь открылась. Мне - 13 лет.

СЛЕДУЕТ ПОДРОБНЫЙ РАССКАЗ О ТОМ, КАК МАТЬ НЕ ПОНЯЛА ЕЕ,

КАК ИСПОРТИЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ, КАК ЕЕ ПРЕДАЛИ
ДРУЗЬЯ.

Сейчас потеряла смысл жизни, 5 лет живу в одиночестве,

появилась мысль покончить с собой.

НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИЛСЯ ГИД, И НАЧАЛОСЬ ПУТЕШЕСТВИЕ
СОЗНАНИЯ. ХОЛОДАЙНЫ, МЕШАЮЩИЕ ЕГО НАЧАТЬ, ТАК
НАЗЫВАЕМЫЕ "СТРАЖИ ВОРОТ" В СТРАНУ РЕЛИВА, В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
ОЧЕНЬ АКТИВНЫ!

Я пыталась объяснить маме, что не хочу жить как большинство, я
чувствую упрек в каждом ее слове.

Вед: Пусть Соломинка покажет причину маминой глухоты.

Елена: Небольшая комната. Мама, ее родители, сестры. Мама
молодая. Бабушка очень строгая, ругает ее за что-то. Маме некуда



уйти. В душе накапливается зло на ее мать.

Вед: Где бабушка чувствует гнев?

Елена: В предплечье у нее - тупая боль - коричневое пятно, в его
середине - холодная металлическая рамка строгой формы. Пятно
чувствует рамки, за которые нельзя выходить.

СНАЧАЛА ПОЯВИЛСЯ ОБРАЗ, А ПОТОМ ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.

Бабушка чувствует себя этими рамками, хочет, чтобы
удовлетворялись ее требования: власть и порядок.

Вед: Что чувствует, когда не удается добиться порядка?

Елена: Она будет бесформенной, будет чувствовать дискомфорт.
Цветок наполняет рамку ощущением комфорта. Ее прикрепили к
стене. Она готова помогать.

Коричневое пятно размышляет об уместности рамок. Оно хочет
гармонии. Пространство закружилось. Все движется.

(ЧЕРЕЗ 30 СЕКУНД). Движение прекратилось. Пятно стало
объемным, но цвет тот же.

ЧАСТИЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗОШЛА.

Теперь пятно хочет легкости и свободы. Стало светлее, пятно
двигается в пространстве, ему нравится это движение.

Бабушку не беспокоит предплечье. Она говорит что-то маме, но
спокойно, без крика.

(Закончена трансформация глубинного семейного холодайна,

наблюдаем как изменилось поле матери).

В новой реальности бабушка "отпускает" маму замуж. Я начинаю
понимать, что мама удерживает меня из добрых побуждений. Я
становлюсь более чуткой.

Вед: Можешь ли ты теперь простить друзей, которые предали
тебя?

Елена: Нет, слезы подкатывают к глазам, комок в горле.

Вед: Могут ли твои гиды отвести тебя снова в Место
Планирования и показать, каков урок этого предательства?

Елена: Соломинка ложится на какую-то пыльную дорогу и
"отмеряет" расстояние (как живая ложится, встает и т. д.).

4 соломинки равны 4 столетиям.



Я не знаю, кто это сказал. Восточная Европа. Я предала друзей из
страха быть "не как все".

ПЛАЧЕТ, ПРОСИТ ПРОЩЕНИЯ У ТЕХ ЛЮДЕЙ. ОНА СНОВА
ПРОЖИВАЕТ ТУ СИТУАЦИЮ, НО ТЕПЕРЬ НАХОДИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ
СОВЕРШИТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО. ПРОСТРАНСТВО СВЕТЛЕЕТ.

Вед: Вызови Полные Потенциалы своих друзей. Попробуй
изменить ваши отношения.

Елена: Я получила хороший урок неосуждения. Наши ПП
подмигивают друг другу, и Цветок говорит: "Это Задание ты
выполнила на 4+". Я дарю им легкость облака, жар свечи, и мы поем
какую-то детскую песенку.

Вед: Как поживает ежик в горле?

Елена: Ежик спокоен, его иголки круглые. Он способен ими
управлять. Остался туман. Он испытывает неудобство, что доставляет
мне такие ощущения.

Вед: Позови ПП тумана.

Елена: Это - темный ветер. Туман рассеивается. В горле все
нормально.

Вед: Спроси гидов, хотят ли они показать тебе Книгу Жизни?

Елена: Они говорят, что Книгу Жизни и Будущее, если заслужу,

покажут в следующем процессе.

Вед: Возвращайтесь в Место Покоя.

Елена: Мы вернулись, но это уже не темный угол, а голубой
простор. Облачко белое плывет, птица машет мне:"До скорого", волк-

собака тоже машет хвостом и убегает. Свеча и солнечные лучи
обещают всегда согревать меня, моих родителей и друзей.

Цветок и соломинка говорят, что в других процессах мы откроем
дверь за дверью и попадем во все мои жизни.

Я благодарю всех гидов и Ведущего - Проводника.

Процесс характерен тем, что присутствуют практически все
элементы классической схемы Релива, кроме Книги Жизни и
путешествия в Будущее: стражи ворот и семейное дерево,

параллельный мир (одна из предшествующих инкарнаций) и Место
Планирования.

Все проблемы принимали форму образов (Елена - ярко
выраженный визуал, но и интуитивный канал прекрасно работает).



Может быть поэтому или благодаря вкусу ведущего процесс
несколько перегружен отслеживаниями.

Локальное следствие процесса: ангина ушла бесследно.

Глобальное следствие: через 4 месяца Елена рассказала, что ее
отношения с матерью стали несравнимо более теплыми, а в ее
общение со сверстниками пришли сердечная близость и понимание.

ПРИМЕР 2.

Иван - зрелый, несколько застенчивый человек с больным
серцем.

ГИДЫ СРАЗУ ВЕДУТ ЕГО В "КНИГУ ЖИЗНИ".

Иван: Мне 18 лет. Первый контакт с женщиной. Недовольство
собой, она смеется. Осадок в сердце - комок, в желудке -

расплывчатая протоплазма, во лбу - гвоздь.

Вед: Спросите у своих гидов, стоит ли отслеживать каждый из этих
холодайнов в отдельности в Вас 18-летнем или пригласим ПП этой
женщины.

Иван: Пришла Хозяйка Медной Горы - насмешливая, но нежная.

Она обняла моего Богатыря (Полный Потенциал Ивана), взмахнула
рукой, и в желудок вошло тепло, а комок в сердце превратился в
яркий источник золотистого света. Гвоздь во лбу Богатырь
предлагает отследить.

Вед: Что чувствует гвоздь?

Иван: Хочет получить питание и раствориться. Гиды дают ему всю
таблицу Менделеева, гвоздь растворяется, растекается по всему телу,

сливается с теплой волной в желудке и с "солнышком" в сердце.

Вед: Как теперь Вы относитесь к той ситуации?

Иван: Голова ясная. Теперь я вспоминаю ее легко и тепло.

Вед: Есть ли еще страницы в Вашей "Книге Жизни", которые гиды
хотят Вам показать сейчас?

Иван: Мне 2,5 года. Меня оставили одного в темной комнате.

Страх хочет разорвать грудь. (ОТСЛЕЖИВАЕМ СТРАХ). Теперь ощущаю
легкость в груди.

ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ ДЕТСТВА.

ГИДЫ ХОТЯТ ПОКАЗАТЬ БУДУЩЕЕ.

Передо мной - сияющая вершина, на которую надо взойти.

Вед: Что они советуют Вам для этого делать?



Иван: Они рекомендуют сменить работу (ИДУТ КОНКРЕТНЫЕ
СОВЕТЫ). Во-вторых, побольше самоуверенности. Говорят, что мне не
грозит стать нахалом. В-третьих, мне диктуют рецепт из трав, говорят
о каких-то точках, которые мне должен указать ведущий.

ИВАН НАЗЫВАЕТ СОСТАВ ТРАВЯНОГО НАСТОЯ, О КОТОРОМ
НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ. НО ВЕДУЩЕМУ ЭТОТ РЕЦЕПТ БЫЛ ИЗВЕСТЕН.

ИТАК, ЭТОТ КОРОТКИЙ ПРОЦЕСС СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО ПРОСМОТР
КНИГИ ЖИЗНИ, РЕКОМЕНДАЦИИ НА БУДУЩЕЕ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ГИДОВ.

ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПРОЦЕССА ИВАН ПОЛУЧИЛ РАБОТУ, О КОТОРОЙ
МЕЧТАЛ, А СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОСТАЛАСЬ В ПРОШЛОМ.

ПРИМЕР 3.

Кира 6 лет состоит в браке, мужа любит. Врачи не находят
патологии ни у одного из супругов. Однако беременность не
наступает.

Кира: Гиды указывают на маму, говорят об "убийстве" любви. Она
любила юношу, но пошла на поводу у родителей и вышла за
нелюбимого.

Вед: Пригласи Полные Потенциалы этого юноши и мамы.

Кира: Пьеро и Коломбина. Они ведут всех куда-то по длинному
тоннелю. У меня кружится голова. Мы где-то в другом мире. Тут в
основном фиолетовые тона. В меня льется серебристый свет. Гиды
говорят, что мне надо заново пройти зачатие и рождение, но мама
должна сначала осознать свою вину.

Все ПП обнимают маму. Отношения становятся добрыми. (КИРА
ПЛАЧЕТ). Поле смягчается.

Вед: Ты сейчас в Месте Планирования?

Кира: Говорят - да, мне предстоит что-то отработать за всю семью
и научиться любить.

Мы снова летим, я - головой вперед по черной трубе. Родители
любят друг друга. Но что-то не пускает вперед. Страх в матке
дергается.

Вед: Когда он впервые появился в роду?

Кира: Мамина бабушка не хотела внучку. Она прокляла род.

Вед: Пригласи Полный Потенциал Прабабушки.

Кира: Ведьма черная.



ИДЕМ В ДЕТСТВО ВЕДЬМЫ, ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ЕЕ НЕ ЛЮБИЛИ, В
ИЗБУШКЕ НА КУРЬИХ НОЖКАХ ПРОТЕКАЛ ПОТОЛОК И Т. П.

ПРЕЛЕСТНЫЕ АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ, СМЕШАННЫЕ С
РЕАЛЬНЫМИ КАРТИНАМИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ.

Вед: Кто может принести свет, тепло, уют в детство ведьмы?

Кира: Гиды делают это, ведьма сопротивляется. Она хочет
танцевать, но не доверяет нам. Недоверие - неприязнь к внучке. Она
не хотела ее рождения.

Вед: Попроси Вселенную прислать Полный Потенциал ведьмы.

Кира: Пришел почему-то снова мой Потенциал - Царевна-Лебедь.

Вед: Спроси у гидов, что это значит?

Кира: Я была своей прабабушкой.

ЭТО - ИЗВЕСТНАЯ В ЭЗОТЕРИКЕ СИТУАЦИЯ, КОГДА ДУША ЗАНОВО
ВОПЛОЩАЕТСЯ В ТОТ ЖЕ РОД.

Теперь я должна искупить ее вину. Царевна-Лебедь вместе с
остальными гидами льют какую-то светлую воду на ведьму. Она
расправляет плечи. Я обнимаю ее, мы вместе плачем. Ведьма
превращается в прабабушку, но с очень добрым лицом!

Вед: Как в новой реальности протекает внутриутробная жизнь
матери?

Кира: Теперь ее окружает любовь, все ждут ее появления на свет,
мама легко рождается. Я держу ее на руках.

ЭТО ТОЖЕ "ТРАДИЦИОННО" - СМЕНА РОЛЕЙ. В НОВОМ
ПАРАЛЛЕЛЬНОМ МИРЕ МАТЬ РОЖДАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ ДОЧЕРИ.

Вед: Родовое проклятие снято?

Кира: Да, и я снова лечу куда-то легко и радостно. Все вокруг
кружится. Впереди - свет. Меня качают, любят.

КИРА ПРОШЛА ЗАНОВО СВОЕ РОЖДЕНИЕ, НО УЖЕ В АТМОСФЕРЕ
ЛЮБВИ.

Вед: Спроси, нужно ли полистать Книгу Жизни?

Кира: Пока не надо. Но я снова куда-то лечу.

Африка, молодой мужчина не разрешает жене рожать, т. к. ее
изнасиловал белый. Этот мужчина - я. Приходит его Полный
Потенциал - темное сильное высокое дерево. Слышен голос: "Белый
ребенок тоже должен быть любимым".

Вед: Какой урок ты должна извлечь из этой ситуации?



Кира: Моя Царевна-Лебедь говорит, что любовь не может
зависеть ни от чего: или она есть ко всему живому - или...

Мужчина встает на колени, просит прощения у жены.

Чувствую, как тепло и свет разливаются по телу.

Вед: Спроси у этого нового ощущения, будет ли оно теперь всегда
помогать тебе по всем шести аспектам твоей жизни?

Кира: Да, я чувствую, что в моей жизни произошло важное
событие!

ЧЕРЕЗ 1 ГОД И 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ЭТОГО РЕЛИВА КИРА РОДИЛА!

ПРИМЕР 4.

Маленький отрывок из релива Леонида, в символической форме
получившего любопытный урок.

Леониде Вода текущая, я плыву, потом возношусь на облако. Так
постоянно идут метания между водой и облаком.

Вед: Что для тебя означает эта вода? Каково ее качество? Что
такое для тебя облако?

Леонид: Вода грязноватая - суета. Облако - мой Олимп,

творчество.

Вед: Каков урок этих холодайнов?

Леонид: Я не должен западать на суете. Нужно легко переходить
на Олимп и обратно. Связка должна быть короткой.

ПРИМЕР 5.

Отрывок из процесса Марии. Основная проблема ее жизни -

неумение принимать решения.

Полный Потенциал ведет ее к пропасти, за ней - погоня. Он
советует прыгать.

Мария: Не могу, у меня на руках ребенок!

ИЗГИБАЕТСЯ, ЕЙ ФИЗИЧЕСКИ ТЯЖЕЛО, ПРИПОДНИМАЕТСЯ.

Вед: Пусть все гиды выскажут свое мнение.

Мария: Они загалдели, кричат: "Прыгай!" Вед: Сейчас ты делаешь
своей жизненный выбор: рисковать или поддаваться
обстоятельствам.

ПРЫГНУЛА, СРАЗУ - ОГРОМНОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ. ИНТЕГРАЦИЯ.

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА МАРИЯ ПОЯВИЛАСЬ И РАССКАЗАЛА, ЧТО ВСКОРЕ
ПОСЛЕ ТОГО ПРОЦЕССА ОНА ПРИНЯЛА ВАЖНОЕ ДЛЯ СЕБЯ РЕШЕНИЕ
В СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ПРИВЕДШЕЕ К ОЧЕНЬ ХОРОШИМ



РЕЗУЛЬТАТАМ. СЕЙЧАС У НЕЕ ВОЗНИКЛИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, И ОНА
ХОТЕЛА БЫ ВЕРНУТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ ХОЛОДИНАМИКОЙ.

ПРИМЕР 6.

В процессе Нади наиболее рельефно проявилась связь течения
родового процесса с ее предшествующей жизнью, с кармическим
узлом.

Надя: Полный Потенциал дает мне свой терновый венец. Я не
готова взять его. на ее (ПП) лице мудрая печаль, грусть. Я ощущаю
безысходность в солнечном сплетении. Это - колодец, глубокая ниша
в каменной кладке. На дне лежит обруч. Неприятное ощущение от
стен, они мрачно давят, серые, холодные.

ОЧЕВИДНАЯ КАРТИНА ИЗ ОБЛАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО, ВТОРАЯ РОДОВАЯ МАТРИЦА СТАНИСЛАВА
ГРОФА [14].

Вед: Чего хотят эти давящие стены?

Надя: Соединиться и задавить мощью. Тогда они будут
чувствовать связь, солидарность, свою мощь и силу.

Вед: Постарайся принять этот монолит и почувствовать его.

Надя: Появилось лицо на камнях.

Вед: Полюби это лицо, оно - часть тебя. Спроси, для чего оно
пришло к тебе.

Надя: Вижу рыцарский замок XII-XIV в.

Там такие же каменные стены, как в колодце. Я вхожу в замок
через подвесной мост. Появляется рыцарь на белом коне, в латах.

Норманы. Светловолосый, голубоглазый. Спешился. Я почувствовала
себя девушкой того времени. Мы обнялись.

Вед: Какая ситуация породила колодец?

Надя: Полный Потенциал повел нас в зал. На троне - старуха злая,

ругает нас с рыцарем, грозит кулаками.

Вед: Не теряй Поля Любви.

Надя: Я ее очень жалею, подхожу, обнимаю, она стала мягче,

подводит меня к окну. За окном - море, должен появиться корабль.

Не понимаю, зачем все это?

Вед: Спроси гидов.

Надя: ПП снова протягивает мне терновый венец. Он из
отполированного дерева с длинными редкими колючками.



Вед: Каков урок показанных событий?

Надя: Пришел смысл: через страдания духовно возвыситься. У
меня в руках венец превратился в корону. ПП одевает ее мне и
сажает на трон. У ПП появляется уверенность в благополучном
исходе, спокойствие.

БПМ N2 - ВТОРАЯ РОДОВАЯ МАТРИЦА ОТРАБОТАНА, ОЩУЩЕНИЕ
БЕЗЫСХОДНОСТИ УДАЛОСЬ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ В СПОКОЙСТВИЕ
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КАРМИЧЕСКИЙ УЗЕЛ.

Вед: Какое позитивное намерение старухи?

Надя: Она уже не злится, подобрела, говорит, что должна была
проверить мое умение любить и прощать. Повела меня в
сокровищницу. Осыпает меня драгоценными камнями. Спрашивает:

"Хочешь, все будет твое?" Отвечаю: "Мне вроде незачем".

ЕЩЕ ОДНА ПРОВЕРОЧКА.

Ушли оттуда, пришли в маленькую молельню. Стали на колени,

молимся перед распятием. Молельня превращается в большую
церковь. Идет обряд венчания меня и рыцаря. Много народу. Одели
кольца, идем обратно, и... пол проваливается, мы - в подземелье
живые, в руке свеча, темно, впереди - выход к свету.

ВОЗВРАТ К РОДАМ, БПМ N3 - "МАТРИЦА БОРЬБЫ" ПО С. ГРОФУ.

