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ВВЕДЕНИЕ

Главное назначение любой науки - обеспечить потребности
человеческого тела и связанного с ним сознания. Главная цель любой
религии - обеспечить потребности человеческого духа и связанного
с ним подсознания.

Вселенная едина во времени и пространстве. Любой физический
объект и уж тем более живое существо несет в себе информацию обо
всех ступенях своей эволюции с момента возникновения Вселенной.

У человека и животных эта информация, начиная с появления
одноклеточных существ, затем растений, рыб и т. д., закодирована в
генах. Но кроме того, в нашем подсознании есть информация не
только о прошлом, но и о будущем Вселенной. И эта информация
неизмеримо больше той, что связана с нашим сознанием и
физической оболочкой, время существования которой ничтожно.

Вывод прост. Без развитого религиозного мировоззрения, в
основе которого - однозначный приоритет любви и нравственности
над всеми прочими человеческими ценностями, невозможно



выживание любой цивилизации. Это означает необходимость
непрерывного устремления к Творцу, создавшему Вселенную, и
ежесекундного укрепления единства с Ним. Но следование
постулатам религии не заменяет личных попыток устремления к Богу.

Маленькому ребенку нужна поддержка родителей, чтобы начать
ходить и говорить. Но потом ребенок должен научиться делать все
самостоятельно.

В своих книгах я рассказываю о попытках познать в себе
Божественное. Я пытаюсь затрагивать и те области где являюсь
дилетантом, но, осознавая это, я все-таки буду продолжать эти
попытки. Надеюсь, что дальнейшее развитие приведет меня к
правильному пониманию. И потому все написанное мною лучше
воспринимать не как конкретные советы, а как рассказ о моем
личном опыте.

У одного профессора спросили: «Что самое важное в вашей
работе преподавателя?» Он ответил: «Давать знания - это не главное.

Главное - научить студентов работать с информацией, правильно
использовать полученные знания».

В этой книге я даю несколько вариантов моего понимания какой-

либо'проблемы. Мне самому, чтобы что-то понять, необходимо
несколько сотен вариантов подхода к одной проблеме. Раньше в
книгах я приводил только один вариант - как общий результат.
Сейчас я показываю несколько таких вариантов, понимая, что любой
вывод может подвергнуться дальнейшему развитию, то есть
измениться. В человеческой логике не может быть ничего
застывшего, ибо ничто человеческое не вечно.

Суть любого выздоровления - это изменение человека. И в
первую очередь изменение его мышления и мировоззрения, а не
питания и образа жизни.

У меня получилось что-то похожее на московские и питерские
лекции. Первый день - общая информация. Второй день - конкретная.

Поэтому я решил продолжить эту книгу и в следующей отвести
больше места техническим вопросам. Надеюсь, что мои книги
помогут читателям в благотворном изменении духа, души и тела.

ЧАСТЬ 1
 



Вопрос одной школьницы:

- Если чего-то не хочется, а тебя настойчиво заставляют, как быть и
как к этому относиться?

- Часто спрашивают: чем гордость отличается от гордыни?

Поведение гордого человека защищает его душу. Поведение
горделивого унижает других. Общение с людьми - это всегда
компромисс. Чтобы понять другого, нужно в какой-то степени
ущемить свои интересы. Если ущемляются только наши желания или
амбиции, тогда можно подчиниться другому человеку. Если же нас
заставляют совершать безнравственный поступок, разрушающий в
душе любовь, то нужно сопротивляться.

Если, например, приятели зовут мальчика поиграть в футбол, а он
не хочет, здесь допустимо пересилить себя ради общих интересов. А
если они заставляют его ради развлечения убить кошку или помочь
что-то украсть, здесь необходимо давать отпор. Если мы не будем
защищать любовь в душе, в том числе и посредством жесткого
внешнего поведения, то мы станем внутренними рабами другого
человека, и будет страдать наша душа, наше здоровье и наша судьба.

Христос выгонял торгующих из храма и делал это ради спасения
души. В человеке Божественное не должно срастаться с жизнью,

сознанием и желаниями - тогда он почувствует разницу между
унижением тела, унижением души и унижением Божественного. И
тогда он не будет ненавидящим всех рабом или унижающим и
презирающим всех господином. Поэтому главное при любом
унижении - сохранять Божественное в своей душе. Не озлобляйтесь,

но и не позволяйте разрушать свою нравственность.
 
- Как работать, чтобы избавиться от боязни высоты? Даже если

просто представляю край крыши, на котором стою, то чуть ли не
теряю сознание! Со временем страх прогрессирует!

- Страх высоты - это страх за свою жизнь, за свое будущее.

Проблемы в сексуальной сфере выходят на поверхность нашего
сознания в виде страхов, обидчивости, ревности. Если мы не умеем
любить другого человека, то есть наша любовь сопровождается
условиями, требованиями, а потом - обидами, ревностью,

осуждением, то это усиливает привязанность к основам жизни.



Основы жизни - это сексуальное влечение, любимый человек, дети,

семья. Чем сильнее мы подавляем любовь в душе, тем меньше у нас
энергии и тем сильнее растет зависимость от окружающего мира.

Тогда растет и страх потери.

Такие люди боятся высоты, одиночества, темноты, вид крови
может привести их к потере сознания. Они часто становятся
вегетарианцами, потому что психологически не могут перенести
смерть животного. Смерть родственников и близких людей для них
может стать непреодолимым стрессом, потому что в их подсознании
главная точка опоры смещена от Божественной любви к
человеческой жизни. Как выбраться из такой ситуации? В первую
очередь нужно научиться любить. Если вас обидел любимый человек,

продолжайте любить его как брата. Не можете - любите как сына. Не
получается - любите как отца. Это поможет вам сохранить связь с
Богом.

Ну а потом нужно увеличивать дистанцию с человеческим
счастьем. От самого близкого человека нужно внутренне
отстраняться, ибо полное единство может быть только с Творцом.

Прирастать душой нельзя ни к чему. Далее. Наша зависимость
усиливается пищей. Поэтому периодические ограничения в еде
помогают нашей душе уменьшать привязанность к миру.

Потребляющий - зависит, отдающий - свободен. Чем больше мы
готовы отдавать (и не обязательно деньги, но и душевное тепло,

заботу, внимание), тем выше наша энергетика и тем меньше наша
привязанность к миру. Правила просты - остается только выполнять
их.

 
- Почему, стоит мне, сконцентрировавшись, подумать о Боге, я

начинаю плакать?

- Подсознание любого живого существа связано с его генотипом и
полевыми структурами, которые несут информацию и после
разрушения тела. Если формы резко меняются, должно быть
стабильным содержание. Иначе это будет не развитие, а гибель.

Скажем так, насколько у человека сильнее душа, настолько более
жизнеспособным будет его тело; чем сильнее внешнее разрушение,

тем сильнее устремление к центру стабильности. Высшая точка



стабильности во Вселенной - это то, что не разрушается никогда,

независимо от времени. То есть это Творец Вселенной. Значит, для
развития любого объекта во Вселенной необходимо поддержание
стабильности его информационной составляющей. А это невозможно
без концентрации на первопричине. Говоря простым языком, без
внутреннего устремления к Богу развитие любого живого существа
будет жестко ограничено и перейдет в вымирание.

Когда человек умирает, автоматически включается механизм
спасения его души, который выражается в явном или неосознанном
устремлении к Богу. Это может сопровождаться любыми картинами -

все зависит от уровня развития человека. Но оказывается, что не
только при смерти, но и при любой потере, разрыве связей с
окружающим миром, этот механизм также срабатывает и работает на
спасение человека. Его можно заглушить, а можно усилить.

Люди заметили и оценили этот феномен еще в глубокой
древности. Если ты добровольно можешь отдать что-то - не просто
принять потерю, а как бы сам ее совершить, то это улучшает судьбу и
здоровье. Появилось понятие жертвы, которое стало одним из
главных религиозных постулатов еще в незапамятные времена.

Часто на лекциях матери пишут мне записки следующего
содержания: «Когда я была на вашем выступлении, то у ребенка дома
в это время резко поднялась температура, появились рвота и понос».

И я объясняю, что на тонком уровне мать тесно связана с ребенком.

Если она настраивается на любовь к Богу, то у ее ребенка происходит
интенсивная чистка, снижающая привязанность к миру и
зависимость от него. Так вот, слезы, рвота, понос - этодсак бы
добровольная потеря организмом своей части, жертва, которую
организм приносит, чтобы ощутить любовь к Богу. Поэтому вы
плачете, а у ребенка возникают рвота и понос.

 
- У дочки «любовь» с бывшей одноклассницей. Что делатъ, как

помочь?

- Все, кто страдает нетрадиционной сексуальной ориентацией,

имеют серьезные проблемы в подсознательной сексуальной сфере. У
всех, кто приходил ко мне на прием с такой проблемой, я видел одно
и то же - полную непереносимость боли, стрессов в отношениях с



любимым человеком. Для того чтобы появились дети, боль,

очищающая душу, должна быть намного больше, чем средняя,

которую человек получает по жизни.

Непереносимость очищения дает взрыв агрессии и последующие
разрушения. На первых этапах страдает тело, то есть появляются
физические болезни, неприятности по судьбе. Если привязанность к
человеческому счастью сильнее, страдает дух, сознание. Могут быть
психические болезни. При полной непереносимости начинает
разрушаться душа, то есть меняется сексуальная ориентация.

Подсознание отказывается от продолжения жизни и соответственно
уменьшает боль, необходимую для очищения души. Это позволяет
выжить конкретному человеку, но оставляет мало шансов для
выживания обществу. А порождает эти проблемы само общество,

неправильно воспитывающее своих членов, дающее им
несовершенное мировоззрение и неправильные цели.

Если общество не научит женщину любить, это общество будет
страдать и вымирать. И научно-технический прогресс может только
ускорить процесс распада души. Одна из главных причин появления
на свет «голубых» и «розовых» - это неумение их родителей,

особенно матерей, пройти очищение перед зачатием и рождением
ребенка. Если нет сформированного устремления к Божественной
любви, единения с Творцом - любая боль, будь то боль физическая
или боль души, становится непереносимой, и чтобы избавиться от
нее, чтобы прекратить страдания, человек готов убить, уничтожить
источник боли, то есть или окружающий мир, или самого себя.

У большинства женщин эмоциональная агрессия, закрывающая
путь к Богу, проявляется через уныние, недовольство судьбой и
ситуацией, нежелание жить. Чем сильнее женщина пытается убить
свою любовь, тем меньше шансов у ее ребенка пройти любую
болевую ситуацию. И тогда, чтобы выжить в настоящем, человек
разрушает свое будущее. Резкое увеличение количества «голубых» в
мире свидетельствует о том, что мир в настоящее время болен. А
когда заболевает душа, без того, что может ее спасти, то есть любви к
Богу, тело обречено на распад и умирание.

Пересмотрите свое прошлое. Примите любую боль тела и души,

любое унижение человеческого счастья как возможность обрести



Божественное. И когда не только вы, но и ваша душа поверит в это,

ваша молитва за ребенка сможет изменить его. Я не сомневаюсь, что
вымирание животных, гибель растений и возможная гибель
человечества, то есть страдания на физическом плане в будущем,

являются следствием болезни наших душ в настоящем.

Бессильная и пустая душа, в которой нет любви, не дает телу
шанса выжить. Зерно, пустое внутри, не сможет дать здоровых
побегов. «По причине умножения оеззакония во многих охладеет
любовь», - говорил Иисус Христос. Несмотря на то, что мир погибает
на наших глазах, я не теряю уверенности в том, что этот кризис
подтолкнет человечество к возрождению и спасению. Сильные и
глубокие изменения у любого живого существа похожи на смерть, и
потому часто реальные шаги к собственному спасению мы
предпринимаем тогда, когда видим, что шансов выжить у нас
практически не осталось. Хотите помочь своей дочери, пройдите
через процедуру своего возможного умирания и расстаньтесь со
всем, что вам дорого. Но перед этим научите свою душу любить
окружающий мир, себя и свою судьбу, какими бы несовершенными
они ни казались и какую бы боль они вам ни причиняли.

 
- Можно ли работать над собой в метро, автобусе и т. д.?

- Молиться легче на фоне поста, уединения, отрешенности не
только тела, но и души. Но если у вас не возникает раздражения,

претензий, когда вам наступят на ногу, толкнут, унизят в
общественном транспорте, тогда можно молиться и там. Помню, как я
прочитал историю о болезни Конфуция. Ученики посоветовали ему:

«Ты помолись и тебе станет легче». Конфуций пожал плечами и
ответил: «Я молюсь всегда». В принципе, работа в общественном
транспорте может заключаться уже в снисходительном отношении к
людям и к ситуации, которая вам не нравится. Самое правильное, с
моей точки зрения, - это продолжать любить человека, который вам
не нравится, и пытаться его перевоспитать, не забывая о том, что
воспитание другого начинается с самовоспитания.

Если вам не нравится ситуация, ее тоже нужно любить, и это не
исключает активных действий по изменению ситуации. Но опять же
не надо забывать, что причина любой ситуации, которая



складывается вокруг нас, кроется в нашем глубинном,

эмоциональном состоянии и входит в резонанс с ним. Все, что
происходит вокруг нас, на сверхглубинном уровне полностью
соответствует нашему эмоциональному состоянию. Вокруг нас не
может произойти ничего агрессивного, если в нашей душе нет
агрессии. Душа, забывшая о Боге и потерявшая любовь,

автоматически настраивается на жадность, зависть, ревность, и
готовится к будущим преступлениям против любви и людей. Вокруг
человека начинают происходить неприятные события, и он, не
гонимая, что эти события порождают его душа и его подсознание,

начинает обижаться, осуждать и ненавидеть, раскручивая дальше
свои проблемы. И если вас жестко толкнули или обидели, это всего-

навсего означает, что вашей душе не хватает умения любить и вам об
этом напоминают. Примите это и улыбнитесь внутренне.

 
- Один мой знакомый считает, что для верующего человека

первичной является вера, а затем уже идет любовь. Если у нас не
появится веры в Бога, то мы не сможем полюбить Того, в Кого не
верим. Просьба прокомментировать эту точку зрения.

- В нашем подсознании любовь как единство с Богом существует
всегда. Ориентируясь на нее, мы объединяемся со всей Вселенной, и
тогда становится возможным процесс познания и выживания.

Понятие веры появилось тогда, когда у человека сформировался
высокий уровень сознания, а это, по историческим меркам,

произошло сравнительно недавно, если рассматривать историю
появления человека с самого начала.

Но даже человек, далекий от религии, приняв понятие о любви к
Богу, может перестроить свое мировоззрение и изменить систему
ценностей. И тогда его развитие и выживание становятся
осознанными.

Страхи и сомнения тормозят любовь, и любовь к Богу в нашем
сознании и в поверхностных слоях подсознания может ослабеть. А
дальше - несчастья, болезни и т. д. Вера помогает нам освободиться
от страхов и сомнений. Она помогает преодолеть зависимость от
сознания, которое, будучи связано с телом, заставляет нас
сомневаться, бояться и осуждать.