Кончился тоннель, впереди обрыв. Есть 2 выхода:

- броситься в воду;

- найти тропинку вдоль отвесной скалы наверх.

ПП ведет наверх, на стену замка, оттуда - в тронный зал. ПП дает
нам большой крест с распятием из светлого металла. Это за то, что мы
выдержали испытание.

Подходит старуха, ее гложет совесть, мы оба ее обнимаем, и она
превращается в девушку, которая будет помогать на всех уровнях,

кроме шестого, а там - Иисус.

Вед: Возвратимся к колодцу, как он выглядит?

Надя: ПП советует пробурить дно и наполнить колодец живой
водой. Полный Потенциал переносит его в Место Покоя, и там
колодец становится озером. Оно будет помогать мне на пяти
уровнях, давать силу, опору в жизни.

Вед: Корона будет помогать?



Надя: Да, ведь у нее 6 частей - камней. Обнимаемся с гидами, они
благодарят ведущего.

Не знаем судьбу этой девушки. Очень просим ее откликнуться и
сообщить нам, как протекает ее жизнь после процесса.

Это единственное имя, которое мы почти не изменили.

ПРИМЕР 7.

У Олега с детства - астма. Кроме того, как у многих молодых людей
сейчас, полная неясность с профессией. Приводим отрывки из
нескольких процессов Олега.

Олег: Место Покоя - стеклянный ящик, я в нем закрыт. Голос: "Ага,

попался, никуда ты не пойдешь!" Вед: Когда впервые ты почувствовал
себя замурованным?

Олег: В детстве понял, что надо скрывать свои мысли и чувства,

иначе - смех, непонимание.

Вед: Что ты ощущал в теле, встречая непонимание?

Олег: В груди - ощущение сжимания (ЯВНАЯ СВЯЗЬ С
ДЫХАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ). От меня куда-то тянутся нити.

Возникает чувство, что я безраздельно кому-то принадлежу.

Вед: Попроси показать, куда идут нити?

Олег: Серое пространство, оно безразлично, в нем нет чувства.

Вед: Что может оживить его?

Олег: Любовь, жизнь. В этом пространстве живет лишь иллюзия.

Вед: Кто может влить в него жизнь, дать любовь?

(Олег "впадает в сон" на 1 минуту).

Олек Лесная дорога, впереди свет. Синий дом.

Вед: Должен ли ты войти в него?

Олег: Да, гиды уже там. Он очень захламлен. Много пыли. Солнце
пробивается сквозь щели в окнах. Я должен взять какую-то вещь. А...

Я должен собрать всю пыль.

"Ты и тебе пускали ее в глаза, чтобы запылить, скрыть нужные
вещи.

Откинь шторы - и увидишь, Открой окна - и услышишь, Впусти
ветер и дай ему волю".

Ощущаю, как наполняюсь воздухом!

На столе лежит огромная книга. Какой-то старик выползает:

"Учиться будешь, садись!" Свет из глаз проникает вглубь мозга и



открывает знания, звук расширяет зрение, легкие дарят радость
дыхания! Из легких высыпается песок.

ХОЧЕТСЯ ПРИВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ
ОЛЕГ ПОЛУЧИЛ ОТ ГИДОВ В КОНЦЕ ОДНОГО ИЗ ПРОЦЕССОВ.

"Не загромождай жизненное пространство. Не гоняйся за тем, что
тебе не нужно". Спрашиваю: "А что это?" - "Поймешь со временем. Не
все то золото, что блестит".

Старуха с набором кос, точит их. Одну косу в сердцах бросает:

"Иди отсюда! Еще одного украли!" Дала ему в подарок маленькую
тонкую ручку с кристаллом, чтобы освещать путь.

МОЖЕТ БЫТЬ, РУЧКА - НАМЕК НА РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

После девяти реливов астма Олега отступает, его характер стал
более открытым и доброжелательным.

ПРИМЕР 8.

Павел приехал на семинар, потому что хочет изменить свою
жизнь. Но очень сильны в нем семейные и его собственные
холодайны сомнения, недоверия. Приводим небольшой отрывок из
его процесса.

Павел: Давно заметил, что избегаю любое дело, в котором
чувствую себя слабым. Чувство неуверенности, неполноценности,

страх, что будут смеяться.

ЦЕЛАЯ ГРОЗДЬ ХОЛОДАЙНОВ.

Вед: Когда впервые ты испытал подобные чувства?

Павел: В детстве. (Идет работа с детскими обидами). Чувствую, что
рядом что-то происходит, кто-то пришел лишний.

Вед: Что мешает фокусировать внимание на процессе?

Павел: В затылке утюг упрямится.

Вед: Что он чувствует, сидя в тебе?

Павел: Он испытывает недоверие ко всему, что тут происходит.
Хочет пригладить все в жизни. В нем сидит страх неизведанного,

всего необычного.

Вед: Когда впервые в твоей семье это чувство появилось?

Павел: Бабушка всегда настаивала на соблюдении норм.

Я УСТАЛ, ХОЧЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ПРОЦЕСС.

ХОЛОДАЙНЫ "КОМФОРТНОЙ" ЗОНЫ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ
ТРАНСФОРМАЦИИ. ОНИ ПРИНИМАЮТ ОБЛИК САМЫХ



РАЗНООБРАЗНЫХ ЖЕЛАНИЙ: "ОТДОХНУТЬ", "ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ
ПОЛУЧИТСЯ", "НЕТ ВРЕМЕНИ" И Т. Д.

НЕ ДАВАЙТЕ ВОВЛЕЧЬ СЕБЯ В ИГРУ ХОЛОДАЙНОВ!

Вед: А если мы прервем Релив, что ты будешь чувствовать?

Павел: Тогда я буду в безопасности.

Вед: Когда впервые ты ощутил опасность?

ДАЛЕЕ ОТРАБАТЫВАЮТСЯ МОМЕНТЫ ДЕТСТВА, ОТНОШЕНИЙ С
РОДИТЕЛЯМИ И БАБУШКОЙ И, НАКОНЕЦ, ПРИХОДИМ К ТОМУ, ЧТО
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ХОЛОДАЙНОВ ЛИЧНОСТИ ПАВЛА - НЕДОВЕРИЕ
- ИДЕТ ИЗ ЕГО ПРОШЛЫХ ИНКАРНАЦИЙ. ОТРАБАТЫВАЕМ ДВА ЕГО
КАРМИЧЕСКИХ УЗЛА.

ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ТРЕХ РЕЛИВОВ У ПАВЛА УЛУЧШИЛИСЬ
ОТНОШЕНИЯ С МАТЕРЬЮ И ВООБЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
МИРООЩУЩЕНИЕ.

Хотелось бы привести еще сотни прекрасных процессов (а за 4,5

года работы в Холодинамике каждый из авторов провел не менее
1000 Реливов и Отслеживаний).

Мы надеемся хотя бы частично удовлетворить жажду познания
читателя в главе IV, где опишем более эзотерические случаи, вплоть
до работы с глобальными объектами.

Глава IV - Новейшая модель Вселенной (Точка зрения философа,

физика, эзотерика)

1. В поисках источника света Почему Ваше внимание привлекла
"новейшая модель Вселенной"? Конечно, Вы могли заинтересоваться
ею по познавательным или профессиональным мотивам. Но авторам
кажется, что более глубокая причина кроется в Вашей
неудовлетворенности своим мировоззрением. Что такое
мировоззрение? Это наше представление об устройстве мира, в



котором мы живем. А зачем нам иметь это представление? Нам
кажется, и не без оснований, что если бы мы знали, как устроен мир,

мы бы адекватно и более целесообразно вели себя, чувствовали бы
себя "как рыба в воде", и для нас не было бы никаких
неожиданностей, а, возможно, и никаких проблем. На чем же
основывается наше представление о мире? Очевидно, на нашем
опыте и знаниях других людей. Однако, во-первых, этот опыт и
знания весьма несовершенны, т. е. поверхностны и неполны, а
потому и ненадежны, а, во-вторых, далеко неоднозначны: сколько
людей - столько мнений, а стало быть, и столько мировоззрений. Но,

может быть, ученые, философы, мистики еще немного поднатужатся
и выдадут нам единственную, абсолютно истинную картину мира? Те,

кто мало-мальски знаком с этим вопросом, в ответ могут только
улыбнуться. Если это и случится, то очень нескоро, а скорее всего,

человечество в его теперешнем виде никогда не достигнет
необходимого для этого уровня духовного и интеллектуального
развития. Складывается впечатление, что существуют явления как в
микромире, так и в космических масштабах, которые просто
недоступны нашему пониманию, как, например, собаке может быть
недоступно понимание, что означает "дважды два". И дело не в том,

что мы еще чего-то не до-исследовали, не познали. Суть - в каких-то
принципиальных ограничениях развития сознания homo sapiens.

Чтобы постичь соответствующие законы, человек уже должен
перестать быть человеком и трансформироваться в существо
качественно другого вида. Т. е. можно сказать, что мы не знаем и
никогда не узнаем какова реальность. Но мировоззрение нам все же
нужно, пусть не соответствующее на 100 процентов реальности, но
хоть как-то отвечающее нашим потребностям в представлении об
устройстве мироздания. Вот мы и пришли к непростому вопросу:

"Какое же мировоззрение нам нужно? По каким критериям можно
определить, принимать ли нам ту или иную концепцию
мировоззрения или отвергать?" Мировоззрение должно помогать
нам жить в самом широком смысле слова, т. е., включая все наши
жизненно важные интересы, в том числе общественные,

общечеловеческие и даже Вселенские. Итак, ПЕРВЫЙ КРИТЕРИЙ -

ПОМОГАТЬ ЖИТЬ, и если не избавиться от мучительных проблем, то



хотя бы получить инструмент для их решения. ВТОРОЙ КРИТЕРИЙ -

оно не должно противоречить нашему опыту, т. е. должно
СООТВЕТСТВОВАТЬ как наблюдаемым нами ФАКТАМ, так и тем, в
достоверности которых мы не сомневаемся. И, наконец, ТРЕТИЙ
КРИТЕРИЙ - предоставлять ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ НОВЫЕ
ФАКТЫ. Вообще говоря, концепция должна работать как в масштабах
отдельного человека, так и в масштабах общества или даже всего
человечества. Но мы пока ограничимся отдельным человеком,

памятуя сказанное Серафимом Саровским: "Спасись сам, и вокруг
тебя спасутся тысячи". Впрочем, впоследствии мы увидим, что
предлагаемая концепция работает на всех уровнях.

Какие же вопросы должна охватывать концепция
мироустройства, чтобы помогать нам жить? Прежде всего, она
должна помогать удовлетворять наши основные потребности, как
физиологические, так и психологические. Физиологических
потребностей (пищи, климатических условий, секса) и их роли в
жизни человека мы уже касались в главе I. И поэтому здесь
возвращаться к ним не будем. А к основным психологическим
потребностям мы относим:

чувство свободы, независимости;

потребность любви, ибо она тесно связана с ощущением счастья;

чувство нужности, служение чему-то главному в нашей системе
ценностей, или, что почти то же самое, - осуществление смысла
жизни;

осознание принадлежности к какой-то мощной и прекрасной
общности: семейному роду, производственному коллективу, нации,

стране; ибо чувство одиночества разрушает человека.

Поэтому концепция должна помогать нам:

определять, чем мы связаны и в чем свободны;

выбирать объект любви и любить так, чтобы не быть
разрушенным любовью;

найти объект и содержание служения (или смысл жизни и способ
его реализации);

осуществить выбор такой общности, принадлежность к которой и
интересы которой для нас наиболее жизненно важны.



2. О Главном Конструкторе и его Проекте Теперь мы готовы
предложить концепцию мироустройства, удовлетворяющую всем
сформулированным условиям. Но сначала мы обсудим ряд
принципиальных вопросов.

Первый вопрос, который мы хотели бы обсудить - сотворен ли,

сконструирован ли мир, в котором мы живем? Давайте сопоставим
два возникающие здесь варианта, две альтернативные философские
позиции.

Первая точка зрения состоит в том, что мир наш ни кем не
создавался, а просто развивается по присущим ему законам.

Вторая точка зрения состоит в том, что мир наш сотворен, т. е.

создан по некоему проекту, также кем-то разработанному.

В первом случае возникают естественные вопросы:

Какой смысл в развитии нашей Вселенной? Или ее развитие
лишено какого бы то ни было смысла?

Почему развитие осуществляется по таким законам, а не по
каким-то другим?

И, наконец, имеет ли смысл само понятие развития? А может быть,

наша Вселенная деградирует? Или просто в ней происходят
хаотические процессы?

На все эти вопросы невозможно ответить, если не спросить себя:

зачем? Зачем существует Вселенная? Какова ее основная функция
или цель? Если принять, что никакой цели у нашей Вселенной нет, то
ее существование не имеет никакого смысла, и получается, что мы
живем в каком-то бессмысленном мире; но тогда, по большому счету,

и жизнь наша бессмыслена. Удручающая картина, не правда ли?

К счастью, это не единственная точка зрения. Более того,

целесообразность и гармония, многочисленные и глубокие
проявления которых мы видим вокруг себя, как-то плохо согласуются
с бессмысленностью и случайностью этого мира.

Вторая точка зрения утверждает, что у Вселенной есть своя цель,

ради достижения которой она создана. Конечно, возникает нелегкий
вопрос: в чем именно состоит эта цель? Но, во всяком случае,

поставленные вопросы становятся осмысленными, корректными.

Можно, конечно, по-разному видеть цели и по-разному отвечать на
эти и другие вопросы, но появляется уверенность в осмысленности



нашего существования, и усилия по выяснению смысла жизни
получают веское основание, становятся на твердую почву.

Конечно, в мире существует много нелепого, бессмысленного и
просто отвратительного. Возникает вопрос: насколько качественен
проект и насколько успешно он реализован (или реализуется)?

С точки зрения ПЕРВОГО КРИТЕРИЯ (помогать жить!), естественно
принять, что проект и его реализация - самого высшего качества,

само совершенство. Но не противоречит ли это ВТОРОМУ КРИТЕРИЮ
- фактам, т. е. наличию серьезных негативных явлений. Ответ прост: а
никаких негативных явлений нет. Это они в наших глазах негативные,

а в действительности они "работают" на развитие Вселенной, играют
положительную роль как в жизни Вселенной, так и в нашей личной
жизни. Каким образом? Благодаря изменению нашего отношения к
этим явлениям. Мы уже касались более подробно этого вопроса в
главе I, когда обсуждали понятие зла.

Сказанное основано не только на теоретическом анализе, но и
подтверждается многочисленными примерами из холодинамической
практики. Например, в одном из реливов молодая женщина,

потерявшая мужа и не находившая себе места, видит, что если бы он
не умер, они поехали бы (как и собирались) на юг летом. Женщина
явственно видела картину убийства. Она бросается к мужу, и ее тоже
убивают. Дочка остается сиротой и попадает в детдом. В этом же
процессе она получает от мужа благословение на новый брак. Из
процесса женщина вышла совсем другим человеком: окрыленным,

благодарным мужу и судьбе, с надеждой на счастье.

В другом процессе женщина, у мужа которой украли автомобиль,

видит, что если бы не эта кража, они попали бы в гололед в
аварийную ситуацию. Итак, согласно критерию соответствия фактам,

мы вынуждены принять вторую точку зрения: мир сотворен и
развивается по чьему-то плану.

Не противоречит ли это науке? Может быть, такая позиция
является антинаучной? Вовсе нет! Одна из самых распространенных
физических гипотез происхождения Вселенной - Теория Большого
Взрыва. Согласно этой теории, Вселенная возникла в результате
взрыва колоссальной силы. Причем начальные параметры взрыва (т.
е. мировые константы) имели такие значения, которые обеспечили



действие царящих в нашем мире законов, а, следовательно, его
сложность и гармонию. Если бы значения параметров были чуть-чуть
другие, в нашем мире воцарился бы хаос. Из этого обстоятельства
физики делают вывод, что НАША ВСЕЛЕННАЯ СОЗДАНА И
РАЗВИВАЕТСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ ПЛАНУ [30].

Что касается ТРЕТЬЕГО КРИТЕРИЯ, то обе точки зрения в
отношении него находятся в равном положении, поскольку вряд ли
можно предсказать какие-либо факты только на основании
тварности или нетварности нашего мира.

Следующий вопрос: жестко запрограммировано развитие
Вселеной, или ее поведение случайно (в целом или в каких-то своих
частях), оно управляемо со стороны чьей-то Воли или по принципу
обратной связи? Мы должны признать, что ни один из этих вариантов
не имеет преимуществ перед другими с точки зрения наших
критериев. Действительно, гипотеза о том, что наше поведение, наша
жизнь запрограммирована или предсказуема, не заставляет нас
полностью опустить руки и не лишает творческого начала. Ведь
школьника не останавливает в его творческом процессе решения
школьной задачи тот факт, что учителю решение известно. Вместе с
тем, такой вывод о равноправии точек зрения довольно формален.

Предположение о том, что мы лишены возможности выбора, создает
у нас ощущение полной зависимости. А это, конечно, не лучшим
образом отражается на нашем творческом настрое, на желании
поиска. Тем самым принятие запрограммированности и (или)

предсказуемости развития Вселенной не способствует нашей
творческой реализации, даже, можно сказать, уменьшает наши
творческие возможности. Но, может быть, внесение элемента
случайности и непредсказуемости, а потому и непознаваемости мира
противоречит науке, скажем, физике? Как раз наоборот! В квантовой
физике в настоящее время преобладает точка зрения, согласно
которой поведение элементарной частицы (например, электрона)

содержит элемент случайности и в принципе не может быть
предсказано однозначно. Получается, что ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА
ОБЛАДАЕТ СВОБОДОЙ ВОЛИ. Тем более естественно предположить,

что ею обладает и человек, да и вообще любой объект вплоть до
Вселенной в целом. Можно также принять, что Вселенная



управляема, а стало быть, и жизнь человека тоже. Однако, если
предположить, что объект управления достаточно сложен по
отношению к управляющему органу, то самый эффективный метод
управления - это принцип обратной связи или, другими словами,

метод "кнута и пряника". Если управляемый объект выполняет свою
функцию, движется по правильному пути, автоматически
срабатывает положительная обратная связь, и он получает
дополнительные положительные воздействия. Если же объект
управления отклоняется от правильного пути, перестает выполнять
свои функции, автоматически срабатывает отрицательная обратная
связь, вынуждающая его вернуться на правильный путь, возобновить
выполнение своих функций. Конечно, в экстренных случаях
возможно вмешательство волевого начала, но такие ситуации в
хорошо спроектированной и хорошо реализованной системе при
грамотном ее использовании практически исключены. Не является
ли представление о волевом начале антинаучным? Физическая
концепция единого поля или единой силы, управляющей всеми
процессами во Вселенной, - путеводная звезда современной физики.