Когда человек, принадлежащий к восточной цивилизации;

останавливает свое сознание в процессе медитации или человек,

принадлежащий к западной цивилизации, сохраняет веру в Бога,

несмотря на внешнюю нелогичность, жестокость и бессмысленность
происходящих событий, - то и в том, и в другом случае происходит
преодоление зависимости от сознания, точнее, его поверхностных
слоев, что позволяет ощутить единство с Творцом через любовь к
Нему. Итак, получается парадокс: вера в Бога может быть первым
звеном, а может быть вторым. Но если абстрагироваться от этих двух
моментов, уйти на более высокий уровень энергий, на более тонкие
планы, то мы увидим, что противоречия нет. На внешнем,

поверхностном слое вера помогает любви сознанием, связанным с
телом. На более глубинных - любовь помогает вере. На самых
глубоких слоях вера как высший аспект сознания и любовь к Богу как
высший аспект чувств становятся единым целым.

 
- Как вы понимаете слова: «все простится человеку, кроме хулы на

Духа Святого»?

- В настоящий момент я это понимаю так. Сильная обида на
другого человека, неприятие его поведения могут родить осуждение,

обиду, которые выражаются эмоциями, словами. Пока эта агрессия
сидит в сознании, на здоровье и на судьбу она никакого влияния не
оказывает. Но если она погружается в подсознание, а это происходит
при долгой обиде, или когда она усиливается мировоззрением, или
когда она накапливается родителями или самим человеком в течение
многих лет, то остается там надолго. Выходит она оттуда уже только
при смерти, болезни, несчастьях.

В классическом индийском учении о карме сообщается, что
человек должен отстрадать все свои неправильные действия. На тот
исторический момент это было справедливо, ибо энергетика
человека тогда была слабее и его возможности измениться были
минимальными. Для преодоления ошибок, совершенных душой
человека, требовались десятилетия аскезы, изучение священных
книг. В более поздних религиях появилось понятие покаяния.

Покаяние - это изменение отношения к миру, смена мировоззрения,

и в результате этого - изменение подсознания через любовь к Богу.



Анализируя сотни и тысячи случаев, происходящих с пациентами,

я заметил одну особенность: долгая обида на соседа может дать
проблему, такая же обида, относящаяся к группе людей,

объединенных по экономическому, социальному, национальному,

религиозному признаку, уходит глубже и извлекается тяжелее.

Частое осуждение государства, общества проникает очень глубоко и
может давать тяжелейшие заболевания в нескольких поколениях,

вплоть до вымирания рода. Если человек считает весь мир жестоким,

несправедливым, то здесь агрессия приближается к максимальным
величинам. Я думаю, что это и есть хула на Святого Духа. Если мы
недовольны порядком вещей в окружающем мире и самим миром,

мы недовольны Тем, Кто им руко-" водит.
Любой человек, даже самый убежденный атеист, в подсознании

знает о том, что видимый мир управляется невидимым. «Хула на Духа
Святого» по сути дела есть неприятие высших законов, по которым
развивается Вселенная. Глубина проникновения агрессии в
подсознание в этом случае такова, что шансы на покаяние и
искупление приближаются к нулю. Остается только смерть и
прекращение рода. Не только в христианстве, но и в иудаизме, и в
других религиях существует постулат о недопустимости хулы в адрес
Творца, неприятия Его воли.

Нужно понимать особенности сознания и подсознания. На
внешнем уровне, уровне сознания, конфликт, неприятие
болезненной ситуации побуждают к действию и развитию.

Конкуренция, конфликт, агрессия как разрушение внешних,

устоявшихся связей там необходимы. На внешнем уровне мы
обособлены, и без конфликта не может быть развития. На внешнем
уровне неприятие ситуации приводит к активным действиям по
изменению окружающего мира. На глубинном плане уровень
единства гораздо выше. Там еще может присутствовать агрессия как
разрушение высших связей, но уже под контролем любви, не
позволяющей ей проникать слишком глубоко. На самых глубинных
планах, самых высокоэнергетических, - только любовь, там весь мир
един и агрессия невозможна.

Я уже пытался объяснить понятие Святой Троицы в предыдущих
книгах, сейчас я это понимаю так: без непрерывной любви к Богу



выживание и развитие в перспективе становятся невозможными.

Творец создал время, разделившееся на два потока: мир видимый,

материальный, который мы ассоциируем с настоящим и прошлым, и
мир невидимый, духовный, который мы ассоциируем с будущим. Сам
Творец - за пределами времени и мира, проявленного и
непроявленного. Если же мы будем считать, что Творец только за
пределами времени, тогда мы должны предположить, что в видимом
и невидимом мире есть что-то отличное от Творца, то есть придем к
многобожию, язычеству. Я думаю, что догмат о Святой Троице
позволяет верующим ощутить присутствие Божественной воли во
всем, что нас окружает, - в видимом и невидимом мирах.

Еще раз о свойствах сознания и подсознания. Если мы не любим
кого-то на уровне сознания, то это значит, что мы хотим увеличить
дистанцию с ним. Не хотим больше встречаться, иметь общие дела.

Но если эмоция нелюбви, то есть обиды, осуждения, ненависти,

уходит глубже, в подсознание, то она выглядит совершенно иначе.

Выглядит это так: если я его не люблю, то он плохой, если он плохой,

то он не должен существовать. Значит, его надо убить. Я начинаю его
убивать. И дальше есть только два выхода: либо умирает тот, кого мы
не любим, либо должны умереть мы.

Наше подсознание открывается L юмент боли, потери, стресса, а
значит, любая наша эмоция в этот момент многократно усиливается.

Во время медитации или молитвы тормозятся функции тела, духа,

души и энергия, идущая на поверхностные функции, переходит к
тонким внутренним планам. Возможности человека многократно
усиливаются. Разрушительный импульс усиливается так же, как и
созидательный. Сильнее всего подсознание открывается, когда мы
испытываем чувство любви. Подсознательно мы всегда любим своих
родителей, которые дали нам жизнь. Осуждение, обида, агрессия к
родителям - это агрессия к собственной жизни, к своему телу. Такие
люди долго не живут. Я думаю, одна из причин долголетия на Кавказе
связана с почитанием родителей и старших. Одна из главных
заповедей иудаизма гласит: «Почитай отца твоего и матерь твою...

чтобы продлились дни твои». То есть напрямую указывается связь
между эмоциями человека и его здоровьем и судьбой.



Подсознание открывается, когда мы влюбляемся в кого-то. В
период полового созревания наша влюбленность формирует эмоции
будущих детей и внуков. И если мы не умеем любить, то есть для нас
счастье не столько отдавать, сколько получать, то такая любовь
рождает множество претензий и обид, осуждение и уныние. Обиды и
претензии - это признак слабости, то есть зависимости. Зависимость
рождает агрессию. И если родители в этот период не помогают
ребенку правильно воспринимать мир, последствия могут
сказываться десятилетиями. Первая любовь, замужество,

беременность, рождение детей - это время открытого подсознания.

Внутренние агрессивные эмоции в такой период - это преступление
против любви. А что бывает дальше - мы уже знаем.

Представим ситуацию: мальчик обижался на девочек, привык это
делать, потом, став юношей, так же обижался на девушек, и все ему
было нипочем, и здоровье было хорошим, а потом встретил ту,

которую полюбил, и по привычке стал обижаться и на нее. А через
несколько месяцев заболел и умер, потому что это уже была не
обида, а попытка убить любимого человека. Мир видимый
управляется миром невидимым. Когда мы обижаемся на видимый
мир, который является вторичным, наша агрессия еще не так велика
и у нас есть шанс проскочить в закрывающиеся двери. Если бы Тот,
Кто управляет нами, был видим, то обиды на Него таких бы шансов
нам не оставили. Но тем не менее понятие о незримых высших силах,

которые управляют нами, может рождать претензии к ним. И здесь
нужно помнить, что «хула на Святого Духа» недопустима.

 
- Объясните, пожалуйста, почему женщине во время месячных

нельзя посещать церковь?

- Для того чтобы жизнь продолжить, ее нужно потерять. При
потере жизни мы устремляемся к Богу и восстанавливаем в нашем
подсознании правильную систему приоритетов. Месячные - это
разрушение будущей жизни, и насколько женщина в этот момент
устремлена к Богу, сохраняет любовь и добродушие, настолько
здоровым будет ее ребенок. Психологическая нагрузка в период
месячных огромна. В подсознании происходит как бы умирание,

гибель женщины и ребенка. Чем сильнее душа привязана к



человеческому, тем сильнее у женщины проявляются эмоции
обидчивости, раздражительности, уныния. Чем больше в
подсознании претензий к мужчинам, тем болезненней проходят
месячные. В последнее время все больше девушек глушат эту боль
таблетками. Соответственно, боль не тормозит эту агрессию. В
подсознании идет усиление негативных процессов. А подсознание -

это наши сверхглубинные эмоции, представляющие собой
совокупность тонких полей. И там наши эмоции и эмоции наших
будущих детей связаны воедино. Агрессивное подсознание матери -

это будущая агрессивная душа ребенка. А внутренняя агрессия - это
уже болезни, несчастья и смерть.

Я слышал, что во время месячных можно ходить в церковь, но
нельзя прикладываться к иконам. Вероятно, это связано с тем, что
человек, не преодолевший раздражения, обиды или уныния,

агрессивен к чувству любви и может после посещения храма
заболеть. Это будет очищением его души, но, если человек слабый,

это может породить у него страхи и сомнения.

Кстати, мне говорили, что в Америке любая царапина у ребенка
приводит родителей в ужас. Ее тут же мажут йодом, бинтуют и пр.

Непереносимость боли, я думаю, - одна из причин поголовной
деградации, охватывающей в настоящее время жителей США. Кстати,

в Канаде недавно ввели закон, запрещающий школьникам играть в
снежки. Потому что это, во-первых, больно, может причинить травму,

а во-вторых, унижает права и достоинство человека. Культ тела и
жизни приводит к разрушению духа. Он порождает депрессии,

гомосексуализм, бесплодие и т. д. В Древней Греции, которая активно
заимствовала философию и духовные ценности у Индии, изначально
существовал культ философии и культуры, который привел к
расцвету экономики и цивилизации в целом. Но затем культ духа
сменился культом тела. Стали прогрессировать гомосексуализм,

объедение, поклонение красоте тела и сексуальности. А дальше
началось разрушение греческой демократии, поскольку
цивилизация перестала подкрепляться культурой и духовностью, и
разрушение цивилизации в целом.

Мы познаем Бога через непрерывную любовь и умение принять
боль. Тот, кто хочет убежать от боли, убегает, в конечном счете, и от



любви. Недавно в Швеции был проведен любопытный эксперимент. В
течение часа снимали на видеопленку новорожденных малышей. У
женщин, которые рожали без анестезии, с болью, младенцы вели
себя естественно - сосали молоко. А почти половина детей, матерям
которых обезболивали роды, отказались от груди и перестали сосать
молоко. Для ученых этот факт остался необъяснимым. Хотя такая же
статистика по Швеции говорит об опасной закономерности: всех
наркоманов матери рожали с обезболиванием.

В чем причина? Боль и страдания заставляют нас устремляться к
Богу. Если любви мало, то страдания могут привести к
саморазрушению или ненависти ко всему миру. Поэтому при родах
основные страдания даются не ребенку, а матери. Ребенок
эмоционально един с матерью и ее страдания воспринимает как
свои. Но физических мук у него меньше и больше возможность
сконцентрироваться на любви. Мать любит его, радуется и
одновременно страдает. Ребенок получает опыт преодоления боли и
устремления к любви. В момент боли и унижения человеческая
любовь превращается в Божественную.

Животные почему-то рождаются без особой боли. Почему?

Потому что уровень защищенности жизни, уровень развития
сознания у них гораздо ниже. Животное может в любой момент
погибнуть, оно готово к смерти. Концентрация на своем счастье, на
жизни у него гораздо меньше.

Чем выше уровень развития человека, тем больше физической и
душевной боли он должен получить. И эта боль будет
непереносимой, если в душе не возрастет любовь к Богу. То, что
сейчас во всем мире растет количество наркоманов, - прямой
результат поклонения человеческому телу и жизни. Для наркомана
душевная боль непереносима. Он чувствует, что погибает, стрессы
становятся для него непреодолимым препятствием. Чтобы выжить,

он должен заглушить свое сознание и свои чувства, отсюда -

алкоголь, наркотики, а далее распад личности и т. д. Вывод прост:

если в момент дискомфорта, боли, физических и духовных проблем
мы отказываемся от претензий в пользу любви и при этом помогаем
себе молитвой, то этим мы спасаем не только себя, но и своих детей и
близких.



 
- Скажите, пожалуйста, почему после родов у женщины

притупляется сексуальное желание, что создает немалые проблемы в
семье? Я сама долго не имела детей, поэтому после долгожданных
родов у меня возникло ощущение, что я осталась пустой. Чувств,

эмоций хватает только на ребенка. На остальное не хватает ни
времени, ни сил. Скажите, это пройдет со временем или нужно
приложить последние силы? И в каком направлении?

- Огромное количество вопросов на лекциях поступает от
женщин. Посвящены они проблемам отношений с мужчинами,

проблемам в семье и трудностям деторождения. Причины проблем я
объясняю так. За много лет до физической встречи встречаются наши
души. Я сам неоднократно наблюдал, как на тонком плане
взаимодействуют души будущих родителей, супругов. Идет взаимное
воспитание друг друга. Все будущие ситуации прокручиваются на
тонком плане. Правильное прохождение ситуаций обеспечивает
здоровое потомство. Душа мужчины не видит, как выглядит его
женщина внешне. Воспринимаются только ее душевные качества:

умение любить, готовность принять боль и удержать в этот момент
любовь, умение сдерживать себя, умение заботиться о другом,

отдавать энергию.

К другому человеку нужно относиться так, чтобы помочь ему
ощутить любовь к Богу. Наши души именно так и общаются. Если мы
движемся в неправильном направлении - слишком привязываемся к
каким-то аспектам счастья, душа близкого человека подстраховывает
нас, удерживает от неправильных поступков, может способствовать
появлению болезней - для спасения от неправильного поведения,

предупреждает о возможных опасностях. Человек, привыкший
принимать Божественную волю, невидимую, но всемогущую, может
принять эти знаки и эту помощь. Таким образом, души наших
будущих детей и души будущих любимых на какой-то период
времени могут быть нашими ангелами-хранителями. И если мы не
отрекаемся от любви, то им позволено нам помогать.