В различной форме ее выдвигали такие ученые, как Альберт
Эйнштейн, Пол Дэвис, Дэвид Бом.

Читатель видит, что все принимаемые нами ответы на вопросы
вполне согласуются и с эзотерическими знаниями: с идеей Бога-

создателя-конструктора ("В начале было Слово") и управленца ("на
все Воля Божья"), а также с наличием свободы воли у человека,

которую ему даровал Господь. Мы ниже проследим совпадение или
сближение концепций физики и эзотерики еще на ряде моментов, так
что можно сказать: наука из религии вышла (первыми учеными были
жрецы) и в нее, как блудный сын, в настоящее время возвращается.

Чтобы не быть голословными, отметим еще один из таких моментов -

продолжительность создания или образования Вселенной. В Библии
- шестеро суток. По астрофизическим данным - 15 млрд. лет. Однако,

если принять Теорию Большого Взрыва, то скорости в начальный
период образования Вселенной были сравнимы со скоростью света,

а при таких скоростях, согласно теории относительности, время
сокращается. Например, у фотона, всегда летящего со скоростью
света, любая продолжительность равна нулю, т. е. время



останавливается. Поэтому продолжительность, оцениваемая нами в
15 млрд. лет, вполне может быть равна шести суткам с точки зрения
воображаемого наблюдателя в начальный период.

Но вернемся к формированию мировоззрения. Следующий
вопрос, который мы хотели бы обсудить, может быть поставлен так:

состоит ли Вселенная из отдельных, практически изолированных
частей или представляет собой единый механизм, единую систему.

Современное представление, выработанное квантовой физикой и
астрофизикой, склоняется ко второй альтернативе. Примером тому
является эксперимент Эйнштейна-Подольного-Розена. Эйнштейн,

пытаясь доказать несостоятельность квантовой физики, придумал
мысленный эксперимент: если из одного источника вылетают два
электрона, и мы, определенным образом воздействуя на первый из
них, вызываем его изменение, то второй должен - согласно
квантовой физике - измениться аналогичным образом. При этом
время запаздывания должно быть намного меньше времени
прохождения света от одного электрона до другого. Т. е. первый
электрон не может успеть передать информацию о своем изменении
второму электрону даже с помощью луча света, скорость которого,

как известно, в физическом мире максимальна. Эйнштейн считал это
Невозможным. Однако, эксперимент подтвердил вывод Квантовой
физики. Для нас важно здесь то, что процессы в различных сколь
угодно далеких точках Вселенной тесно взаимосвязаны.

Эзотерические знания и астрология также близки к позиции
ЕДИНСТВА ВСЕЛЕННОЙ: влияние планет и звезд на человека,

неразрывная связь прошлого, настоящего и будущего, влияние
нашей мысли на oвсю Вселенную - все это для эзотериков и
астрологов представляется очевидным.

Нас эта позиция привлекает по соображениям первого критерия:

мы становимся элементом такой прекрасной, удивительной, сильной
и гармоничной общности, как Вселенная!

Следовательно, вообще говоря, нам доступны любые ресурсы,

что делает наши потенциальные возможности практически
неограниченными. Согласитесь, это вдохновляет на поиск путей и
методов раскрытия, актуализации своих скрытых возможностей.



Какие доводы в пользу такой позиции мы можем почерпнуть у науки
и эзотерики?

Для ответа на этот вопрос давайте вспомним структуру материи
из школьного курса физики. Материальные вещества состоят из
взаимодействующих между собой молекул, молекулы - из
взаимодействующих между собой атомов, а атомы - из
взаимодействующих элементарных частиц, образующих ядро и
электронную оболочку. Ну а элементарные частицы из чего состоят?

Исследования последних десятилетий привели к выводу, что они
состоят из еще более мелких частиц, причем обнаружить некоторые
из них можно, если создать ускоритель размером с Солнечную
систему. Т. е. эти мелкие частицы скорее являются математическими,

в лучшем случае гипотетическими объектами, чем реальными
физическими. И, конечно, если они существуют, то нет гарантий, что
они неделимы. А существуют частицы (например, фотоны), которые
исчезают, если прекращают движение. Вообще, свойства микромира,

устанавливаемые теорией относительности и квантовой механикой,

во многом, если не во всем, противоречат здравому смыслу.

Ну, а что представляют собой взаимодействия? Какова их
природа? Математически описать поведение частиц при
взаимодействиях физика еще как-то может, а вот объяснить
природу... На сегодняшний день все сводится к ответу: "Таковы
свойства нашего четырехмерного континуума пространства -

времени". При этом заметим, что, по существу, мир состоит из одних
взаимодействий, т. к. всегда есть вероятность того, что частица
состоит из еще более мелких частиц, взаимодействующих между
собой.

Более того, расстояния между объектами Вселенной
относительно их размеров увеличиваются с уменьшением этих
размеров. Стало быть расстояния между ядром атома и электронами
гораздо больше, чем расстояние между звездами (по сравнению с их
размерами). Таким образом, мы живем практически в пустом
пространстве. Все пространство занято энергиями: полями,

излучениями, вихрями, одним словом вибрациями, обладающими
какими-то силами.



А теперь зададимся вопросом, чему обязаны психические
явления? Какова природа наших мыслей и чувств? Разумеется, это
тоже какие-то энергии, вибрации. Причем, гораздо более тонкие, чем
электромагнитные (волны, поля и взаимодействия). Об этом говорят
исследования академика Охатрина: мыслеформы имеют
микролептонную природу, т. е. состоят из частиц, много меньших
электрона, который относится к классу лептонов. Но если в мире
лептонов есть частицы, практически не знающие преград и
распространяющиеся на неограниченные расстояния (например,

нейтрино), то можно предположить, что микролептоны тоже
обладают этим свойством. И тогда наши мысли и чувства
оказываются способными воздействовать на материальные объекты
и притом на неограниченные расстояния. Аналогичный вывод из
своих исследований сделал нобелевский лауреат Роджер Сперри в
1978 году. Этому соответствует и идея Руперта Шелдрейка (1981г. ) о
существовании морфогенетических полей. Дело в том, что
изменение поведения группы (популяции) особей какого-либо вида
оказывают аналогичное воздействие на все другие группы особей
того же вида, где бы они ни находились - ЯВЛЕНИЕ
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА.

А коли наша мысль материально действенна, мы можем, в
принципе, научиться управлять этим действием. Уже одно это
открывает необозримые возможности.

Следующий вопрос: "Что представляет собой наша единая
Вселенная?" Очевидно, если она создана и имеет определенную
функцию или цель, ее можно назвать системой. Следующий наш
вопрос звучит так: к какому классу систем относится наша
Вселенная? Если ее элементам (людям, например) присущи
одушевленность, одухотворенность, сознание, самосознание,

самообучаемость, самоуправляемость, саморазвитие, то теми же
качествами должна обладать и ВСЕЛЕННАЯ, поскольку естественно
принять, что она не менее совершенна, чем ее элементы и
подсистемы. Более того, по тем же причинам следует принять, что
она САМООРГАНИЗУЕМА, Т. Е. САМОСОЗДАВАЕМА! Ведь мы приняли,

что она создана по совершенному проекту! Итак, остается понять, в
чем состоит основное назначение Вселенной.



3. Зачем создан материальный мир На первый взгляд, эта задача
трудно разрешима. Однако, при некоторых довольно естественных
дополнительных предположениях ответить на вопрос о цели
Вселенной не так уж трудно. Прежде всего, обратим внимание на то,

что мы с Вами постоянно приписываем явления и законы, присущие
только доступной нам части Вселенной, всей Вселенной в целом.

Например, выше мы неявно пользовались "герметическим"

принципом "что наверху, то и внизу", или "что на небе, то и на земле",

или "Бог создал человека по образу и подобию своему". В науке, в
холодинамике в частности, роль этого принципа играет постулат о
ГОЛОГРАФИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ. Чтобы его пояснить,

вспомним свойства голографической пластинки. Во-первых, она
производит неотразимое впечатление пространственностью
(трехмерностью) изображенного на ней плоского, двумерного
рисунка. А, во-вторых, любая ее часть содержит изображение
(правда, несколько более расплывчатое) всего рисунка а не его
части, как можно было ожидать по аналогии с обычным рисунком.

Этот эффект достигается за счет того, что при особом, специально
разработанном способе фотографирования рядом идущие лучи
рассеиваются по всей фотопластинке. За это открытие, сделанное в
1947г., ДЕНИС ГАБОР получил Нобелевскую премию. На технической
стороне этого изобретения мы останавливаться не будем. Важно, что
голографическая пластинка дает пример того, что информация обо
всем изображаемом объекте может содержаться в любой части этого
изображения. Так вот, известна научная гипотеза о том, что наша
Вселенная обладает свойством голографичности, т. е. информация о
всей Вселенной содержится в любой ее части, даже имеющей
микроскопические размеры. ДЭВИД БОМ считает, что весь мир
состоит из голографических образов. Чтобы эта гипотеза не
показалась слишком невероятной, вспомним, что мы живем
практически в пустом пространстве. Зачем же Великий Конструктор
Вселенной допустил такую расточительность? Ведь природе присуще
стремление к экономии, к тому, чтобы обходиться минимальными
средствами, ресурсами. Например, если Вы опустите в мыльную воду
проволочный каркас произвольной конфигурации, то возникающая
мыльная пленка будет иметь минимальную площадь поверхности.



Почему природные тела стремятся принять форму шара? Потому что
из всех тел, имеющих заданный объем, минимальную поверхность
имеет шар. Таких примеров можно привести очень много. Так для
чего же Конструктор оставил так много свободного места? Наш ответ
- для информации. Помимо различных сил, энергий, вибраций, в
пустоте содержится голографическая запись всей информации обо
всех объектах и процессах Вселенной. А это значит, что СВОЙСТВА
ЛЮБОЙ ЧАСТИ ВСЕЛЕННОЙ АНАЛОГИЧНЫ СВОЙСТВАМ ВСЕЙ
ВСЕЛЕННОЙ. И мы еще раз убеждаемся в сближении научных и
религиозных воззрений. Конечно, мы не обязаны были принимать
принцип голографического строения Вселенной. Но мы же хотим
иметь мировоззрение, т. е. представление о всем мироздании. И если
принять, что Вселенная в целом устроена совсем не так, как ее часть,

то мы ничего о Вселенной в целом сказать не сможем, ибо "судить"

мы можем только "по себе".

Таким образом, концепция голографического строения
Вселенной помогает нам выработать мировоззрение, и потому мы ее
принимаем согласно первому критерию. Используемый нами (теперь
уже явно!) принцип," что наверху, то и внизу" не противоречит
научным представлениям, а следовательно, удовлетворяет второму
критерию.

Встанем теперь на место Конструктора Вселенной. Что является
целью человека? Ответ: "счастье" не будет далеким от истины. Но в
чем оно состоит? В главе I мы обсуждали этот вопрос, правда, в
немного другой форме, и нашли для ответа на него несколько
эквивалентных формулировок. Одна из них: находиться в состоянии
высоты Духа, или, другими словами, в состоянии безусловной,

неразрушаемой (т. е. божественной) Любви, сопровождаемой
божественным Разумом и божественной Волей. ЛЮБОВЬ включает в
себя Радость, Служение, Благодарность. РАЗУМ включает в себя
Мудрость, проявляющуюся как смирение (кротость), Веру, Совесть и
чувство Меры (Гармония). ВОЛЯ включает Намерение, Решимость и
Силу. Таким образом, мы приходим к выводу, что КОНСТРУКТОР
СОЗДАЛ ВСЕЛЕННУЮ, ЧТОБЫ ОНА каким-то образом ПОМОГАЛА ЕМУ
НАХОДИТЬСЯ В СОСТОЯНИИ ВЫСОТЫ ДУХА.



4. Реализация Проекта. Красивое инженерное решение Каким же
образом она может помочь Ему в этом? Вспомним о законе
резонанса. Если Вселенная как живой разумный организм сама будет
находиться в состоянии высоты Духа, то она будет распространять
соответствующие вибрации, т. е. передавать это состояние
Конструктору и тем самым усиливать его, а затем, по закону
обратного действия, ее состояние высоты Духа также будет
усиливаться.

Теперь вспомним, что Вселенная как высокоразвитая система
самоорганизуема и саморазвиваема. Поэтому естественно считать,

что Конструктор является или частью Вселенной, или самой
Вселенной. И снова физика и эзотерика говорят по этому поводу
практически одно и то же. Эзотерика считает, что материальная
Вселенная создана Духом из Хаоса как строительного материала. А
физика говорит, что материальная Вселенная создана полем
сознания из физического вакуума как строительного материала [31].

Если же под Вселенной мы будем понимать не только ее
материальную часть, то придем к выводу: КОНСТРУКТОР - ЭТО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО БЕСКОНЕЧНО ТОНКОГО ПЛАНА, которое
продолжило, развило себя за счет создания все более плотных
энергетических планов с целью усиления состояния высоты Духа.

При этом исходным материалом послужило Оно само (иначе откуда
взялся хаос или физический вакуум?). И сначала Высшее Существо
создало склад строительных материалов. Затем оно, видимо,

вынуждено было создать строителей, которые и реализовали
разработанный Им проект и план развития. Не исключено, что Ему
пришлось создать предварительно и нечто подобное КБ -

Конструкторскому Бюро. Конечно, и склад, и строители, и КБ не
имеют ничего общего с человеческими. Но функции остаются
неизменными, меняются только методы их реализации: only methods

have been changed!

КАКОВА ЖЕ В ЭТОЙ СИСТЕМЕ РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

Очевидно, все та же: излучать эманации божественной любви,

восхищения и благодарности Вселенной. А поскольку все
окружающее - часть Вселенной, то эти эманации должны
распространяться на весь окружающий мир. Но все ли в нем



достойно божественной любви? Да, все без исключения. Любой
объект (или явление) бесконечно сложен и прекрасен, нужно только
эту красоту увидеть. А какую же роль играют негативные явления?

Мы об этом уже говорили. ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТОЙЧИВА,

неразрушима. ДЛЯ ЭТОГО ОНА (а потому и человек) ДОЛЖНА
ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ГОРНИЛО, ЗАКАЛИВАЮЩЕЕ ЕЕ. Этим горнилом
является зло. Поэтому мы должны быть благодарны всякому злу,

нашедшему к нам дорогу. Как уже было сказано, оно нас учит и
предотвращает худшее. Зло и играет роль механизма отрицательной
обратной связи, возвращая нас на праведный путь, т. е. к состоянию
Высоты Духа. А роль положительной обратной связи играет Добро.

Но и Добро , и Зло выполняют одну и ту же функцию: способствовать
решению нами нашей главной задачи - излучать эманации Любви,

Воли, Разума.

Итак, НАША МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ, к которой мы пришли из
довольно естественных предположений, опираясь, с одной стороны,

на здравый смысл, а с другой - на представления, выработанные
наукой и эзотерикой, такова: А. Вселенная - это живой организм,

совершенный в своем развитии, до конца для нас непостижимый,

непознаваемый. Однако, исходя из соображений полезности и
естественности, мы можем составить о Вселенной некоторое
представление, конечно, относительно реальности, крайне
поверхностное и неполное, но достаточное для того, чтобы быть
основой для мировоззрения-мировосприятия, позволяющего жить в
радости.

Б. Как совершенный, развивающийся организм, Вселенная
обладает свойствами саморазвития, самоорганизации и
самоосознания. Она является воплощением Любви, Разума и Воли. Ее
устремления, мысли и чувства предельно чисты и высоки, ее Радость
Отдавания, Благодарность, Милосердие, Великодушие, Смирение,

Сила, Мудрость и Творческий Потенциал безмерны.

В. Но с другой стороны, в процессе развития Она постоянно
улучшает себя, а следовательно, Ее состояние не является идеально
желаемым, возможности самосовершенствования, саморазвития для
нее безграничны и неисчерпаемы. И, в первую очередь, она



стремится усиливать, укреплять перечисленные качества, делать их
все более независимыми от превходящих обстоятельств.

Г. С физической точки зрения, Вселенная представляет собой
единое энергетическое поле, состоящее из тончайших, может быть,

даже бесконечно тонких эманации Любви (или вибраций, или как-то
по-другому названных элементарных энергетических процессов).

ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ ЦЕЛОСТНОСТЕЙ: объектов, взаимодействий и
явлений во Вселенной - ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТИХ ЭМАНАЦИИ, включая, конечно,

иерархический и голографический принципы. ЦЕЛОСТНОСТИ
ОРГАНИЗОВАНЫ В ПЛАНЫ.

Д. Жизнь целостностей подчинена общему ЗАКОНУ ПРИЧИН И
СЛЕДСТВИЙ, выраженному в пословице: "Что посеешь, то и
пожнешь". Этот закон реализуется на различных планах в виде
всевозможных конкретных законов. В основе механизма действия
всех законов лежит ЯВЛЕНИЕ РЕЗОНАНСА, присущее однотипным
вибрациям. В частности, действуют пять законов взаимоотношений
(кармических законов) на всех Планах (см. главу I).

Е. Вместе с тем, КАЖДАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБЛАДАЕТ СВОБОДОЙ
ВОЛИ и, следовательно, может считаться живым организмом, тем
более, что это соответствует критерию "помогать жить". Отношение к
объекту как к живому (к автомобилю, например) позволяет лучше его
почувствовать и потому действовать в отношении него наиболее
эффективно, испытывая к нему чувство Любви, но не как к объекту
собственности, а как к живому существу. Заметим еще, что сложные
целостности могут состоять из целостностей различных планов.

ЦЕЛОСТНОСТИ ОДНОГО ПЛАНА ПОДЧИНЯЮТСЯ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ
ЗАКОНАМ. Мы можем выделить также планы: материальный,

энергетический, астральный (мир чувств и желаний), ментальный
(мир мыслей) и т. п. Но существуют и другие Планы, как внутри
перечисленных (так называемые подпланы), так и помимо них.