Поэтому часто, когда люди встречаются, у них появляется
ощущение, что они давным-давно знают друг друга. И мужчина
влюбляется в женщину, сам не понимая, что он в ней нашел. Ее



характер, рост, вес, внешность, возраст могут оказаться совершенно
не такими, каких он ожидал. Но он тем не менее ее любит. Если же его
сознание, внешняя логика привыкли подавлять логику
Божественную и логику любви, то анализ, критика и претензии могут
заставить его отказаться от любимой женщины. В таком случае
обычно быстро приходит смерть. Определить, любишь ли ты эту
женщину или нет, предназначена она тебе или нет, очень трудно. Это
видение и знание дается тому, у кого в подсознании Божественное
важнее человеческого. И часто мужчина, для которого логика,

благополучие, амбиции превыше всего, отрекается от своей любви и
от возможных детей, даже не подозревая об этом. А потом у него
разваливается судьба, бизнес, здоровье и он умирает. То есть идет
выбраковка больных душ. Человек, теряющий связь с Богом,

практически не имеет шанса выжить. Если он встретит свою любовь и
они будут вместе, он будет убивать ее, если же они расстанутся -

будет убивать себя.

Почему у женщин часто не складываются отношения с
мужчинами? Потому что такие отношения подразумевают
возникновение семьи и детей. Понятие семьи в первую очередь
связано с женщиной. Смысл существования семьи - в появлении
детей на свет, а детей рожает женщина. Для того чтобы дети
появились на свет, их душам нужно получить большое количество
энергии, которая приходит от матери. Непрерывный и главный
источник энергии - это соединение с первопричиной. Но чтобы
Божественная любовь и энергия пришли в душу, человеческое
должно замереть. Отрыв от человеческого сопровождается болью.

Чем меньше зависимость от мира, тем меньше боль. Тот, кто привык
отдавать энергию - а отдача энергии происходит и в заботах о других
людях, и в творчестве, и в работе, - тот меньше зависит от мира и
легче переносит боль. Проще говоря, работящая, добродушная и
заботливая женщина имеет больше энергии и соответственно
больше шансов родить здоровых детей. В чувстве любви к другому
человеку кроется огромная энергия. Эта энергия многослойна. Есть
высшие стратегические слои - любовь к Богу. Есть стратегические,

отвечающие за выживание и развитие потомства, - человеческая
любовь и прекрасные чувства, которые ее сопровождают. Есть



непосредственный акт продолжения жизни, то есть секс. Есть
отношения в семье, между супругами. Кроме того, энергия тратится
на работу, социальную адаптацию и личные интересы каждого
человека. У человека гармоничного энергии хватает на все. Но как
только канал, соединяющий с Божественным, сужается, приходится
выбирать, и выбирать нужно правильно.

Я неоднократно видел, как заболевали дети у женщин, слишком
сильно увлекавшихся работой. Женщина постоянно подстраховывает
своего ребенка, пока он не достиг периода полового созревания,

заботится о нем, помогая ему энергетически, на тонком плане. А при
перегрузках на работе, увлечении сексом, обидчивости или
раздражительности у нее происходят очень большие потери
энергии. Поскольку роль женщины - продолжать жизнь, ее
подсознательная концентрация на сексе, высших чувствах очень
высокая. До появления детей на свет сексуальное чувство, имеющее
огромную энергетику, если его сдерживать, то есть вести себя в
соответствии с нормами морали и нравственности,

трансформируется в стратегические высшие планы. И потом это
позволяет иметь здоровых потомков. Во время беременности и
после родов сильное сексуальное чувство может повредить судьбе и
здоровью детей. Суть сексуального влечения - в зачатии ребенка, а
оно уже произошло. Значит, для выживания потомства после зачатия
сексуальное чувство должно слабеть и трансформироваться в
чувство тепла, дружбы и любви. Насколько сильнее любовь к Богу,

настолько легче происходит трансформация животного чувства в
человеческое. Если лее этого нет, для спасения детей включается
жесткий механизм защиты: если женщина не научилась любить и
дружить, то у нее вдруг напрочь исчезает сексуальное чувство. Она
может испугаться и начать бегать по врачам. И поскольку медицина
сегодня утверждает, что секс - это однозначно хорошо, его должно
быть больше и заниматься им нужно чаще, врачи приложат все
усилия, чтобы восстановить и усилить сексуальное влечение, чтобы,

как они считают, спасти семью, не подозревая о том, что таким
образом они помогают женщине убивать своих собственных детей.

Если готовность потреблять у женщины выше, чем готовность
отдавать, то ее энергетика весьма низка, однако она может не



подозревать об этом, хотя есть внешние признаки такого состояния:

обидчивость, уныние, страхи, сожаления, ревность. И если у
женщины мало энергии для себя, то на детей ее и подавно не хватит.
Поэтому могут возникнуть проблемы с зачатием, то есть временное
или полное бесплодие. И тогда после родов, чтобы обеспечить
выживание ребенка, женщине на какое-то время нужно забыть о
сексе, работе, проблемах. Умный муж должен понимать и чувствовать
это. Чем меньше любви к Богу в душе женщины, тем меньше ласки,

тепла и внимания она будет уделять мужу, отдавая все ребенку. Но
поскольку это все-таки признак дисгармонии, то претензии со
стороны мужа в какой-то степени обоснованны. И тогда перед
женщиной' встает неразрешимая дилемма: забыть о ребенке или
забыть о муже. Если же она не забывает о Боге, тогда она будет
помнить и о том, и о другом, и в семье будет счастье. Но достижение
любви к Богу - это долгий и сложный процесс. Поэтому, если не
получается сразу, не надо отчаиваться. Получится непременно,

только не нужно отчаиваться, сомневаться и унывать. Отбрасывайте
то, что мешает вам любить, и тогда огромные, неразрешимые
проблемы, которые закрывают вам будущее, станут маленькими
пустяками, уходящими в прошлое.

 
- Хотелось бы узнать ваше отношение к различным техникам

релаксации, гипноза, самогипноза, в частности к повышению
заниженной самооценки с помощью таких техник. Это помощь
человеку или вред с позиции Божественных законов?

- Если человек знает, что его дом скоро рухнет, то он может вести
себя по-разному. Ненавидеть весь мир, свою судьбу и при этом
ничего не делать. Ненавидеть себя, впасть в уныние и тоже ничего не
делать. Агрессивно относиться ко всем и предпринять какие-то
действия по спасению дома. Или внутренне принять это как
определенное предыдущим ходом событий, не сожалеть, не
испытывать обид, но при этом приложить все усилия к спасению
дома. Завышенная самооценка - это эмоции типа «я сделаю все, что
захочу, я отстрою любой дом, я уничтожу люоого, кто мне помешает»,

то есть стопроцентная уверенность в выполнении своих желаний.

Она сначала дает всплеск энергии, поскольку исключает страхи и



сомнения. Но по мере того, как такое внутреннее состояние человека
входит в конфликт с окружающим миром, наступает крах всех
желаний, так как человек начинает подавлять окружающий мир не
только внешне, но и внутренне.

Если человек живет неправильно, подавляет любовь в душе, то
его жизнь начинает рушиться. Вначале страдают дети, личная жизнь.

Потом распадается судьба, работа, здоровье. Тогда человек
переходит на стадию заниженной самооценки. Он начинает во всем
сомневаться, тормозит себя, боится. Но попытка бороться с
заниженной самооценкой, культивируя в душе жесткость,

агрессивность, повышая самооценку таким примитивным образом,

скорее всего, быстро приведет к болезням и несчастьям.
 
- Моего сына унижают в школе, причем постоянно и практически

все. А он почему-то принимает это и ведет себя как клоун, хотя я его
учу защищаться. Я правильно делаю?

- Не думаю. Главная защита - это внутреннее добродушие. А этому
вы своего сына пока не научили.