Например, Сен-Жермен выделяет эфирный План - промежуточный
между ментальным и духовным [21].

Ж. Одной из важнейших характеристик Плана является СТЕПЕНЬ
ТОНКОСТИ-ПЛОТНОСТИ его и принадлежащих ему Целостностей.

Впрочем, сами Планы также являются Целостностями.



Плотность Целостности оценивается по самой плотной
составляющей. Самым плотным из известных нам Планов является
материальный, а самым тонким - духовный. Чем выше тонкость
Целостности, тем выше ее уровень развития. Но плотные
Целостности также обладают некоторыми возможностями, которыми
не обладают более тонкие.

З. Ну, а какое место занимает в этой модели Бог? Если считать, что
ЧЕЛОВЕК - ЧАСТЬ БОГА, то Бог и Вселенная - синонимы. Если
предположить, что Божественное начало не включает материальный
мир, а только его пронизывает, то Бог и Дух - синонимы. В любом
случае верно, что Бог во всем, и все - в Боге. Нам, однако, более
естественной кажется первая точка зрения, хотя эзотерическая
традиция близка второй точке зрения. И расхождение взглядов здесь
принципиальное. Такие явления, как АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО, Люцифер,

Сатана, для нас - части Бога, а не противопоставлены ему. Они
ВЫПОЛНЯЮТ ВАЖНУЮ ФУНКЦИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ - ФУНКЦИЮ ЗАКАЛКИ ДУХОВНОГО ПЛАНА, закалки,

обеспечивающей все большую его независимость от превходящих
обстоятельств. И в этом состоит основное отличие излагаемой
Новейшей модели Вселенной. Например, какую роль сыграл Дьявол,

искушая Христа в пустыне? Он укреплял его Дух. И это
способствовало тому, что Христос принял свой крест в Любви, моля
Бога о прощении своих мучителей, "ибо не ведают, что творят", т. е. в
любви к своим "врагам". А какую роль сыграли эти так называемые
"враги" или Иуда? Они создали ситуацию, позволившую свершиться
тому, для чего, может быть, были недостаточны "мирные средства".

Они способствовали распространению учения Христа во всем мире,

что произошло именно благодаря тому, что Любовь Христа не
дрогнула перед лицом тяжелейших испытаний. Главное в учении
Христа - Любовь, Любовь ко всем и ко всему без каких-либо
исключений и независимо ни от каких обстоятельств. А это прямо
противоречит традиционному отношению к Злу, Дьяволу, бесам,

людским порокам. В нашей модели все они - Учителя.

И. Но не слишком ли порой жестоким бывает обучение? Тренер
по прыжкам в высоту устанавливает планку для спортсмена не
слишком низко и не слишком высоко, ибо и то, и другое



бессмысленно, а так, чтобы спортсмен смог взять эту высоту на
пределе своих сил, своих возможностей, пусть, может быть, не с
первой попытки и не за одну тренировку, но смог бы. Подобно
тренеру, Бог через действие механизма отрицательной обратной
связи ставит решаемые задачи, но решаемые на пределе
возможностей и не всегда с первого раза. Чувства, которые
испытывает спортсмен, это Любовь и благодарность к тренеру,

потребность в тренировках и желание повысить свой уровень. "По
силам Вашим" даются испытания, т. е. ровно той тяжести, к которой
готов человек.

В свете излагаемой модели аналогичные чувства должен
испытывать каждый человек при встрече со Злом, если он хочет
научиться жить в радости, "Любя побеждай", - таков девиз Учителей
из книги Коры Антаровой "Две жизни".

Изначально Вселенная состояла только из духовного Плана. Но
потребности развития привели к необходимости повышения
надежности "прочностных характеристик" главенствующего вида
эманации - эманации Любви.

Поэтому Вселенная стала создавать все более плотные Планы.

Жизнь Целостностей в этих Планах требует восполнения
энергетических ресурсов, расходуемых на излучение эманации
Любви. Восполнение ресурсов и все другие жизненно необходимые
естественные процессы сопровождаются положительными
эмоциями, плотность которых, однако, намного выше, чем плотность
Эманации Любви. Воспринимая эти положительные эмоции как
самоцель и злоупотребляя ими, человек выходит из состояния Любви
и наталкивается на силу в облике Зла, силу, заставляющую вернуться
в состояние Любви, перенося внимание с этих положительных
эмоций на решение более "зрелых" задач. Конечно, в процессе
своего развития через обучение Целостность оступается, падает,
страдает. Это необходимый элемент обучения. Как мы учимся,

скажем, кататься на коньках или велосипеде? Мы неизбежно много
раз падаем, но все реже и реже. Мы не стремимся падать, но
овладение искусством езды не может обойтись без падений,

составляющих один из главных элементов обучения. Если мы
панически боимся падений, мы никогда не научимся кататься. Или



мы вообще не сядем на велосипед, или первое падение будет и
последним - мы больше не захотим падать, а потому и учиться, если
не преодолеем страха.

Подчеркнем еще раз: сказанное не означает, что целесообразно
стремиться к Злу. Форма, место и время встречи со Злом назначаются
кармическим механизмом отрицательной обратной связи, а не самой
Целостностью, хотя причина этой "встречи" - в ней.

5. Кругом одни системы Поскольку каждая Целостность как живой
организм пронизана Духом, имеет духовную составляющую, ее
состояние на "Крыше Дома" семеричной структуры характеризуется
высокими стремлениями. Другими словами, каждая Целостность
имеет глубинное позитивное намерение. Это относится и к нашим
пусть даже негативным чувствам и мыслям, точнее к чувство-

мыслеформам как живым сущностям, самостоятельным
Целостностям, называемым, как мы уже знаем, в холодинамике
холодайнами. А это значит, что за каждым недовольством, за каждым
пороком стоит нечто позитивное, даже прекрасное, и очень важно
это прекрасное уметь выявить. Как только человеку удастся
почувствовать иногда глубоко запрятанное, "замаскированное"

позитивное намерение нежелательного состояния, он это состояние
покидает и переходит в другое - проникнутое, наполненное
позитивным намерением. В действительности это относится, видимо,

к любым Целостностям, если принципы и понятия холодинамики
перевести на язык соответствующего Плана. Недаром В. Вульф назвал
свое направление Динамикой Целого.

Мы уже видели в главе II, что холодинамический процесс
Отслеживания эффективнейшим образом решает не только задачу
выявления позитивного намерения, но и задачу его удовлетворения.

И ВСЛЕД ЗА ГЛУБИННЫМ ХОЛОДАЙНОМ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ ВСЯ
ПОРОЖДАЕМАЯ ИМ ЦЕПОЧКА ХОЛОДАЙНОВ. Мы хотим этим
напоминанием подчеркнуть несколько моментов.

Во-первых, если мы принимаем, что ВСЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ЖИВЫЕ И
ИМЕЮТ ДУХОВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ, т. е. способность Любить, Разум
и Волю, то КАЖДАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОТНОГО ПЛАНА ИМЕЕТ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ И БОЛЕЕ ТОНКИХ ПЛАНОВ. Это означает, что не
существует такой, например, Целостности, как элементарная частица,



рассматриваемая только в качестве материального объекта.

Элементарная частица как Целостность является живым организмом,

обладающим духовной составляющей и, следовательно, свободой
воли. Тогда становится естественным принцип неопределенности
Гейзенберга в его качественном аспекте, т. е. непредсказуемость
поведения частицы. И то же самое относится к любому
материальному, энергетическому или информационному объекту,

будь то камень, электромагнитное поле или мыслеформа.

Во-вторых, относясь к Злу как к Учителю, как к тому, что несет
благо, я выполняю одну из труднейших заповедей Христа - любить
своих врагов. То есть ХОЛОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОБУЧАЕТ ЧЕЛОВЕКА ЛЮБИТЬ ВРАГОВ СВОИХ, ибо
незрелые холодайны - это и есть враги наши: боль, гнев,

неуверенность, безысходность, одиночество. Обычно мы стремимся
от них освободиться.

А с точки зрения нашей модели и с холодинамической точки
зрения эти мучительные чувства, эти незрелые холодайны - живые
существа, стремящиеся к Любви и нуждающиеся в помощи. Затем они
к нам и приходят. Кроме того, они возникают в нас, чтобы чему-то нас
научить, предотвратить что-то худшее, т. е. они к нам приходят за
помощью и с добром, а мы их гоним от себя. И тогда они усиливаются:

это психологическое явление блестяще согласуется с нашей
моделью: ведь когда мы их гоним, мы отдаляемся от любви. Их
кармическая задача, их роль отрицательной обратной связи -

вернуть нас к любви, и поэтому на наше сопротивление они
вынуждены отвечать усилением воздействия, дабы выполнить
возложенную на них задачу. Их трансформация и означает наше
возвращение в состояние Любви.

В-третьих, из модели вытекает, что главный элемент Целостности -

ее духовная составляющая, "крыша", в укреплении и развитии
которой и состоит задача Целостности. Остальную более плотную
часть можно рассматривать как оболочку.

И если Целостность в условиях данной оболочки исчерпывает
свои возможности, естественно предположить, что Вселенная
изобрела механизм, позволяющий продолжить развитие духовной
составляющей. Смена оболочки может рассматриваться как один из



вариантов такого механизма. Для человека это означает, что
незрелые холодайны должны созреть в условиях следующей жизни
или следующих жизней. Когда духовная составляющая достигнет
достаточно высокого уровня развития, Целостность направляется
для выполнения других функций, более тонких и сложных, на те же
или другие Планы, т. е. обретает оболочки соответствующих Планов.

Естественно возникает вопрос: "Как может получиться, что
Целостность, в частности, человек, не способна выполнить
поставленную перед ней задачу - трансформировать все незрелые
холодайны - в течение отведенной жизни, особенно, если учесть
совершенство Вселенной и созданный ею механизм обратной связи?

Не следует забывать два обстоятельства. Во-первых, ВСЕЛЕННАЯ
СОВЕРШЕННА В СВОЕМ РАЗВИТИИ, а не в своем состоянии. А во-

вторых, Целостность обладает свободой воли, и поэтому
положительные эмоции, сопровождающие процессы восполнения
энергии и возникающие в результате срабатывания положительной
обратной связи, служат соблазнами. Когда Целостность
"соблазняется", это эквивалентно падению при обучении езде на
велосипеде. Эти падения-соблазненности играют двоякую роль. С
одной стороны, они отдаляют от состояния Любви и ведут к
страданиям в виде результата срабатывания отрицательной
обратной связи. Но с другой стороны, если Целостность успешно
справляется с этой усложненной задачей и возвращается в состояние
Любви, то ее духовная составляющая проходит опыт дополнительной
усиленной закалки, что повышает ее уровень развития. Если же она
оказывается на это неспособна, то она приобретает КАРМИЧЕСКИЙ
"ДОЛГ", который должна будет "отдавать" в других условиях,

например, в другой оболочке. Но "соблазненности", как и падения,

неизбежны. Вот поэтому и получается, что Целостность на 100

процентов ответственна за свою жизнь, за складывающиеся
обстоятельства, и вполне может не справиться с поставленной
задачей. Таким образом, закон кармы в виде принципа обратной
связи очень мудр: "соблазняется" Целостность или не "соблазняется"

- и то, и другое "на руку" развитию духовной составляющей, хотя пути
при этом она проходит, конечно, разные.



6. Холодайн под микроскопом науки Сорняки - это растения,

польза которых мало известна.

Честертон
Представление всего того внутри нас, что мешает нам жить, в

виде цельного образа, который можно даже отделить от себя,

приходило на ум многим, как ученым, так и поэтам. Все тот же К.Г. Юнг
ввел понятие Тени человека. Определяя юнговскую Тень в терминах
Холодинамики, можно сказать, что это - скопище незрелых
холодайнов.

Таумлер, воин Бога, советует Ученику: "Пусть твоя Тень всегда
будет позади: это хотя бы указывает правильное направление. В
идеале же Тень твоя должна исчезнуть, потому что ты сам станешь
Светом, войдя в Солнце".

Мы говорили в главе I о том, что в человеке есть "животная" и
"божественная" части. Возможно, именно существование животной
части дало двум великим сказочникам И. Шварцу и Урсуле Ле Гуин
толчок к созданию образа Дракона. Шварцевский Дракон только в
самом конце пьесы обнаруживает способность жить внутри людей.

Мы, правда, вынуждены несколько поправить любимого героя,

рекомендующего "убить Дракона в себе". Не стоит создавать
вибрации агрессии, так зло можно только умножить. Покопавшись в
душе Дракона, всегда можно найти что-то позитивное. Герой
"Волшебника Земноморья" Гед, гоняясь по свету за Драконом,

поймав его и встав с ним лицом к лицу, только тогда увидел, что это -

он сам, его "Тень", его незрелая часть. И ТОЛЬКО ПОЛЮБИВ СВОЕГО
ДРАКОНА И СЛИВШИСЬ С НИМ, ОН СМОЖЕТ ОБРЕСТИ ЦЕЛЬНОСТЬ.

Итак, ученые, писатели, и наконец, религиозные деятели говорят
о Тени. "Бог разделяет свет и тьму. И впервые появляется намек на то,

что в мироздании есть некая тень, которая отбрасывается
предметами, - комментирует отец Александр Мень Библию, -

Разумеется, священный автор имел в виду вовсе не ту тень, которую
сейчас я отбрасываю на стене, а ТЕНЬ В МИСТИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ,... В
ЭТИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ. В МИРОЗДАНИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕЧТО, КАКАЯ-

ТО НОТА ФАЛЬШИВЯЩАЯ". ФАЛЬШЬ, ТО ЕСТЬ ДИСГАРМОНИЯ.

Итак, ЛЮБОЙ НЕЗРЕЛЫЙ ХОЛОДАЙН - ЭТО НАРУШЕНИЕ
ГАРМОНИИ.



7. Снова в гостях у Волшебного Дерева Пройдемся по пяти
подготовительным процессам, взглянув на них с позиции физика и
эзотерика.

ПОЛЕ ЛЮБВИ - явно волновой процесс, он позволяет взглянуть на
объект работы - человека - как на целостный Мир, уникальный и в то
же время являющийся проекцией, отображением всей Вселенной.

Поле Любви открывает, очищает от шума каналы восприятия, как бы
включает Путешественника в Космическую сеть.

В действительности человек всегда подключен к Космосу.

Человек - открытая энергетическая система. Он своеобразный
радиоприбор с принимающей и передающей антеннами - чакрами и
проводами - энергетическими каналами. Человек со своими мыслями
и чувствами всегда представляет собой элемент ЕДИНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ, СУММИРУЮЩЕГО
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ВСЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ ПЛАНЕТЫ.

Академик В.И. Вернадский, развивая понятие НООСФЕРЫ,

введенное французами Е. Леруа и Т. де Шарденом еще в 1927г., пишет
о НЕИЗБЕЖНОСТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ БИОСФЕРЫ В НООСФЕРУ, ГДЕ
ГЛАВНОЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИЛОЙ БУДЕТ РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА (т. е. его
мысль).

И если перевернуть "айсберг" Юнга (эта идея принадлежит
замечательному мастеру-учителю холодинамики, к. псих. наук
Людмиле Лучко), мы получим еще одно Древо, Древо Души, "Крона"

которого утопает в просторах Вселенной. Там - все "кроны"

человеческих душ, все коллективное безсознательное людей Земли,

там - Единое Поле.

ФОКУС ВНИМАНИЯ - корпускулярный процесс. Он настраивает
"громкость звучания" холодайнов, усиливает амплитуду их вибраций,

благодаря повышению "резкости".

МЕСТО ПОКОЯ "отсекает" шумы, т. е. посторонние мысли и чувства
и настраивает каналы восприятия.

ПОЛНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ и ИНТУИТИВНЫЕ НАСТАВНИКИ дают
камертон общему состоянию человека в данный момент и шести его
аспектам.

Еще и еще раз призываем быть внимательнее к деталям. Часто
легче поработать с незрелым ПП и Наставниками, чем получить



"ножик под ребро" от предательского спутника или позволить ему
завести себя в ментальные дебри.

И снова: пусть сердце подскажет, доверяете ли Вы Наставникам,

пусть не собьет Вас этикетка, имя, даже самое почитаемое, самое
Великое. Ибо ИМЯ - ЭТО ЯРЛЫК, ЭТО ЧАСТЬ ИСТИНЫ. ВСЮ ПОЛНОТУ
ЕЕ ЗНАЕТ ТОЛЬКО ИНТУИЦИЯ.

"Зов Господа звучит на незнакомом нам языке. Кто переводит тебе
этот зов с языка Господня, мертвый или живой? Только сердце скажет
тебе - на своем языке. Совесть - самый сокровенный голос внутри
тебя - скажет правду. Тонкие тела - переводчики с языка Бога". [29]

Интуитивные Наставники зачастую открывают человеку
неожиданный взгляд на природу. Мы имеем в виду такое отношение
ко всему живому, которое Альберт Швейцер назвал "благоговением
перед жизнью".

Авторы помнят молодого человека, далекого от природы
городского жителя, который впервые увидел в дереве живое
существо, когда к нему в качестве наставника 1-го уровня пришел
тополь.

8. Большое видится на расстоянии Напомним "стартовые условия"

Путешествия.

Настраиваем свое Поле Любви на Путника и его холодайны,

отстраняемся от своих чувств и мыслей, вообще от себя.

Ощущаем абсолютное доверие к Вселенной, Богу, Высшему
Разуму, пребываем в "потоке" его безграничной Любви, Силы и
Знаний. И с этим Знанием, с этой Верой отстраняемся от Путника,

чтобы помочь истинно, а не участвовать в драме его холодайнов,

которые в большей или меньшей степени всегда резонируют с
Вашими. Ибо Господь через своих сотрудников - Ваших Гидов - всегда
непостижимым для нас образом собирает в пару Проводник-

Путешественник людей с похожими проблемами.

"Непостижимым" по "технологии" свершения, но не идейно: мы
ведь не забыли о Законе Резонанса и системе с обратной связью. А
потому на семинарах и на наших еженедельных холодинамических
"средах" часто приходится напоминать тем, кто хочет непременно
получить помощь ("Я сегодня не в форме", "Я плохо себя чувствую",

"Мне необходимо, чтобы кто-то сегодня поработал со мной"), что



Поле резонирующих частот сделает свое дело: как Путник, так и
Проводник придут к финишу измененными.