Мне недавно одна женщина задала вопрос: как реагировать на
хамское поведение? Вы знаете, призналась она, я совершенно
бессильна перед хамством. Я ничего не могу ответить, ничего не могу
сделать. Меня какой-то ступор охватывает. Сколько раз пыталась это
состояние преодолеть, но это оказалось невозможно. Я рассмеялся в
ответ. Ситуация кажется нам неразрешимой, если мы не понимаем
сути происходящего и пытаемся бороться с внешними проблемами -

по сути дела, с ветряными мельницами. Очень сложно заметить
сверхглубинные эмоции, которые предшествуют такому состоянию. Я
могу сказать, какие эмоции у вас при этом возникают: гнев,

возмущение и осуждение. Именно они и приводят к ступору.

Объясню почему. Если внутри, в глубинах души, идет вспышка
агрессии, то агрессивная эмоция становится неуправляемой и вы
можете из-за пустяка убить обидчика. Тогда инстинкт
самосохранения внутренне обездвиживает агрессивного человека и
спасает жизнь и ему, и окружающим людям.

Агрессивный человек перестает развиваться внутренне. Он не
умеет конфликтовать, а без конфликта нет развития. Как ни странно,



хам, при всей внешней бесцеремонности, внутренне достаточно
добродушен и уравновешен. Значит, противодействовать ему может
только внутренне добродушный человек. Быть внешне жестким
позволено только внутренне добродушному. Поэтому первая защита
от наглости и хамства - сохранение любви и добродушия в душе. Это
рождает независимость, позволяет правильно оценить ситуацию и
управлять ею с дозированной жесткостью. Человек, внутренне
негодующий и осуждающий, становится внутренне зависимым, и эта
зависимость переходит на внешний уровень. Так что хамы тоже
нужны - как «санитары леса».

Дети часто ведут себя жестоко по отношению к сверстникам, если
чувствуют душу, внутренне агрессивную. И если мальчика, которого
все обижают, учить не любви и прощению - в первую очередь через
себя, через свой прошлый опыт, а учить неприятию и жесткости, то
он может убить своего сверстника.

Когда психологи стали изучать тюремную статистику, то
обнаружили необъяснимые факты. Все насильники, садисты и
убийцы, сидящие в тюрьме, на воле были самыми униженными и
презираемыми людьми.

Если десяток самцов шимпанзе посадить в одну клетку, они станут
вести себя так же, как заключенные в камере. Сложится такая же
система: вожак, иерархия, подчинение. То есть поведение
преступника - это всего-навсего возврат к первобытным формам
общения. Если человек не может адаптироваться к высшим уров-'

ням, он возвращается к низшим, первичным. Но на любом уровне
существует приоритет законов любви. Поэтому лидером и у
преступников становится человек; внутренне добродушный, не
жадный, не завистливый, не зацепленный за сексуальность.

Амбициозный, ненавидящий, презирающий других, зависящий от
своих желаний, что дает неумеренную жадность, завистливость и
сексуальные извращения, человек и в тюрьме будет всегда на
последнем месте. И наоборот, лидеры и в преступном мире, и в
экономике, и в политике будут обладать схожими качествами.

При советской власти заключенным решили устроить «рай на
земле». В соответствии с идеологией коммунизма, нужно было
собрать самых обездоленных, униженных, и тогда, проживая вместе,



они создадут идеальное общество. Итоги этого эксперимента пресса
не освещала.. Ни теория социализма, ни психологи и психиатры не
смогли объяснить того, что произошло. А произошло следующее:

когда самых забитых, униженных, «опущенных», то есть тех, кого
использовали для удовлетворения сексуальных потребностей,

собрали в одной зоне заключения, то уровень жестокости и
беспредела среди этих заключенных оказался в несколько раз выше,

чем в других местах. Появились новые формы издевательств, не
виданные ранее.

Когда человек, наделенный интеллектом и сознанием, опускается
до уровня животного, он становится намного агрессивнее животного,

потому что разница между подсознательной любовью и
зависимостью от жизни и желаний у него намного больше.

Высокая самооценка без любви подталкивает нас к животному
началу. Попустительство всем своим желаниям поначалу дает
высокую самооценку. Что такое магия? Это религия, утерявшая веру в
Бога. Вместо любви там властвует поклонение желаниям. Недавно я
прочитал любопытную статью, где сообщалось, что в США открылись
школы и университеты магии. Там было сказано, что религия не
помогает человеку ощущать уверенность в себе, повышать
собственную самооценку. А магия в этом плане открывает гораздо
большие возможности. «Юные ведьмочки стали чувствовать себя
гораздо увереннее и независимее», - сообщалось в статье. Но так уж
устроен мир: чем больше мы уверены в нашем человеческом счастье,

чем больше утверждаемся в своих амбициях и претензиях, тем
быстрее и масштабнее будут наши потери. Если какие-то приемы,

техники помогают нам ощутить любовь к Богу, преодолеть
зависимость от основ жизни, то тогда уверенность в себе будет
проистекать из нашего Божественного «я» и будет давать всплеск
энергии, контролируемой любовью, а значит, созидающей. Если же
эти техники и приемы будут давать уверенность, силы и энергию в
ущерб душе и любви, последствия могут быть, мягко говоря,

плачевными.
 
- Вы говорили, что безответная любовь - это создание в будущих

жизнях детей с этим человеком, а что вы скажете относительно



известных людей, музыкантов, актеров? В них влюбляются тысячами...

- Мы стремимся быть похожими на того, кого любим. Потому что
любовь - это единство любящих. Чтобы объединиться на внешнем
уровне, нужно притянуть и привязать любимого к себе. Единство на
тонком плане достигается противоположным движением. Чем
больше мы готовы отдать любви, тепла, заботы, внимания, помощи,

тем легче нам чувствовать душу другого человека и ощущать полное
единение с ним. На тонком плане мы все едины. Но чтобы ощутить
это, необходим большой выброс энергии. Чем меньше энергии, тем
сильнее человек цепляется за форму, тем догматичнее его взгляды,

тем более статичным представляется ему окружающий мир. Когда мы
любим родителей, мы им подражаем. Когда мы влюбляемся в кого-то,

то подражаем любимому человеку. Это способствует нашему
развитию. Подражание превращается в самообучение.

Известным, как правило, становится человек внутренне весьма
гармоничный. Если же гармонии не хватает, то слава, деньги, секс,

достаточно быстро убивают такого человека. Если нет правильного
воспитания и мировоззрения, самый высокий потенциал может
быстро истощиться. Влюбленность в кумира подразумевает
подражание его внутреннему состоянию. Хотя и внешнее
подражание может способствовать внутреннему. Чем слабее
энергетика у юноши или девушки, тем больше они подражают
кумиру внешне, тем истеричнее и безрассуднее их поклонение. Но
для большинства это школа любви: подражание душевной гармонии,

любовь без надежды на взаимность.

Дети формируются тогда когда между мужчиной и женщиной есть
взаимный энергообмен. Иногда для появления на свет гармоничного
ребенка достаточно большого чувства любви без взаимности. Душа
ребенка может формироваться в течение нескольких жизней. И тогда
нужно поставить барьер для низких энергий, то есть сексуальности, и
открыть дорогу высшим, то есть влюбленности. Так что безответная
любовь может быть, с одной стороны, признаком подготовки к
гениальным детям, а с другой стороны, просто приведением в
порядок души, если подсознательная привязка к любимому человеку,

детям, сексу превышает опасные уровни. Не будем забывать
крылатую фразу Наполеона: «Неудача - мать гениальности».