Этот эффект известен психоаналитикам. Э. Фромм в статье
"Психоанализ и дзэн-буддизм" пишет: "Аналитик должен стать
пациентом, но тем не менее оставаться самим собой. Аналитик,

разделяя с пациентом его бессознательное, не может ничего
поделать с тем, что проявляет свое собственное бессознательное.

Следовательно, аналитик не только лечит пациента, но также и
лечится сам" [27].

9. О разрушениях, пустотах и путешествии во времени Блаженны
те, которые соблюдают
заповеди Его, чтобы иметь право
на Древо жизни и войти в город воротами.

Откр. 22:14

Любое разрушение "обогащает" Мир вибрациями нисходящего
потока. Даже если оно происходит с благими намерениями, с
благородными целями. В индуизме - три главных божества: Брама -

Создатель, Вишну - Бог, поддерживающий уже созданный мир, и
Шива - Бог-разрушитель, причем последний наиболее почитаемый.

Шива разрушает вибрации агрессии, стереотипы в сознании людей,

блокирующие их связь со Вселенной.

Казалось бы, это противоречит нашей позиции, и индуизм
продолжает действовать в духе известной революционной песни
Варшавянки: "До основанья, а затем...". История тысячи раз
доказывала, что ничего не бывает "затем". На вибрациях разрушения
замешан "асфальт" человеческой дороги в Ад. Как же быть с Шивой?

Но ведь индуистское триединство подобно христианскому: три
божества - это различные аспекты проявления Бога. Три ипостаси
Единого не могут перессориться в процессе разрушения, а потом
передумать и прекратить новое строительство на месте руин, как это
часто происходит в человеческих деяниях.

ТРАНСФОРМАЦИЯ - ЭТО НЕРАЗНЕСЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ И
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ДОБРОВОЛЬНО ПРОЦЕССЫ РАЗРУШЕНИЯ СТАРОГО
И СОЗИДАНИЯ НОВОГО. Будем же учиться побеждать любя. То есть,

искать путь к самым глубинам "души" своих мыслеформ и помогать
холодайнам изменяться ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.



К вопросу о необходимости интеграции. Мы говорили о том, что
"убежавший" холодайн следует обязательно заменить позитивной
энергией, ибо природа не допускает пустоты. В Евангелии от Луки об
этом сказано словами Иисуса: "Когда нечистый дух выйдет из
человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и, не находя,

говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; ... тогда идет и берет с
собою семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там, - и
бывает для человека того последнее хуже первого".

Нам нечего добавить по этому вопросу. Итак, будьте внимательны
к своим "пустотам!" К вопросу о Реливах. Снова вернемся к
послушным сыновьям мудрого отца, вернее, к его младшему
непутевому сыну. Настроил он свое сердце надеждой на Любовь,

стрела создала фокус и... пришлось Иванушке взять в жены Лягушку.

В сказке ведь все, как в жизни, только перевернуто "с ног на
голову": это у нас незрелые мысли и чувства внутри, а снаружи часто
красиво и ярко. А в сказке внутри - царевна, а снаружи - лягушачья
кожа. Повезло Ивану, так ведь не оценил удачи, не сумел полюбить
эту зеленую шкурку, не смог поверить жене, сделал по-своему. Ай-ай-

ай! Разве можно уничтожать холодайны?! Приласкал бы кожицу,

поговорил бы, узнал чего хочет, хотя ведь и знал от владелицы, да не
поверил. И пришлось тогда Ивану отправляться в долгий путь искать
свою Царевну-Лягушку.

Нам часто говорят приверженцы традиционных конфессий:

"Зачем эти путешествия в прошлое, когда Иисус исцелял только
любовью. Достаточно молиться и каяться, и избавление придет само,

от Бога!" Да, конечно! Но энергетически "ИЗБАВЛЕНИЕ" ДОЙДЕТ ДО
ЧЕЛОВЕКА ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ОН САМ СВОИМ УСТРЕМЛЕНИЕМ К
СВЕТУ В СЕБЕ, К БОГУ ПОДГОТОВИТ КАНАЛ, ЧТОБЫ МОГЛА ЛЮБОВЬ
ВЫСШАЯ ПО ПОДОБИЮ ВИБРАЦИЙ БЫТЬ ПРИНЯТОЙ ЧЕЛОВЕКОМ!

Потому, если любовь сильна и Путник готов, трансформация
начинается сразу, и нет необходимости прибегать даже к алгебре
холодинамики. Если Путник почти готов, достаточно небольшого
Отслеживания и происходит "озарение" (инсайт). Подобный случай
ярко выражен на примере N7 из главы II. Процесс длился 1 час,

болезнь "неизлечимая", результат - "на коже".



Если же не смогли всерьез полюбить Путника и его образы-

мыслеформы, или же он еще не очистил свои каналы и тела
достаточно, чтобы поток Вселенской Любви смог произвести свою
работу, приходится отправляться "не-путевому" в "Путное шествие"

за тридевять земель.

С другой стороны, зачастую Путника не пускают в Релив, не
показывают параллельные миры его прошлых жизней или грехи его
предков, возможно, по причине неготовности его холодайнов к
"созреванию" на данный момент.

Интересно, что Агни-Йога называет Иисуса Великим Путником!

Какими же почти безнадежно, непробиваемо тупыми существами
являемся мы, "звучащие гордо", если требуется несколько жизней,

чтобы мы поняли элементарные истины. Надо лишь благодарно
удивляться мудрому терпению наших Небесных Учителей!

Велико время между "посевом" и "жатвой". Б. Франклин повелел
начертать на своей могиле слова: "Здесь покоится тело Бенджамина
Франклина - издателя, подобное переплету старой книги с
вырванным содержанием. Но работа не будет напрасной, т. к.

однажды он родится в новом издании, проверенном и исправленном
АВТОРОМ".

Даже в пределах одной жизни часто человек "пожинает бурю"

сломанной семьи или болезни лишь через много лет после того, как
"посеет ветер" раздражения и обиды. Но вот проходит время, и
многие начинают замечать непосредственную и моментальную связь
между "преступлением" и "наказанием". (Конечно, речь идет об
уроке, а не наказании. Наш Небесный Отец мудр и ласков.) Это
естественно, т. к. чем выше мы поднимаемся в восходящий поток, тем
более высокочастотными становятся наши вибрации, т. е. более
тонкие энергии входят в спектр наших тел. А, следовательно,

поскольку (вспомним школьную физику) f=1/T, т. е. частота обратно
пропорциональна периоду колебаний, время между "ударом" и
"контрударом", между проступком и обучающим воздействием
становится все меньше. МЫ НАЧИНАЕМ РЕЗОНИРОВАТЬ С
ОБУЧАЮЩИМИ ВИБРАЦИЯМИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ.

Это прекрасно стратегически и очень удобно тактически: стоит
плоховато о ком-то подумать или ощутить зародыш обиды, ревности



или гнева - тут же получаешь "шлепок" Вселенной: спотыкаешься на
ровном месте или ощущаешь легкую боль в горле. Здесь уже на ходу
проводишь "уличное" отслеживание своего холодайна, и боль
немедленно проходит. Авторы настоящей книги получают такие
уроки регулярно.

Хочется немного поговорить об удивительном взаимном
притяжении людей, разделенных культурами и поколениями.

Девушка, встретившись впервые с пожилой женщиной, ощущает
огромную душевную близость; мужчина чувствует редкое
взаимопонимание с сыном своих друзей. "Не менее половины всех
земных встреч происходит из прежних воплощений. Широкое
приложение кармы создает сложные сочетания, как бы двойное и
тройное родство", - говорится в Агни-йоге. И там же - о
правомерности менять качество вибраций членов своей семьи,

друзей, соседей.

"Кармический долг непременно будет заплачен. Можно также
наблюдать платеж за других, близких по сердцу лиц".

А вот что по поводу удивительных встреч пишет наш
современник философ и логик А.К. Манеев: "Современной физике
известна квантово-физическая корреляция (зависимость. - прим.

редактора) между микрообъектами, однажды оказавшимися в
соответствующей связи друг с другом." [20].

Итак, в который раз смыкаются мнения физиков и эзотериков!

В этой главе мы приводим примеры процессов - Отслеживаний и
Реливов, - проходивших более необычно; с участием глобальных
объектов: холодайнов Денег, Страны, Нации, Религии и т. д.

10. И снова - охотничьи рассказы ПРИМЕР 1.

У Татьяны многолетняя аллергия - "чихает на жизнь".

Отслеживаем конкретный холодайн.

Место Покоя - в горах, внизу бурная речка, водопад. Полный
Потенциал - Иисус в терновом венке. Холодайн ощущается как серый
краб. Хочет сидеть в сырости. Боится, что его вытащат.

Вед: Где внутри краба этот страх?

Татьяна: В шее и голове - красный огонь. Он предупреждает об
опасности, питается своей незаменимостью, важный. Хочет стать
вечным.



Вед: А тогда что он будет чувствовать?

Татьяна: Не будет бояться.

ТО ЕСТЬ ХОЛОДАЙН СТРАХА ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ.

ОЧЕВИДНО, ЭТО - СТРАХ СМЕРТИ. ОТСЛЕЖИВАЕМ ЕГО, И ТОГДА КРАБ
ПОНИМАЕТ, ЧТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СИДЕТЬ ВНУТРИ ТАТЬЯНЫ. ОН
ПРОСИТСЯ НА СВОБОДУ И ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СОЗВЕЗДИЕ. ВИДИТ ЛИСТ
МЕБИУСА. "ТАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ", - ГОВОРИТ ПОЛНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ.

Вед: Попроси созвездие прислать что-то "зрелое" в то место
твоего тела, где сидел краб.

НАЧИНАЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ.

Татьяна: Вошло мерцающее облако. Я распространяю его на все
тело. Застряло в пояснице.

Вед: Попроси созвездие помочь тебе.

Татьяна: Оно качает энергию через сахасрару.

ВЕРХНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В РАЙОНЕ МАКУШКИ.

Интеграция проходит по трем уровням, но на четвертом НКС4

(сокращения - в главе II) и облако в теле говорят, что необходимо
отследить отношение к деньгам. И начинается вторая часть процесса.

Отслеживаем эпизод, когда Татьяна - маленькая девочка - брала
деньги у отца. Татьяна простила отца, а он - ее.

Татьяна: Наставник по пятому уровню - Кристалл - делает
замечание: "Ты никогда не говоришь о том, что ты действительно
хочешь - не соблюдаешь принцип честности".

Вед: Где ты ощущаешь невозможность признаться в своих
истинных желаниях?

Татьяна: Черная бездонная дыра. Высасывает через меня
энергию. От нее - холод. Дыра хочет отсосать меня, тогда станет
толстой лягушкой, довольной, что у всех все отняла. Ее зовут
"ИНФЛЯЦИЯ".

НЕ СЛИШКОМ НЕОЖИДАННЫЙ ОБОРОТ, УЧИТЫВАЯ ТЕМУ, НО ВСЕ-

ТАКИ КРАСИВЫЙ!!!

Вед: Что лягушка почувствует, когда она у всех все отнимет?

Татьяна: Она успокоится.

НУ ЧТО Ж, ЖЕЛАНИЕ ПОКОЯ ВПОЛНЕ ПОЗИТИВНО.



Вед: Кто может наполнить лягушку ощущением безграничного
покоя?

Татьяна: Водопад ударяется в кристалл, отражается и образуется
водоем. Лягушка плавает в нем и растворяется. Приходят муж, дети,

мои друзья. Мы купаемся и молодеем. Все ощущают освобождение,

чувство независимости.

Иисус: "Помните, если будете использовать во зло, источник
иссякнет." Идет интеграция: Татьяна заливает в грудь воду из
источника.

У И. ХРИСТА ТЕПЕРЬ НИМБ ВМЕСТО ТЕРНОВОГО ВЕНКА!

Следствие 1. Все четверо друзей, приглашенные Татьяной
купаться в волшебном источнике, преображенном из лягушки-

инфляции, имели очень незрелое отношение к деньгам (вместе с
самой Татьяной). В каждом из них пышным цветом много лет цвел
"совковый" холодайн: "Богатым быть стыдно".

После описанного процесса характер работы Татьяны несколько
изменился, материальный уровень семьи резко вырос.

Следствие 2. С аллергией удалось справиться не сразу. Кроме
описанного Отслеживания, пришлось провести еще 3 Отслеживания
и 5 Реливов.

ПРИМЕР 2.

Ульяна - прелестная девушка, "идущая к свету", но движение идет
по типу "шаг вперед - два шага назад". Отслеживаем ее неверие.

Ульяна: Туман в верхней части головы и плаксивость. Заставляют
спать, тогда они чувствуют покой и расслабленность. ПП говорит, что
не может дать им покой, потому что ему для этого нужна радость.

Вед: Кто может дать радость?

Ульяна: Появляется изображение СЕРПА И МОЛОТА.

Это - Полный Потенциал Советской власти. Он какой-то забитый.

Вед: Можем ли мы помочь ему?

Ульяна: Вижу мужика с дубинкой. Это - ПП народа.

Вед: Попроси всех присутствующих и всех твоих интуитивных
наставников создать сильное и ласковое Поле Любви.

Ульяна: Мне говорят: "Работайте с Россией". Ее холодайны -

детская непосредственность и безответственность.



НАДО ПРИЗНАТЬСЯ, ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ УЛЯ САМА НЕ СВОБОДНА
ОТ ЭТИХ ХОЛОДАЙНОВ. ПОЭТОМУ, ЕСТЕСТВЕННО, ЕЙ ПРИХОДИТСЯ
РАБОТАТЬ ИМЕННО С ТЕМИ ЧЕРТАМИ ОБРАЗА РОССИИ, КОТОРЫЕ
РЕЗОНИРУЮТ С ЕЕ ВИБРАЦИЯМИ.

Вед: Пригласи Полный Потенциал России.

Ульяна: Мать-крестьянка с сильными руками, с хлебом-солью. В
хлебе - черный Драконник в короне. Кричит: "Есть хочу!" Если
накормим, уснет и станет румяной корочкой сметанной. Гиды
ласкают его, кормят.

Слышу: "Займись Семьей". Вокруг меня собирается круг из пар,

проживших счастливую жизнь. Я чувствую свет, гармонию,

понимание.

Тяжелеет на душе. Мать-крестьянка сняла платок, почувствовала
себя женщиной. Набрала букет цветов. Ой, у нее теперь имя есть:

Дарья зовут. Мужик (ПП народа) уже в кепке, с бантом на шее. У него
теперь есть пара. Они с Дарьей завели детишек.

Изба шатается. Мужик говорит: "Перестраивать надо". Сделал
четверть работы, бросил. Баба норовит достроить.

Полный Потенциал мужика в кепке - Флорентиец в сиянии.

ФЛОРЕНТИЕЦ-ВЕНЕЦИАНЕЦ - РУКОВОДИТЕЛЬ 3-ГО ЛУЧА, ОДИН ИЗ
ВЛАДЫК ШАМБАЛЫ, ПЕРСОНАЖ КНИГИ К. АНТАРОВОЙ "ДВЕ ЖИЗНИ".

ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ ПП: ПОЛНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАРОДА!

Флорентиец советует работать над сдвигом группового поля
Российских мужчин. А мужичок в кепке жалуется: "Женщина должна
дать возможность мужчине быть мужчиной".

ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, НЕ НАДО "КОНЯ НА СКАКУ"

ОСТАНАВЛИВАТЬ! ВАЖНЕЕ ПОКАЗАТЬ МУЖЧИНЕ, ЧТО БЕЗ НЕГО
СЛУЧИТСЯ БЕДА: КОНЬ ЗАТОПЧЕТ, ИЗБА СГОРИТ. И ТОЛЬКО ОН -

ОБОЖАЕМЫЙ, СИЛЬНЫЙ И УМЕЛЫЙ - МОЖЕТ СПАСТИ, ЗАСЛОНИТЬ,

НАКОРМИТЬ И Т. П.

Мы привели лишь небольшой отрывок из процесса Ульяны.

Сейчас у нее семья. Она проявляет чудеса самоотверженности и в то
же время дает возможность мужу чувствовать себя сильным и
любимым.

ПРИМЕР 3.



У Шурика очень трудные отношения с родителями: "Испорченный
телефон", иллюзорное взаимопонимание, язвительность.

Не может найти Место Покоя.

Полный Потенциал - Тишина и "бу-бу-бу".

Вед: Попроси "бу-бу-бу" пустить тебя вглубь. Что там у него на дне?

Шурик: Сомнение в реальности происходящего. Стена какая-то
вибрирует.

Вед: Спроси Вселенную, кто может помочь тебе поработать со
стеной?

Шурик: Стена не пускает. На ней - флюгер. Я прихожу в состояние
раздражения.

Вед: Когда впервые в тебе появилось негодование на флюгер?

ЗАМЕТЬТЕ, ПРОВОДНИК НЕСКОЛЬКО УСИЛИЛ ФОРМУЛИРОВКУ:

ВМЕСТО РАЗДРАЖЕНИЯ - НЕГОДОВАНИЕ. ЭТО МОЖЕТ ЯРЧЕ ПРОЯВИТЬ
ХОЛОДАЙН.

Шурик: Если дуют 2 ветра, флюгер пытается и туда, и сюда
повернуться. Во мне вскипает ярость.

НАКАЛ ЧУВСТВ РАСТЕТ: ТЕПЕРЬ УЖЕ ЯРОСТЬ.

Вед: Когда впервые ты испытал эти чувства?

Шурик: В утробе. Странно, значит, и тогда они ругались!

ДЛЯ САМОГО ШУРИКА, КАК ВИДИТЕ, ЭТО ЯВИЛОСЬ
НЕОЖИДАННОСТЬЮ.

Родители бесили. Каждый пытался доказать, что он - главный.

Мать - сплошное вранье, настаивает на своем. Она - тоже флюгер. Ее
бесят все ветры.

Вед: Когда в Вашем роду это началось?

Шурик: Это было всегда.

Вед: Представь образ рода.

Шурик: Большой камень, гниль и плесень, но с другой стороны -

сверкающий. Периодически красуется. Находятся дураки, желающие
ему помочь. При попадании чего-то здорового туда оно засасывается
гнилью и тоже гниет.

Вед: Пригласи, пожалуйста, Полный Потенциал этого камня.

Шурик: Засохший организм, но заправляет им "Друг" с рогами.

Вед: Когда и как это началось?

Шурик: Родственник какой-то подписал с ним Договор.



Вед: Спроси у "Рогатого", что он чувствует, когда способствует
гниению этого камня?

Шурик: Ему надоело иметь дело с толпой пуганых идиотов. Его в
действительности радует постоянное изменение, развитие, путь
вверх (!!!). Для того он и живет, чтобы мы, отталкиваясь от
препятствий, им созданных, получали бы импульс к движению (!!!). Но
он не видит результатов. И вообще, вопросы вызывают чувство
легкого раздражения.

Вед: Где в себе он чувствует разочарование, раздражение?

Шурик: В груди у него - серый с черным камень.

(Отслеживаем его и получаем ящерку, которая сбрасывает
шкурку, та превращается в серебристые блестки, которые дают
"Рогатому" успокоение. Ящерка убегает в Место Покоя и будет его
украшать).

"Рогатый" теперь согласен очистить гниль. Но дело не в ней, а в
возможности ее появления. Это - общие незрелые холодайны Рода.

Идем в очень давнюю инкарнацию кого-то из моих предков. XIII век.

Киев.

(Отрабатываем 3 сложных кармических узла: Киев, древний Рим и
Япония).

Теперь источника образования гнили уже нет. ПП говорит, что
камень надо наполнить любовью. Поможет икона И. Христа и Библия.

От них идет свет. Камень становится сияющим, весь, кроме одного
участка. К нему привязана веревка, за которую дергает "Рогатый".

Вед: Что он получает от этого дерганья?

Шурик: Он говорит, что не верит нашей Любви.

К СТЫДУ СВОЕМУ, И ПРОВОДНИК, И ПУТЕШЕСТВЕННИК ОЩУТИЛИ,

ЧТО, МЯГКО ГОВОРЯ, НЕСКОЛЬКО ФОРМАЛЬНО ОТНЕСЛИСЬ К
СОЗДАНИЮ ПОЛЯ ЛЮБВИ ВОКРУГ "РОГАТОГО". НАСТРОИЛИСЬ,

ПРЕДСТАВИЛИ, КАКОЙ ОН НЕСЧАСТНЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ, БЕЗ
ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА, НИКТО ЕГО НЕ ЛЮБИТ И Т. Д.

А теперь он стал таким жалким. Говорит, что в детстве за хвост
дергали. Хочет внимания и сладкого мороженого. И тогда он поверит
нам.

(Создаем ему скатерть-самобранку, празднуем его день
рождения. Он очень радостный и ребячливый).



Отвязал веревку, смотал ее. "Поиграй со мной". Мысленно бегаем
с ним по Месту Покоя, подбегаем к Иисусу, тот ласково касается его
рукой. Я ощущаю сильный белый поток. "Рогатый" превратился в
беленькую собачку. Она ласкается и благодарит.

КАМЕНЬ СТАЛ ЧИСТЫМ И СВЕТЛЫМ.

ПРИМЕР 4.

Федор полюбил татарскую девушку. Но их родители
категорически против брака детей.

Вед: Когда впервые в твоей семье возникло неприятие других
народов?

Федор: Мои родители - православные. Я им читал цитаты из
Библии. Но они твердят одно: "Не было в нашем роду нехристей и не
будет". Не вижу - когда впервые.

Вед: Пригласи, пожалуйста, Полный Потенциал твоего рода.

Федор: Тяжелый дубовый крест.
Вед: А теперь - ПП рода твоей девушки.

Федор: Это - полумесяц. Только он почему-то красный.

Вед: Что чувствуют они друг к другу.

Федор: Вражду.

(Мы отслеживаем неприятие ими друг друга, при этом приходится
поработать с давними событиями в Испании и с татаро-монгольским
игом в России).

Крест стал легким серебряным светящимся, а полумесяц -

золотым и повернулся к кресту "лицом".

Через 3 месяца родители молодых людей дали согласие на брак.

ПРИМЕР 5.



У Юли не складываются отношения со свекровью, а в последнее
время - и с мужем.

Юля: Гид привел меня в черный мрак. Здесь создается адская
машина возмездия. Черный мужчина в красных одеждах руководит.
Шатены в темно-синих плащах приносят детали машины - грехи. Я -

один из наказуемых машиной.

Мужчина остервенело тащит женщину (в жизни на меня похоже:

если меня обидят, нет желания говорить, а сразу - лбом об стенку).

Это - его жена. Любили друг друга, не мог понять, ставил жесткие
условия, относился как к своей собственности.

Вед: Можно ли здесь что-то сделать?

Юля: Вижу мальчика. Он разрушает гнездо птички.

Вед: Когда появилась эта жестокость?

Юля: Вижу грязный деревенский двор. Он не любит животных.

Снова мальчик, теперь в храме. Его ПП - разбойник в фиолетовой
одежде. Он был одним из создателей Адской машины, а теперь стал
ее жертвой.

СТАНДАРТНАЯ КАРМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. БЫЛ ПАЛАЧОМ - СТАЛ
ЖЕРТВОЙ.

Появился святой, положил руку на плечо мальчику. Они идут
навстречу Солнцу.

У мальчика другие глаза. Он светится, он по-другому относится к
Солнцу, небу.

Мужчина, волокущий жену, - предок мальчика. Он теперь
страдает. Этим мужчиной была я, а женщина - теперь мой муж.

СНОВА СМЕНА РОЛЕЙ!

Наши ПП очень любят друг друга, тот мужчина просит прощения,

берет жену на руки.

Вед: Для чего той женщине была дана такая жестокая половина?

Юля: Она в юности отвергла любимого, пошла на поводу у
дурацких стереотипов семьи: он был из другого сословия.

ТО, ЧТО С. ЛАЗАРЕВ НАЗЫВАЕТ УБИЙСТВОМ ЛЮБВИ.

ОТРАБАТЫВАЕМ ЭТУ ТЕМУ.

Вед: Пригласи ПП создателя машины.

Юля: Это - наша цивилизация. Образ засохшего дерева. А его ПП -

дерево с листьями.



(Полные Потенциалы помогают, и Создатель Адской Машины
превращается в Поэта!) Пещера, где делалась машина, какая-то
неживая.

ПЕРВЫЙ СИМВОЛ ДОМА.

Появилась головная боль.

В ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ НОВИЧКИ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: "ПРОСТО Я УСТАЛА", "НАВЕРНОЕ, МЕНЯ ПРОДУЛО"

И Т. П.

ЗАПОМНИТЕ: КАЖДОЕ МЕЛЬЧАЙШЕЕ ОЩУЩЕНИЕ - ЭТО ЗНАК
КАКОГО-ТО НОВОГО ПОВОРОТА В ПРОЦЕССЕ.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ДЕТАЛЕЙ!

Обруч на голове. Он пришел из дома мальчика. Небрежность
родителей. Пятиэтажный желтый дом. Мелькают серые английские
дома, картины 50-60-х г., Дом моделей.

Вед: Спроси у Гида, что означают эти мелькающие дома?

Юля: Надо поработать с понятием "Дома".

Вед: Есть ли препятствие к созданию Дома?

Юля: Нежелание трудиться, хочется порхать - кандалы в груди.

Вижу себя девочкой, она боится, что сухарей не хватит.
Вижу мелькание памятников, Родина-мать. Нет Солнца.

Вед: Для чего тебе показали эти памятники?

Юля: У меня нет потребности отдавать тепло семье и стране.

(Отслеживаем кандалы - желание легкой жизни и отсутствие
тепла в душе. ЮЛЯ ПОРЫВАЕТСЯ РАСПЛАВИТЬ КАНДАЛЫ. ВЕДУЩИЙ
ПОПРАВЛЯЕТ: "ЛУЧШЕ ПОЛЮБИ ИХ, И ОНИ ЗАХОТЯТ СТАТЬ ТВОИМИ
ПОМОЩНИКАМИ".) Появляется СЕРАФИМ САРОВСКИЙ С ЦЕПЯМИ НА
НОГАХ. ЭТО - ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ СВЯЗЬЮ С ЗЕМЛЕЙ, СОЗДАЕТ
ЛЕГКОВЕСНОСТЬ. Снимаю кандалы, ласкаю, целую, они
превращаются в белых голубей.

В ЮЛЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УСТРЕМЛЕННОСТЬ К НЕБУ
ПЕРЕВЕШИВАЕТ УКОРЕНЕННОСТЬ В ЗЕМЛЕ. ЯВНЫЙ ПЕРЕКОС.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К БЫТУ, К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, К ИНТЕРЕСАМ СЕМЬИ
НЕ ДАЕТ ЕЙ РАСТИ В ДУХЕ. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ОНА ЭТО ПОНЯЛА И
ПРОЧУВСТВОВАЛА. КСТАТИ, ЛЮБОПЫТНЫЙ ОБРАЗ: ЦЕПИ,

ОЗНАЧАЮЩИЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЗЕМНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ,

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ГОЛУБЕЙ - СИМВОЛ ДУХА!



ПРИМЕР 6.

Наташе 15 лет. У нее были уже 2 попытки покончить жизнь
самоубийством.

Наташа: МП - звездный челн на озере.

ПП - прозрачная пирамида, внутри - голубая свеча.

НКС1 - нимб.

НКС2 - темная лошадь с 2-мя головами.

ОБРАЗ НАСТОРАЖИВАЕТ, ПОЭТОМУ ПРОВОДНИК ЗАДАЕТ ВОПРОС.

Вед: Она согласна помогать тебе?

Наташа: Нет, уходит. Вместо нее появляется железный
терминатор.

ВО-ПЕРВЫХ, ХРЕН РЕДЬКИ... ВО-ВТОРЫХ, ЭТИ НЕЗРЕЛЫЕ
НАСТАВНИКИ СИДЯТ В ЕЕ ПОДСОЗНАНИИ, И ИХ ПРИХОД ОЗНАЧАЕТ
ГОТОВНОСТЬ К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ. ПОЭТОМУ
ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ БЫЛО БЫ ОТСЛЕДИТЬ ИХ, А НЕ
ОТПУСКАТЬ СНОВА "НА ДНО".

Вед: Выбери сама.

Наташа: Пусть будет гитара.

НКС3 - девушка в белом платье.

НКС4=НКС5 - свеча.

НКС6 - сгустки воска, стекающие со свечи.

ЗДЕСЬ БОЛЕЕ ОПЫТНЫЙ ВЕДУЩИЙ НЕПРЕМЕННО СДЕЛАЛ БЫ
"ПРИВАЛ". НАСТАВНИК ПО 6-МУ УРОВНЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ОБРАЗ ОТРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА, НЕЧТО ЛИШНЕЕ -

МЫСЛЕФОРМА СОВЕРШЕННОЙ ОТДЕЛЕННОСТИ ОТ ВСЕЛЕННОЙ.

КСТАТИ, СЛОВО "ЛИШНЯЯ" БУДЕТ МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯТЬСЯ В
ПРОЦЕССЕ. ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ НАШЕ МНЕНИЕ, ЧТО ЛУЧШЕ БЫЛО БЫ
ОТСЛЕДИТЬ НАСТАВНИКА ДО НАЧАЛА ПУТЕШЕСТВИЯ.

Вед: Пригласи предков и потомков.

Наташа: Я не ощущаю близких по духу людей в своей семье. Я
лишняя там.

(Отслеживаем железный негнущийся прут в спине - ощущение
отстраненности от семьи. При интеграции застреваем на 4-ом
уровне.) Мне неуютно с коллективом. Я - лишняя в нем.

(Отслеживаем ее чувство ненужности в коллективе.) Девушка -

Наставник 3-го уровня играет у костра на гитаре. Это чистая музыка.



Но я там лишняя.

ИТАК, ЭТО - РЕФРЕН, ДАЖЕ ЛЕЙТМОТИВ ЕЕ ВНУТРЕННЕГО
СОСТОЯНИЯ. НЕ УДИВИТЕЛЬНЫ ПОПЫТКИ СУИЦИДА.

Статуя Свободы падает на меня. Дверь, ручка только с одной
стороны. Я захожу, дверь захлопывается, там темно. Я должна найти
выход.

ОБРАЗ ИЗОЛИРОВАННОСТИ, ПРИШЕДШИЙ, ВОЗМОЖНО, ИЗ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО, Т. Е. РОДОВОГО ПЕРИОДА Нимб (НКС1) - пытается
помочь, но его сил не хватает. ЭТО - АД. Туда проникает все, а обратно
не выпускают. Он - лохматый. Мне его жаль. Он говорит, что научит
меня летать.

ОСТОРОЖНО! НЕЗРЕЛЫЕ ХОЛОДАЙНЫ ЧАСТО ОБМАНЫВАЮТ!

Свеча с пирамидой дали мне в руку крест. Я прикоснулась к Его
шкуре. Из него вылетает ДВУХГЛАВЫЙ ОРЕЛ - ГЕРБ РОССИИ. Орел
грозный, головы свесились.

Вед: Каков ПП этого угрюмого орла?

Наташа: Лошадь с крыльями - Пегас, нет Пегасиха с короной.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ РОССИИ: НЕЧТО КРЫЛАТОЕ, ТВОРЧЕСКОЕ,

ЦАРСТВЕННОЕ И С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ЖЕНСКОГО НАЧАЛА.

Надо лошадь вогнать в орла и еще поработать со шкурой. Но орел
сопротивляется, он - нехороший. У него помощники. Они хотят
вырвать, растоптать Розу Мира. Черные ботинки идут к пирамиде. Я
лезу в петлю.

ЧЕТКАЯ СВЯЗЬ МИРОВОГО ЗЛА С ЕЕ НЕЖЕЛАНИЕМ ЖИТЬ.

Вед: Как выглядит нежелание жить?

Наташа: В глазах что-то вибрирующее.

Вед: Что оно чувствует?

Наташа: Хочет доказать, что жить хорошо! Ей (вибрации) хочется
отдыха.

ВИБРАЦИЯ - ОБРАЗ ТОГО, ЧТО ТЯНЕТ В ПЕТЛЮ. НО, ОКАЗЫВАЕТСЯ,

ХОЧЕТ ОБРАТНОГО. ЭТО СИТУАЦИЯ СТАНДАРТНАЯ.

Я в фобу. Вибрация остановилась. Мне хорошо. Душа от тела
отделилась. Ее тащат в ад, она упирается. Ее бросили в речку, она
тонет. Мы - в лодке и ее спасаем. Она очухалась. Ей хорошо. Я
уговариваю ее вернуться в ту себя. Душа соглашается.



(Соглашается только после того, как мы отслеживаем обиду и
лень.) Я - в школе. Все меня слушают. Мне нравится привлекать к себе
внимание.

Вед: А уделять внимание другим нравится?

Наташа: Нет. Холодайн - в голове. Бочка с дегтем, она хочет быть
медом.

Вед: Кто может это сделать?

Наташа: Амур. Мед желтый, красивый, вкусный. Появляется
желание радовать людей. Я - на поляне: птицы, ромашки, ягоды.

Красиво и спокойно.

Вед: Что это за уголок?

Наташа: Место Планирования.

План составляет Старец в белых одеждах. Читаю: "Освободить
Россию от Зла".

Вед: Что для этого надо делать?

Наташа: Старец разговаривает со змеей, у которой на голове -

корона. Это - олицетворение мудрости, она поможет, когда прийдет
время.

ОТСЛЕЖИВАЕМ НЕУВЕРЕННОСТЬ, ГОРДОСТЬ, ОБОБЩЕННЫЙ
ОБРАЗ "ВОЙНЫ", РАЗВЯЗЫВАЕМ 2 КАРМИЧЕСКИХ УЗЛА ЕЕ БРАТА И
РАБОТАЕМ С ХОЛОДАЙНОМ РАДОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ДОСТАВЛЯЕТ
ДРУГИМ БОЛЬ.

Это темный квадрат. Его держат черные руки, они хотят гулять с
собакой. ПП квадрата и рук - мальчик. Ему нужна собака.

ТОСКА ПО ДРУГУ, ОЧЕВИДНО, ПРОГЛЯДЫВАЕТ ЧЕРЕЗ ОБРАЗ
СОБАКИ. Гиды приводят собаку. У нее щенок. Идет мое рождение!

(Огромный шаг вперед! Возврат к детству и в утробу.) Испытываю
нетерпение. Я рада и мне рады.

Вед: Перелистай Книгу Жизни с помощью Гида.

Наташа: сижу в песочнице. Мне лет 5-6. Недовольная. Не хочу
одевать эту куртку. Это в правой коленке. Появляется рыцарь на
коне. А у коня - 12 пар ног. На рыцаре керзовые сапоги. Они ему
мешают. Выкинул. Теперь у лошади 4 ноги.

МОЖЕТ БЫТЬ, САПОГИ - СКОВЫВАЮЩИЕ СТЕРЕОТИПЫ СЕМЬИ И
ОБЩЕСТВА?

Вед: Как изменилось твое отношение к куртке?



Наташа: Теперь нормальное. Настроение в песочнице хорошее.

Отслеживаем ожидание непонимания родными в 13 лет.
Собираются все зрелые холодайны из процесса.

Брат теперь имеет другую профессию. Лошадь превращается в
орла. Его головы сияют и дружат между собой.

ТЕПЕРЬ НАТАША ИСПЫТЫВАЕТ К РОДСТВЕННИКАМ ТЕПЛЫЕ,

ЛЮБЯЩИЕ ЧУВСТВА!

У Наташи было еще 2 Релива, во время которых она увидела образ
Иисуса. Он простил ее и показал ей Будущее и устройство Вселенной:

Кристалл, вокруг которого крутится много шариков.

Далее Наташа отследила ЗМЕЯ В ЭДЕМЕ. ТЕПЕРЬ КАИН НЕ УБИВАЕТ
АВЕЛЯ. И Наташа видит людей Земли совсем другими: чистыми,

радостными.

Прошел почти год. Наташа стала спокойней, учится, отношения в
семье и в школе совсем другие.

ПРИМЕР 7.

Очень коротко - о процессе Юрия.

Полный Потенциал матери - толстая запыленная книга в
коричневом переплете. Юрий чувствует себя с детства в позиции
обороны, отрицание себя приводило к зависимости от мнения
других.

Отработали отношения с бабушкой и со сверстниками. Началось
головокружение, ощущение закручивания тела по спирали. Ему как
будто показывали фильм о строении и функционировании клетки, он
видел как толкались кровяные тельца. Затем ощущение новой кожи и
раны, которая зарубцовывается. Туловища не чувствует, на его месте
- лучи.