 
- Свою обиду простить легче, но вот уже полгода не могу простить

людей, которые изнасиловали мою любимую девушку. Хотя когда это
произошло, мы еще не были знакомы. Она сама уже простила их и
просит меня о том же. А мне очень тяжело, даже появились седые
волосы. Помогите, прошу вас!

- Чтобы появиться на свет, нужно перед этим умереть. При боли,

потере, расставании, оскорблении происходят процессы, похожие на
смерть. Насколько в этот момент мы устремлены к Богу и к любви,

настолько мы и наши дети имеем право на жизнь. Очищение
человека в материальном аспекте происходит достаточно легко.

Потерял кошелек, но сохранил добродушие, - значит, от денег не
зависишь.

Чтобы родился ребенок, родителям нужно принять унижение не
только тела и материальных ценностей. Должны быть унижены
высшие проявления духа: порядок, справедливость, идеалы. Должна
быть унижена душа: человеческая любовь, нравственность.

Проблема в том, что потерять их, как кошелек, невозможно.

Торможение, унижение высоких чувств происходит, когда у человека
шизофрения, диабет, рак, аутизм, болезнь Дауна, когда его предают,
насилуют, убивают. Отрыв от человеческой любви также происходит
при несправедливом отношении к нам, обидах со стороны
родителей, изменах близких людей. Если мы не научились
безусловной любви, то есть такой, которую не сдерживают
претензии, обиды или уныние, то тогда добровольная подготовка
сменяется принудительной.

Еще раз повторю то, что я всегда говорю на приеме. Самое
щадящее очищение идет через людей, оно унижает душу и дух и
является самым неприятным и болезненным. Более жесткое идет
через болезнь. Душа страдает меньше, но начинает разваливаться
тело. Если не можем принять очищение, данное Богом через людей,

принимаем болезнь. Не можем принять болезнь, принимаем смерть.

То, что вашу девушку изнасиловали, свидетельствует, скорее всего, об
огромной ее концентрации на высших моментах чувственности. Это
перекрывает возможность иметь детей. Если эта зависимость от
высших чувств сопровождается агрессией не только к себе, но и к



мужчинам, то возникает знакомый парадокс: чем сильнее женщина
любит мужчину, тем быстрее он умрет. Тогда внутренняя агрессия к
мужчинам связывается внешними проявлениями агрессии со
стороны других мужчин.

Я как-то давным-давно пытался помочь молодому человеку, у
которого был сильнейший простатит, воспаление мочевого пузыря и
дикие боли в пояснице. Никакие лекарства и врачи ему не помогали.

Я ему тоже не смог помочь. Тогда я не обратил внимания на историю,

которую рассказала мне его жена, очень симпатичная молодая
женщина. Один мужчина пытался изнасиловать ее в лифте. Когда она
вспоминала об этом, то рыдала, ее трясло от гнева и возмущения.

Прошли годы, и только потом я увидел и понял, что ненависть к
любому мужчине если она ушла глубоко внутрь, убивает мужа так же,

как и насильника.

Женщина, внутренне не простившая насильника, будет каждую
долю секунды убивать своего мужа и своего сына, потому что на
тонком плане мы едины. Так что поймите первое: произошедшая
ситуация, вероятно, спасла жизнь вам и не только вам, но и вашим
детям. Ваша девушка могла погибнуть, но ее смерть заменили
физическим и духовным оскорблением. «Танго танцуют двое» -

причиной произошедшего явилось внутреннее состояние девушки и
ее будущих детей. Поэтому преступников осуждать недопустимо.

Чтобы простить, нужно понять, что человек здесь ни при чем. Он -

исполнитель Божественной воли, как шприц или скальпель в руках
хирурга. Но это не означает, что преступнику все должно сходить с
рук. Если есть возможность наказать преступника, а вернее, помочь
его душе, сдержав его агрессивные намерения и действия
заключением в тюрьму, то такую помощь, я думаю, ему необходимо
оказать.

Когда мы думаем о будущем, мы можем влиять на него. Влиять на
прошлое мы не можем. В прошлом уже нет человеческой воли, есть
только Божественная. Неприятие прошлого, сожаление о нем - это
агрессия к Божественной воле. Она быстро превращается в
программу самоуничтожения. Это приводит к седине, облысению,

преждевременному старению и болезням. Боль, которая сидит в
вашей душе, толкает вас на сожаление о прошлом, на



саморазрушение. Попробуйте превратить разрушение в созидание.

Меняя отношение к прошлому, мы меняем прошлое и будущее. Если
в любой боли вы будете видеть толчок к любви и к Богу, тогда вы не
будете убивать будущих детей, а будете спасать их и развивать. Любая
ситуация ведет к Богу, а значит, самая нелепая, кошмарная,

несправедливая ситуация должна подталкивать нас к любви, ибо по
Божественной логике она глубоко оправданна. Через эту боль вам
свыше дают огромную энергию. Вы можете ее направить на убийство
своих детей и саморазрушение, а можете направить на спасение и
созидание. Чем чаще повторяется эта боль, тем чаще вы можете
обращаться к Богу, отрываясь от всех привязанностей. Выбор за
вами.

 
- По телевидению часто рекламируют парфюмерные средства,

при использовании которых мужчинам обещают возможность
завоевать расположение женщин без особых усилий. Есть ли в этом
нарушение высших законов?

- Человеку можно помогать. Но в первую очередьпомощь должна
быть обращена к его душе. Если мы заботимся о человеке больше,

чем он заботится о себе сам, мы останавливаем его развитие и
превращаем в потребителя.

Сначала мужчине уже не нужно завоевывать женщину - за него
это сделают парфюмерные средства. А затем мужчине уже не надо и
быть мужчиной - за него это тоже сделают парфюмерные средства.

Но принцип работы коммерческого телевидения - это угождение
скрытым желаниям зрителей. Значит, такая реклама свидетельствует
о серьезных проблемах в нашем обществе.

 
- Каким образом работать над собой, чтобы вид всеготого

«безобразия», которое частенько встречается в окружающем мире,

не так угнетал меня?

- Чем меньше в душе любви, тем меньше энергии.Чем меньше
энергии, тем статичнее мир и тем сильнее закрывается от нас
содержание и все заслоняет форма. И тогда хочется разрушить то, что
нам не нравится.Слабый пытается уничтожить то, что ему не
нравится, сильный пытается изменить. Если вам не нравится человек,



попробуйте увидеть его в динамике развития. Сегодня он плохой -

завтра будет лучше.

А поскольку мы все вернемся к Богу, душа каждого из нас
неизбежно станет лучше. Когда допускаешь возможность развития
души другого человека, осуждение и уничтожение заменяются
воспитанием и помощью, которые не исключает жесткости. Если вам
не нравится ситуация, меняйте ее. Не можете изменить внешне,

меняйте внутренне. Самое мощное внутреннее изменение любой
ситуации достигается путем собственного изменения. То есть если
вам не нравится ситуация, боритесь с ней, меняйте ее, воспитывайте
ее. Слабый раздражается, критикует, осуждает и ничего не делает.
Сильный внутренне добродушен и предпринимает активные
внешние действия для изменения ситуации. Сильный и мудрый
управляет ситуацией не только внешне, но и внутренне, через
собственное изменение. Для того чтобы управлять ситуацией, нужно
не зависеть от нее. Поэтому внутренне спокойный человек
достаточно быстро добивается желаемого в самой жесткой и
агрессивной ситуации. В восточных боевых искусствах это
называется состоянием «спокойной воды». Чтобы управлять собой,

нужно выйти за пределы своего человеческого «я», то есть за
пределы желаний, сознания и жизни. Для такого выхода можно
использовать жесткие, опасные для жизни техники, а можно
добиваться того же через любовь и устремление к Творцу. Чем
больше концентрация на любви, тем меньше надобность в жестких
принудительных техниках.