Раскрылось сердце и посылает всему миру Любовь!

Проводник спрашивает, как теперь выглядит Полный Потенциал
матери. Юрий видит, что страницы Книги стали белыми, а переплет -

новым, глянцевым.

Через 3 месяца Юрий позвонил и сообщил, что отношения с
матерью улучшились.

В холодинамических процессах часто происходит перестройка
физического тела. Космические Учителя и Врачеватели готовят людей
к восприятию Новых энергий, к переходу в 6-ю расу!



Есть категория Реливов, состоящих только из Путешествия
Сознания и проходящих в ДУХЕ ДРЕВНИХ МИСТЕРИЙ. После того, как
авторы неоднократно проходили и наблюдали подобные процессы,

мы заметили несколько закономерностей, соответствующих тем, что
описаны в литературе о Посвящении. Это наводит на мысль о том,

что Учителя-Иерархи ведут достойных Учеников со своего Тонкого
Плана так же, как в прежние времена вели, пребывая в физическом
теле.

ПРИМЕР 8.

Вера с 14 лет чувствует, что в нее вселилась какая-то чужая
сущность, которая заставляет ее бояться церквей, бояться людей, не
дает учиться и работать. С Верой было проведено много реливов и
отслеживаний. Мы приводим кусочек одного из них.

Вера: Она (сущность) сказала мне, что ее зовут Атер. Она мешает
мне увидеть Полный Потенциал.

Вед: Постарайся полюбить ее. Ей ведь не сладко живется в твоем
теле. Поговори с ней.

Вера: Атер хочет власти. Тогда будет чувствовать уверенность.

Вед: Спроси Атер, почему она осталась без собственного тела?

ЧАСТО ЭТИ БЛУЖДАЮЩИЕ АСТРАЛЬНЫЕ СУЩНОСТИ - бывшие
убийцы или жертвы. Они НЕ В СОСТОЯНИИ ПРОНИКНУТЬ В ТОНКИЙ
МИР И ЧАСТО МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ И ДАЖЕ СТОЛЕТИЯ МЕЧУТСЯ
"МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ".

Вера: Я вижу Атер, она сидит на троне в Подземном зале. Горят
факелы. К ней приводят людей в цепях. Она говорит: "Они хотели
знать истину, пусть получат ее!" Люди смотрят в ее глаза и лишаются
рассудка.

Вед: Где в теле она чувствует ненависть?

Вера: В желчном пузыре. (Резкая боль!) Вижу боль в виде
граненого рубина, это - Атер, она хочет управлять Верой: "Прекратите
все!" СУЩНОСТЬ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕССУ!

Вед: Не теряя чувства сострадания к Атер, спроси, что она будет
чувствовать, если мы прекратим?

Вера: Покой. Чувствую, как мой ПП вливает в мой желчный пузырь
спокойный светлый поток, который Атер почему-то воспринимает
как пламя. Она разорвала рубин и извивается в пламени. Мои



Наставники во главе с Иисусом посылают ей любовь. Она стала
огромным бело-желтым цветком - розой. Она прорастает в
позвоночник. От сердца до горла стебель розы колючий. "Сейчас
прорасту и перестану колоться", - говорит Атер. Пробила макушку и
вышла. Я спрашиваю: "Ты хочешь уйти?" - "Да, у нас с тобой разные
пути".

Вижу образ женщины скорбящей. Печалится о том, что надо
уходить. Она уже привыкла ко мне. Хочет стать бабочкой и улететь,

раз уж надо.

Вижу спираль, иду по ней.

НАПОМНИМ: СПИРАЛЬ, ДЫРА, ТОННЕЛЬ - ЭТО ВСЕГДА ПЕРЕХОД В
ДРУГОЙ МИР.

На площади - две группы людей, слева - Хоругви, справа -

дубинки. Все - в серых тонах.

Вед: Спроси у людей, зачем они собрались?

Вера: Появилась серая штора, заслонившая всех, кроме Иисуса.

Слышу голос Атер, опять язвительный: "Это я! Что я дура позволять
тебе общаться с твоим Полным Потенциалом?" СНОВА - ОБМАН,

СУЩНОСТЬ УЖЕ ТРИЖДЫ МЕНЯЛА ОБЛИК, НО ХИТРИТ И ПОКА
СПРАВЛЯЕТСЯ СО ВСЕМИ ГИДАМИ, КРОМЕ ХРИСТА.

Христос посылает мощную волну Любви, и штора свернулась в
Тень. Появились сущности алкоголиков и облепили ее как муравьи.

Вместе с ними она движется к голубой линии, начерченной Иисусом.

Души алкоголиков слезли с нее, расселись вдоль линии.

Вед: Собери всю энергию тела: клеток, органов и всю любовь,

пожелай Атер удачи в тонких мирах.

Вера: У нее появились крылья, и Тень улетела, став почти белой.

Мне хочется смеяться и ничего не болит! Так не было с детства!

Сейчас Вера стала более открытым человеком, многие
физические боли оставили ее, она работает творчески и с
удовольствием.

Нам известны возражения истых приверженцев православия
против всех нетрадиционных методов работы с людьми. Здесь
уместно процитировать Евангелие от Луки. "Иоанн сказал:

"Наставник! Мы видим человека, именем твоим изгоняющего бесов, и



запретили ему, потому что он не ходит с нами". ИИСУС СКАЗАЛ ЕМУ:

"НЕ ЗАПРЕЩАЙТЕ, ИБО КТО НЕ ПРОТИВ ВАС, ТОТ ЗА ВАС".

У нас был любопытный случай во время семинара по свободному
дыханию, связанный с обсуждаемым вопросом.

Молодая пара - Антон и Катя - дышали, лежа в разных концах зала.

У обоих на удивление синхронно появилось ощущение сидящего в
них "беса". Оба крещеные, православные. Катя поступила
канонически: начала читать молитвы, увидела образ Христа и
нескольких святых и потребовала, чтобы "бес" ушел. Он очень
сопротивлялся, Катя извивалась, плакала не своим, каким-то детским
голосом. Мы подошли к ней, уговорили приласкать его, полюбить, и
тогда Иисус взял его, уже мирно покинувшего тело Кати, на ладошку,

подбросил вверх, и Катя почувствовала спокойствие, радость, снова
молилась и благодарила святых за избавление.

Антон же рассудил по-другому: "Сейчас во мне сидит кусочек
Мирового Зла. Если я его выгоню, он снова присоединится к своему
"источнику". Но ведь все равно придется бороться с ним (мы бы
сказали "трансформировать", но это было 6 лет назад, и мы еще не
знали холодинамику), а не лучше ли будет побороть этого бесенка в
себе!

И Антон интуитивно, позвав тех же святых и Иисуса, приласкал
своего "малыша", тот замурлыкал и попросил дать ему возможность
стать котенком, что мысленно и сделал Антон с помощью Николая-

Чудотворца.

11. О чем просит планета?



О десятом процессе Холодинамики мы решили заговорить только
теперь, после того, как читатель на нескольких примерах главы IV

увидел, насколько серьезно сидят в нас мысле-формы семьи и рода,

нации и страны, архетипы Войны и Мирового Зла.

Какой бы наивной ни казалась наша мысленная Игра в
переделывание России или в оживление засохшего дерева
цивилизации, но зрелые вибрации нового образа даже одного
человека уже меняют общее поле.

"Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи", - эти бессмертные
слова Серафима Саровского - о законе резонанса.

А ведь существует еще явление СИНЭРГИИ. Синэргия означает:

целое больше суммы частей. Это явление той же природы, что и
Закон резонанса. Внезапно при совместной медитации, молитве
десяти человек происходит резкий всплеск чистой энергии не в 10

раз, а в сотни, тысячи раз. Потому, кстати, хоровое пение прекрасно
очищает энергетику человечества.

Хотелось бы процитировать Агни-Йогу: " Мы настаиваем на
гармоничном единении. Каждое единение уже умножает энергию.

Даже единение во Зле может быть весьма значительным, но оно не
будет гармоничным, ибо Зло в основе своей уже дисгармонично -

такое единение не длительно, и смутны следствия его".

Кстати, почему наши чувства стремят нас к гармонии? Да очень
просто. Вспомните Вашу реакцию на гармоничные звукосочетания,

они ЛАСКАЮТ слух. А дисгармония, какофония БЬЕТ по барабанным
перепонкам и по нервам. Вот Вам снова Солнце и Ветер.

Итак, очевидно имеет смысл проводить групповые отслеживания.

Только проблема должна быть общей, значимой для всех. Есть много
видов (технологий) сдвига. Здесь мы опишем только принцип, нечто
общее для тех процессов, которые авторы книги проводят уже в
течение четырех лет на всех семинарах 2-ой фазы в разных городах, а
также иногда на еженедельных "Средах" в Москве.

Проблема выбирается демократично: открытым голосованием,

причем постановку ее имеет право предложить каждый
присутствующий. Как правило, ставится достаточно глобальная
проблема: экологическое и духовное загрязнение города, региона,

России, Планеты. Хотя были случаи и более конкретных



формулировок, например, здание для Ассоциации Холодинамики в
Москве.

Каждый участник "Сдвига", пройдя, конечно, 5 подготовительных
процессов "Ствола", визуализирует, представляет образ объекта
выбранной проблемы в его теперешнем состоянии, а также Полный
Потенциал этого объекта.

Далее, можно провести Отслеживание холодайнов Объекта, а
можно предложить каждому участнику поработать с теми
холодайнами в нем, которые мешают образу приблизиться к своему
Полному Потенциалу. После этого ведущий просит всех настроить
свои каналы восприятия на новый образ объекта, впитавший общую
энергию Любви и Силы.

Процесс чаще всего проводится под музыку и вызывает мощную
волну прекрасных чувств и светлых мыслей.

Из видимых обычным зрением результатов таких процессов
упомянем только один случай. Во время Сдвига Группового Поля
одна из участниц "чистила" свой район Москвы. Во время проговора
после Сдвига она рассказала, что только вчера ужасалась состоянию
улиц и дворов. В ментальном процессе все ее интуитивные
Наставники вместе с ней старательно убирали помойки, сажали
цветы, устраивали клумбы на газонах.

Через неделю женщина сообщила, что произошло чудо. Два дня
назад она стала свидетельницей "преображения" своего района. На
том месте, где расчистив свалку, она в своем мысленном процессе
сажала цветы, делали клумбу!

Конечно, мы не сомневаемся, что огромное количество людей
видели в своих мечтах убранные и цивилизованные улицы Москвы.

Мы не приписываем своим медитациям роль единственных
"радетелей" за общественное благо. И все же мы уверены, что какую-

то лепту в улучшение Мира, в изменение нашей Жизни процесс
холодинамики под названием Сдвиг Группового Поля вносит.

12. Вездесущий Резонанс дарит нам невидимый Щит Масса
литературы на тему внешних воздействий (сглаз, порча, проклятие,

вампиризм) выброшена на прилавки России за последнее
десятилетие. Нас пугают, нам объясняют, нас учат защищаться.



Все эти воздействия, сажают ли они чужую, "нехорошую"

энергетику, отнимают ли нашу, важны для того, кто подвергается
"нападению", несравнимо более, чем мы можем себе представить.

Как всегда, с глубочайшим уважением вспоминаем С. Лазарева. Он
писал в своей первой книге, что жертва вампиризма всегда в
выигрыше. Ей дается возможность подняться на качественно новый
духовный уровень. Разве женщина-мать двоих детей начала бы
заниматься йогой, читать духовную литературу, если бы дома муж не
устроил Московский филиал Ада? Только через много лет, выйдя на
свой путь, женщина может отвесить низкий поклон бывшему мужу за
его "уроки" . Конечно, он давал их ей неосознанно. И все же это был
Великий Учитель.

Впрочем, мы ведь помним, что Учитель для нас - каждый,

встреченный нами в жизни, в том числе и та соседка, которая на
свадьбе злобно предрекла: "Вы все равно жить не будете!".

Агрессивная мысль-вибрация пришла к Вам и ЗАЦЕПИВШИСЬ ЗА ЧТО-

ТО, сразу срезонировав с каким-нибудь черным крючочком-

холодайном агрессии в Вас, поселилась черной Змеей или Пауком, в
котором Ваш собственный крючочек стал маленьким элементом. И
вот многие годы "порча" отравляет жизнь всей семье. Но не вините
соседку, не ходите к ворожеям и магам-экстрасенсам. Они снимут
воздействие, но Ваш крючочек останется и привлечет гораздо более
тяжелые воздействия. Потому что, если мы не сдаем экзамен с
первого захода, нам приходится учиться повторно в значительно
более трудных условиях.

"Добро приходит к Добру, Зло - к Злу, как подвыпивший "алконавт
постоянно возвращается к кабаку". [29] Но если Вы победили
(любовью, конечно) в себе Дракона, если Ваши вибрации в основном
находятся в высокочастотной части спектра, никакое внешнее



воздействие не сможет повредить Вам. Незрелые мысли и чувства
имеют низкую частоту вибраций, и потому ОТ ВАШЕЙ
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ "СТЕНКИ" ОНИ ПРОСТО ОТРАЗЯТСЯ и ударят по
самому "бьющему" (кармический закон отражения, см. гл. I).

"Когда в тебя летит энергострела, твое Высшее являет энергощит.
Щит - это энергия более высокого плана, нежели стрела, - и такая
энергия работает как зеркало". [29] Те, кто читал "Две жизни" Коры
Антаровой, помнят, как Учитель И. и отец Франциск уговаривали
Злодея не посылать к ним "стрелу" ненависти, т. к. она бумерангом
причинит вред ему самому.

Все наши энергетические "стенки", "коконы" и другие виды защит
только разделяют Вселенную, еще больше усиливая состояние
внутренней раздробленности. А кроме того, любую искусственную
защиту легко пробить. Поэтому "лучшее средство защиты - это
нападение", как гласит народная мудрость, но нападение только на
самого себя, нападение в Поле Любви, ПОИСК "ЗАЦЕПОК",

РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО СПЕКТРА СВОИХ ВИБРАЦИЙ и, конечно,

БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕМ, кто "ткнул Вас носом" в очередной холодайн, в
ранее незамеченное свое несовершенство.

Заключение: Возвращаясь к Началу Наконец, настал момент
сведения различных точек зрения воедино, чтобы синтезировать
воистину Широкий Кругозор.

В предисловии мы обещали, что глава I представит взгляд
психолога на проблему жития в радости, главы II и III - точку зрения
холодинамиста, а IV-я - сразу физика, философа и эзотерика. Но книга
в процессе "роста" жила своей жизнью, часто независимой от
желания авторов, и только теперь, подойдя к концу, мы обнаружили,



что в каждой из глав хватает и психологии, и философии, и эзотерики.

Мы надеемся, что доброжелательный Читатель простит нам этот
методический Хаос.

Действительно; невозможно было в главе II даже вскользь
описать особенности левого и правого полушарий нашего мозга, не
упомянув о физике.

Трудно было в главе I говорить о психологии (а мы понимаем ее
как духовную), не рассказав о семеричной структуре человека. А эти
знания принято считать эзотерическими. Кстати, об эзотерике.

Наконец, уже в конце книги мы нашли время и место рассказать о
происхождении этого термина.

"ЭЗОТЕРА" - внутренний дворик, где греческие философы
собирали своих учеников. Доступ туда был очень ограничен, ибо
сокровенные ("сакральные") истины, которые Учитель открывал, не
могли еще быть восприняты всеми людьми адекватно.

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ (тайная, скрытая) сторона есть во всех древних
религиях и философиях мира. Есть Ислам, а есть более глубокая его
ветвь, доступная немногим, - суфизм. Есть Иудаизм, и есть Каббала.

Есть Христианство и есть эзотерическое Христианство. Это не
изобретение Анни Безант, ближайшей ученицы Е. П. Блаватской [8].

Библия, на наш взгляд, одна из самых глубоких и таинственных книг.
Сколько великолепных комментариев написано и отцами Церкви, и
философами за 2000 лет (а по поводу Ветхого Завета и того более). Но
массы по-прежнему воспринимают поверхностный смысл.

Хотя сейчас в России идет "обвал" литературы, ранее считавшейся
эзотерической (для узкого круга), к сожалению, многие
воспринимают лишь чисто технический, энергетический аспект
знаний, уделяя главное внимание увеличению своих
парапсихологических способностей (магнетическая сила,

ясновидение, биолокация и т. п.). При этом игнорируется тот факт, что
использование таких способностей при недостаточно высоком
духовном уровне разрушительно действует как на парапсихолога, так
и на тех, кто пользуется его услугами. В результате Ноосфера
засоряется эманациями огромного количества целителей,

борющихся с "вампирами" и снимающих порчу;

контактеров,"взрывающих" мосты и разрубающих узлы, завязанные



другими цивилизациями. Все эти действия вызывают в нашем с Вами
Едином Информационном Поле ВИБРАЦИИ АГРЕССИИ, что, в свою
очередь, усиливает резонирующие частоты в каждом из нас, и, как
снежный ком, нарастает ПОЛЕ АГРЕССИИ.

Вообще, любое действие (а мысль, как мы уже знаем, - тоже
действие), направленное на изоляцию, разделение (нисходящий
поток V уровня), увеличивает "количество Зла" в нашем мире. Хотя и
у этого вновь созданного нами Зла есть свое позитивное намерение.

Например, с помощью наших болезней и дискомфортных душевных
состояний научить нас помнить о главном:

ВСЕЛЕННАЯ ЖАЖДЕТ ЕДИНСТВА
"Всякое Царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом,

разделившийся сам в себе, падет", - сказано в Библии.

Следовательно, критерием качества наших поступков, чувств,

мыслей - как в процессах Холодинамики, так и в жизни - может
служить СПОСОБСТВОВАНИЕ ЕДИНЕНИЮ.

Именно поэтому: - защита от "Злого духа" с помощью
энергетического кокона, барьера и т. п. означает дополнительную
изолированность, дезинтеграцию Вселенной внутри Вас;

- "разрубание" в ментальных процессах связей с другими людьми,

с цивилизациями, даже с образами Злых сил - это РАЗРЫВ ВМЕСТО
ПОМОЩИ, это неоказание поддержки тем существам Тонкого Мира,

которые пришли именно к Вам просить участия. Но помощь не
означает уступку. Докопайтесь до глубинного позитивного
намерения. Как правило, эти незрелые мыслеформы - в
действительности, АРХЕТИПЫ ЗЛА - МЕЧТАЮТ ВОПЛОТИТЬСЯ В
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО И ПРЕБЫВАТЬ В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ.

В посланиях Е.И. Рерих встречаем предупреждение: "Если
встречаешь человека, в котором огонь души угас, поделись своим.

Если огонь глуп и беспощаден, образумь его, но ни в коем случае не
туши, как бы жесток он ни был. Ибо твое дело - поддержать этот свет,
а потушить его - право только Бога". [22] А сейчас нам хочется снова
немного поговорить о Карте Холодайнов - таблице шести уровней
Вернона Вульфа.

К сожалению и грусти нашей, жизнь продолжает доставлять нам
примеры людей, остановившихся на III, IV, даже V уровнях, т. е.



прекрасных, добрых, умных, эрудированных людей, не признающих
только одного - ЕДИНСТВА человека и Космоса, Добра и Зла, Тела и
Духа. Но такое СОСТОЯНИЕ НЕВЕРИЯ, НЕДОВЕРИЯ Высшему Разуму -

СОСТОЯНИЕ НЕУСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ. Любой физик и
системщик знает, что замкнутая система не может быть устойчива. А,

следовательно, только открытость к восприятию Мира всеми
каналами, в том числе и прежде всего Интуитивным, и настроенность
на безграничную и безусловную любовь и мощь Вселенной, Бога (VI

уровень) может поддерживать системы - человек, семья, страна,

цивилизация - в состоянии полноты жизни и творческого
самораскрытия (I и II уровни), взаимопонимания и сотрудничества
отдельных частей системы (III и IV уровни), в реализации
провозглашаемых принципов и истинной цельности натуры (V

уровень). Круг замкнулся!

Любую болезнь и дисгармонию любой системы можно выразить в
терминах единства. Онкологическое заболевание - это бунт части
против целого. Раковая клетка делает выбор жить по своим законам,

а не по законам всего человеческого организма. Хирурги удаляют
опухоль, "побеждают" ее - убивая. Но в жизни НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НИ ПОБЕЖДЕННЫХ. Причины возникновения рака
остались, и они будут делать свое дело.

Женщина ушла от тирана-мужа, но через 1-2 года (а иногда и
месяца) попала в аналогичную ситуацию с другим мужчиной, потому
что удалив из системы "моя семья" прежнего мужа, она нарушила
целостность этой системы, лишь внешне, иллюзорно одержав победу
над семейными конфликтами, а потому оставшиеся в ней холодайны
снова притянули по закону резонанса подобную же личность.

Народы и религии воюют друг с другом, не понимая, что стреляют
в себя, в своих предков и потомков. Ибо Великий Космический Закон
Причин и Следствий заставит хорвата, убивающего сербов, в
следующей жизни родиться сербом, а русского генерала - чеченцем
или чеченкой; оголтелого славянофила, даже националиста-

черносотенца приведет стать евреем, а законника из Прибалтики,

изобретающего проекты против русскоязычного населения, -

представителем русского меньшинства где-нибудь в Таджикистане.



Кстати, многие из теперешних гонителей иудаизма, в том числе
мусульмане из Палестины 2000 лет назад были известными по
Библии фарисеями.

"От Ноя началось расселение людей. Это - конкретное, зримое
изображение человечества как единой единокровной семьи", - пишет
о. А. Мень в "Радостной вести".

С точки зрения единства Мира невозможно отстаивать как
единственно возможные свои взгляды на:

тело и физические методы работы с ним ("только так надо
питаться", "только так лечить" и т. п.);

творчество и личные этические и эстетические ценности;

семейную жизнь и воспитание детей;

начальника и подчиненных;

политику и религию.

Несколько лет назад в одной из многочисленных брошюр с
названием "Обращение к человечеству" контактеры передали
мнение галактических наблюдателей о нас с вами: "Наличие у
человечества ТОЛЬКО ДА-НЕТ ЛОГИКИ позволяет сомневаться в том,

чтобы считать вас разумной расой".

Любопытно, не правда ли? Вызывает улыбку, а все же... Воспримем
эту космическую "не совсем шутку" как информацию к размышлению
о том, не стоит ли все-таки шире смотреть на самих себя и на Мир? Не
привязываться к своей идее цепями, на которых выжжена над-

писы'Только так и назубок, остальному - анафема!" Мир многоцветен,

и это - прекрасно!

В то же время каждый индивид ("in-devide" - разделенный в себе)

представляет собой уникальную личность. Никогда под солнцем не
рождался человек с такими "параметрами" Тела, Души и Духа, как у
Вас. Не только отпечатки пальцев, но и аура (энергетическое
свечение вокруг тела) и монада - все НЕПОВТОРИМО в пространстве
и времени. А потому... у Вас свой взгляд, а у меня - своя точка зрения.

И вместе они создают истинно ШИРОКИЙ КРУГОЗОР.

Принятие модели единства уводит от дурной привычки
оценивать людей и события к пониманию того, что мы "обречены на
победу". Если мы открываем себя Вселенной, которая поможет нам
выбрать, мы победим, какой бы выбор мы ни сделали. Случается, что



человек или страна скорее приходят к свету через пропасть падения.

Пожелаем же всем счастливого пути, света и любви независимо от их
выбора!

Хотелось бы сказать еще несколько слов о том, как мы понимаем
уже привычное слово ДУХОВНОСТЬ. Как уже было сказано, на языке
людей, разделяющих учения о существовании не только физического
тела человека, духовность означает пребывание в "треугольнике
Духа". Но как же перевести это слово на язык обычной земной жизни?

Нам представляется необходимым сказать свое мнение потому, что в
этом вопросе царит удивительная неразбериха. Мы бы выделили
шесть характеристик идеала человека, идущего по пути духовного
совершенствования: 1. Он осознает свою неразрывную связь со
своим народом, культурой, страной, планетой, Вселенной.

2. Он открыт Миру и исповедует принцип "в борьбе не бывает
победителей".

3. Он умеет найти язык общения с каждым в любом коллективе и в
семье. Он никому не навязывает свою волю.

4. Он обладает высокой, но адекватной самооценкой, а потому
ЛЕГКО ПРИЗНАЕТ СВОИ ОШИБКИ.

5. Он ощущает радостную Силу, делится своей Мудростью и
излучает Любовь ко всему живому и благоговение перед Жизнью.

6. Он обладает прекрасным, добрым чувством юмора, не
разбавленным язвительностью.

Для полного осознания себя как личности, для становления на
свою тропу к ИСТИНЕ требуется много смелости, любви и... юмора.

Авторам известно много случаев духовного падения людей,

слишком серьезно игравших в Игры под названием "Контакт с
внеземными цивилизациями", "Я - спаситель человечества" и т. п. Нам
представляется, что юмор в восприятии самого себя в ролях
контактера или спасителя мог бы предотвратить "залипание"

подобных целителей и контактеров на самовозвеличивании.

Смирение перед величайшим созданием нетварного Разума и перед
самим Творцом - естественное следствие благоговения перед
Жизнью.

Теперь мы хотим вернуться к вопросу О ПРАВОМЕРНОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, в том числе знаний о



реинкарнациях.

Любое сужение круга знаний "попахивает" стремлением к
элитарности. То есть, с одной стороны, во Вселенной разлит океан
Знаний, бездонный их резервуар. Господь одарил нас свободой
выбора, и каждый может черпать из этого бесконечного источника.

Но Творец и здесь оказался мудр: человек получает доступ к знаниям
только, если он в состоянии их одолеть. "Учитель приходит к ученику
тогда, когда ученик готов". Можно заменить слово Учитель словами
"книга", "гармоничный партнер" и т. п. Не высокомерие же
руководило Иисусом, когда Он выговаривал ученикам: "Не мечите
бисер перед свиньями". Как ни странно, это даже более забота о
животных, чем об учениках и их зря потраченном времени. Об этом
подробно пишет Кора Антарова в "Двух жизнях": "Ложно понятое
сострадание, настойчивый зов неготовому человеку в те высоты, где
требуются уже вся мощь и вся гармония организма, - приводят всегда
к катастрофе".

Вселенная иерархична, но Бог не присваивает чинов и званий,

"просто из-за того, что становимся более чистыми, мы способны
выдержать свет большей яркости". [4]. Мы становимся более
"живыми", более осознающими, т. е. способствуем осуществлению
некоей промежуточной цели эволюции: ВСПЛЫВАНИЮ "айсберга"

Юнга, т. е. поднятию в область сознания глубинной мудрости и
знаний бессознательного.

Этот удивительный результат эволюции Homo Sapiens может быть
описан и в терминах эзотерики: МЫ ВСЕ БОЛЕЕ ЕСТЕСТВЕННО
ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ В "ТРЕУГОЛЬНИКЕ", т. е. В СВОИХ ДУХОВНЫХ ТЕЛАХ.

А пребывание в них - это "неучастие в Земных играх". То есть, победив
"Дракона" в себе, мы становимся над "схваткой" и начинаем
участвовать в более высокой космической Игре - КОСМИЧЕСКОМ
СОЗИДАНИИ!

Вся наша земная жизнь - непрерывный процесс УЧЕНИЧЕСТВА, А
ЗЕМЛЯ - ШКОЛА, воспитывающая СОЗНАТЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ
ТВОРЦА.

"Только ощутив, познав себя в цепи сотрудничества, НАУЧИМСЯ
РАДОВАТЬСЯ. Не будет уныния там, где осознана непрерывная связь с
Наивысшим" - говорит Агни-Йога. Заметьте: "непрерывная", т. е. к



пребыванию ОДНОВРЕМЕННО в двух мирах, В ДВУХ ЖИЗНЯХ стоит
стремиться, чтобы жить в радости, чтобы стать воистину слугами,

вернее служащими, работниками Вселенной. Кстати, "раб" означает в
переводе всего навсего "служащий"!

"Вечность и Миг. Тонкий и грубый Мир. Попробуй удержать их
дары разом - вот Тайна Искусства Мастера. На это умение тратится не
одна жизнь. И это - обыкновенное Ученичество". [29] И Учителями
являемся как мы все друг для друга, так и наши невидимые
помощники - развоплощенные души, прошедшие земную ступень
космического обучения, наша живая планета, окружающая нас
земная природа, стихии и звезды.

Кстати, во второй книге мы надеемся описать свой небольшой
пока еще опыт совместной работы с астрологами.

Там же планируется более детально поговорить о Новейшей
Модели Вселенной, о Слоях Мироздания и разумных цивилизациях,

эгрегорах и наших Космических Ролях.

И еще раз (в более шутливом ключе) о том, ЗАЧЕМ ВСЕЛЕННОЙ
ПОНАДОБИЛАСЬ ХОЛОДИНАМИКА. Действительно, еще апостол
Павел говорил, что суть не в том, чтобы соблюдать обряды и обеты
или, наоборот, отвергать их, а важна "ВЕРА, действующая ЛЮБОВЬЮ".

Он же подчеркивал, что для Христа нет "ни эллина, ни иудея, ни
варвара", т. е. все драгоценны для Бога. И по свидетельству
евангелистов, Иисус еще 2000 лет назад учил любить врагов своих.

Но ведь не только у каждого человека есть Место Планирования,

где намечаются события и сроки его жизни, но и относительно всей
человеческой цивилизации у Бога есть ВЕЛИКИЙ ПЛАН и СРОКИ.

Человечество же медлит с "преображением". Вот и приходится
Создателю Мира давать нам другие способы через Учителей новой
формации. Мы причисляем Вернона Вульфа - психолога, физика и
эзотерика - к таковым, потому что грядущая эра Водолея будет эрой
Синтеза, т. е. ЭРОЙ ЕДИНЕНИЯ. Единения: - НАУКИ И РЕЛИГИИ. К.Г. Юнг
назвал науку несовершенным, но превосходным инструментом,

"который порождает зло, лишь когда превращается в самоцель.

НАУКА ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ; ОНА ЗАБЛУЖДАЕТСЯ, КОГДА УЗУРПИРУЕТ
ТРОН".



Общеизвестно, что современная наука все больше сближается в
своих выводах и представлениях с древними эзотерическими
знаниями. Воистину, как было сказано, наука из религии вышла и в
нее же, как блудный сын, возвращается;

- ВСЕХ РЕЛИГИЙ МЕЖДУ СОБОЙ. Не за горами создание Розы
Мира - прекрасного Цветка, где каждая религия, сохраняя свою
уникальность и самобытность, не претендовала бы на
исключительность и превосходство;

- СЛОВА И ДЕЛА, не дай Бог, не как символ доноса древней Руси, а
в смысле ОТКАЗА ОТ ЛЖИ, ВПЛОТЬ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПРОЩЕНИЯ
ЦЕРКОВЬЮ ИУДЫ ИСКАРИОТА. Ибо, Христос уже 2000 лет ждет, что
мы с Вами выполним его заповедь "Возлюби врага своего";

- ЛЮДЕЙ, НАЦИЙ И ГОСУДАРСТВ, и, наконец, - ЧЕЛОВЕКА С
САМИМ СОБОЙ, единства его тела, души и духа, т. е. опяь же речь
идет об умении жить в двух мирах.

Здесь хотелось бы сказать несколько слов о РОССИЙСКОМ ФЛАГЕ.

Даниил Андреев в своей "Розе Мира" пишет о чередовании
"красных" и "синих" эпох в истории человеческой цивилизации.

"Красные" - периоды войн и конфронтации, трезвого
материалистического взгляда на мир, периоды разделения. "Синие" -

эпохи осознания зависимости друг от друга, поклонения гармонии в
природе, искусстве, людях; эпохи мудрости и объединения.

Как символично, что флаг России являет собой именно это
чередование, а белый цвет, как известно из курса физики, создается
природой только при наложении всех цветов солнечного спектра,

только при гармоничном сочетании всех аспектов жизни человека,

страны, планеты.

"Сказочники вы наши", - упрекнет нас прочно стоящий на земле
Читатель. Не будем разубеждать его. Напротив, скажем свою
коронную фразу, которую не устаем повторять и на семинарах, и на
еженедельных встречах по средам: "Пожалуйста, НЕ ВЕРЬТЕ
НИКОМУ!" Ибо, "Настоящая истина ничего не стоит - как показывает
история на многочисленных примерах, - если она не стала кровным
внутренним опытом. Нам нужно не "знать" истину, а постичь ее, найти
путь к внутреннему, возможно, бессловесному, иррациональному
опыту", - так утверждает ученый-психолог и врач К.Г. Юнг, и с ним



перекликается один из Величайших Учителей Человечества, почти
наш современник, Д. Кришнамурти: "Мудрый Учитель не пригласит
Ученика в Дом своей мудрости, а только осветит ему Путь к его
собственной".

А потому, если Вас в этой книге что-то заинтересовало, приходите
на наши семинары и начните свое Восхождение!

Холодинамический Глобус

~~~~~~~~~ Цветок раскрывается к Небу.

Он жаждет живительной влаги.

А влага полна грозою,

Грозою, готовой к атаке.

Сжимаются тучи теснее,

Разряды все громче и ближе.

И всполохи в небе сильнее,

И травы все ниже и ниже.

Цветок лепестки закрывает,
Обижен своею судьбою.

Пройдет ли гроза, он не знает.
Но мы то ведь знаем с тобою!

Мы знаем, что выглянет солнце,

Рассеются тучи мгновенно.

Сияющий радуги мостик
Украсит и Землю, и Небо!

~~~~~~~~~ Зажгу свечу. Закрою двери.

И тихо встану перед Ним
Послать свою любовь и веру:



"Услышь, пойми и не отринь!

Не попрошу я о достатке,

Не мне вымаливать здоровье.

На путь на истинный наставьте,

Чтоб он, как свет у изголовья, Светил всегда, в мгновеньи каждом.

Чтоб и шатаясь от злословья,

Не сбиться мне с пути однажды,

А пену мести смыть любовью!" Валентина Кириллова ~~~~~~~~~

Бежит дорога все вперед.

Куда она зовет?

Какой готовит поворот?

Какой узор совьет?

Сольются тысячи дорог
В один великий путь.

Начало знаю, а итог
Узнаю как-нибудь.

Дж.Р.Р. Толкиен ~~~~~~~~~ В покое мы, как будто бы, босые иль
обутые,

Пусть нежимся в постелях или душимся в метро.

Смешно или обидно нам, но в мире неэвклидовом
Мы странствуем в пространствах перекошенных миров.

Нет комнат - только кубрики, и дома - словно в рубке мы,

Короткими обрубками проносятся гудки.

Мы не в постелях маемся - то в полночи качаются
Под шквалами отчаянья матросов гамаки.

В пустыне мертвенной летим. Вон, чутко вздрагивая шеей,

К хрустальной чаше Водолея приник измученный Пегас.

Пассаты Млечного Пути влекут соринки наших судеб,

И нет ни палачей, ни судей в конце пунктиров наших трасс.

Впряжем коня крылатого, дородного и гладкого,

Хлестнем его нагайкой по лоснящимся бокам.

Так вот она, Вселенная?! Лишь тьма обыкновенная?!

И дальше так, наверное... Да нет, наверняка!

На нашей шаткой палубе команда небывалая:

Здесь каждый у штурвала, каждый курит кабестан.



Пять миллиардов марсовых, на вахте каждый сам себе
И штурман, и помощник, и матрос, и капитан!

В. Капгер ("Странники") ~~~~~~~~~ Да будет Свет, да будет
Радость,

Да будет Нежность на Земле
И предрассветная прохлада
И вечны звоны в вышине, Пути да будут бесконечны
И неуемен Зов сердец,

И да расплещется в Безбрежность
От каждой малой свечки свет.

И своевременно и тихо
Войдет в нас Слово по Лучу,

Земная наша многоликость
Сольется в капельку одну.

И в капле малой просияет
Сквозь вечны тайны бытия
Любовь не звездная - земная
Планетой в муках рождена.

И озарится сутью новой
Все, что вне Времени, Пространств,

И Мудрость Вечности суровой
Дорогу даст земным цветам.

В безмолвье звезды свет пригасят
И внемлют, вечны и мудры
Как хрупкий Дар Земли прекрасен,

Дар человеческой Любви.

И в новом выдохе Вселенной
Сольются сущие миры,

Чтобы вдохнуть Любовь и Нежность
Навеки данные людьми.

И. Прусс