 
- Можно ли успеть за жизнь очиститься настолько, чтобы больше

никогда не загрязняться, или все равно все люди обречены на
страдания в следующих жизнях?

- Без страдания невозможно развитие. Божественная любовь
приходит в этот мир и превращается в любовь человеческую.

Человеческая любовь - это время. В человеческой любви есть
различные аспекты - чувственные, духовные и материальные. Если
Божественная любовь - это корни, а человеческая любовь - это ствол,

то все остальные ценности, которые являются нашим счастьем, - это
ветви, листья и плоды. Дерево приносит плоды, а затем умирает. Из



зерна опять появляются корни, соединяющие нас с миром, пышная
крона и плоды - как расцвет и счастье любого живого существа. Все,

что происходит с деревом в течение жизни, прессуется в зерне. То
есть с каждым циклом плотность информации в зерне повышается.

Человек развивается быстрее дерева. Поэтому процессы страдания,

то есть обрыва привязанностей, в нем происходят чаще. Когда душа
вместит все ситуации, возможные во Вселенной, когда настоящее и
будущее в ней сольются в единое целое, когда плотность
информации приблизится к первичной, тогда душа вернется туда,

откуда она возникла - в первопричину, в Творца. Тогда внутреннее
единство станет непрерывным. Ну а пока этого не произошло, мы
будем любить, получать, терять, а потом страдать от потерь. Больнее
всего терять тому, кто не может получить новое. Чем меньше мы
устремляемся к Божественной любви, тем непереносимее,

мучительнее для нас страдания. Поскольку с развитием человечества
масштабы человеческого счастья растут, устремление к Богу должно
становиться все сильнее и осознаннее. И значит, избавление от
страданий заключается не столько в отречении от жизни и
удовольствий, сколько в умении любить и жить любовью. А душевная
чистота определяется соотношением любви к Богу и любви к жизни и
ее проявлениям.

 
- Ваше отношение к такому явлению, как свингерство (занятия

сексом двух супружеских пар)? Это эволюция или деградация
общества? Скажите, может ли человек таким способом освободиться
от чувства собственника?

- Конечно, может. Правда, по принципу: «лучшее средство от
перхоти - гильотина». Если у человека на ноге образовалась гангрена,

то нужно ампутировать ногу, чтобы выжило тело. Тело страдает -

душа очищается. Если привязки человека перешли опасную грань, то
есть все мыслимые пределы, нужно отрезать часть души. Страдает
душа - очищается любовь к Богу. Когда супруги общаются друг с
другом, их базовая сексуальная энергия должна превращаться в
высокие духовные, чувственные порывы. Животное должно
превращаться в человеческое, человеческое должно превращаться в
Божественное. Если перехода в Божественное не происходит, то



энергия концентрируется на высших человеческих моментах, что
рождает сильнейшую привязанность и агрессию. Не обретая
Божественного, человек для выживания возвращается в животное
состояние. Свингерство - это и есть такой возврат.

Лет восемь назад я был в одной из западных стран, и меня
пригласили в клуб, куда приходят мужчины и женщины, чтобы
меняться парами. Это необычайно интересно, говорили мне, и очень
раскрепощает. Мне казалось, что если я туда пойду, ничего
страшного не случится. На всякий случай я попробовал
продиагности-ровать, что со мной произойдет после посещения
такого клуба. Результат оказался неожиданным. Я мог бы получить
программу самоуничтожения в 7-8 раз выше опасного. Оказывается,

попустительство животным началам не только разрушает душу, но и
убивает любовь в душе. Естественно, я категорически отказался.

Сейчас в странах Запада, особенно в Германии, свингерство
процветает и набирает все большие обороты. Неправильное
отношение к этому явлению, то есть его популяризация, -угрожает
необратимыми процессами не только потомкам, но и всему
обществу.

Кстати, недавно у меня состоялся любопытный разговор с
человеком, разбирающимся в иудаизме. Он объяснял непонятные
мне моменты из Ветхого Завета.

Мужчина из племени, которое жило рядом с иудеями,

изнасиловал еврейскую девушку. Родственники оскорбленной
призвали всех иудеев отомстить. Для соседнего племени это могло
окончиться плачевно - его ожидало возмездие. Представители
племени сказали, что они готовы принять иудаизм и совершить
обряд обрезания. Евреи сделали вид, что принимают их за своих и
простили, а через какое-то время вероломно напали на них и всех
уничтожили.

 
- На первый взгляд можно посчитать, что евреи поступили

вероломно и безнравственно, не так ли? -спросил меня собеседник.

Я кивнул головой.

- Это будет поверхностное суждение. Суть иудаизмав выполнении
заповедей, а не в поверхностном следовании обрядам. Если один



человек из племени язычников совершил преступление против
нравственности, то все должны дать строгую оценку произошедшего:

осудить этого человека, внутренне отделить себя от такого
поведения, покаяться в совершенном грехе. Племя приняло
обрезание, но не дало нравственной оценки содеянному, а значит, по
сути эти люди остались язычниками, готовыми ради удовлетворения
своих желаний завидовать, воровать, убивать и насиловать, и потому
они подлежали смерти.

Я подумал, а что происходит с человеком, который в настоящее
время в угоду своим желаниям, благополучию и комфорту насилует,
убивает, завидует и ворует. Оказывается, его убивают точно так же, но
свыше. Включается программа самоуничтожения, которая убивает
его самого и его потомков. Чем дальше человек отходит от любви в
угоду своим желаниям, своему благополучию, душевному, духовному
и физическому, тем неотвратимее и масштабнее программа
самоуничтожения, выкашивающая род и потомков. Я приводил ранее
примеры, когда у человека, совершившего преступление против
любви, вымирали все родственники. Это означает, что внутренне,

даже не подозревая об этом, они готовы были совершить те же самые
действия, и эта подсознательная готовность стала причиной их
гибели. Если бы кто-то из родственников сознательно устремился к
Богу, проходя мучительный, но благодатный путь изменений, он бы
выжил.

Меня недавно просили объяснить, что означает фраза Христа:

«Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет». С поверхностной, материальной точки
зрения эту фразу не понять. Если человек имеет в душе устремление
к Богу, то его душа будет наполняться любовью и будет богаче, и
значит, здоровье и судьба у него также будут расцветать. Если же
человек стоит на месте, пользуется накопленным и не развивает в
себе Божественного, то в ситуации, когда рядом с ним происходит
преступление против. любви, он будет болеть и умирать, вроде бы
внешне не совершая никаких грехов. То есть у него отнимется и
последнее.

Я подумал о том, что судьба государства похожа на судьбу
отдельного человека. Коммунисты и вместе с ними большинство



советского народа были уверены, что ради будущего благополучия и
комфортной жизни можно убивать тысячи невиновных людей. Эту
болезнь души общество отстрадало семидесятью миллионами
погибших. Уничтожение всех, кто вступал в малейший конфликт с
властью, превратилось в маховик самоуничтожения, который
раскручивался десятилетиями. Это саморазрушение в какой-то
степени искупило ту сознательную агрессию к любви, которую
носили в себе советские люди.

Немецкий национал-социализм был направлен против других рас
и национальностей. Программа самоуничтожения немецкого
общества не реализовалась на физическом уровне. Но это не
означает ее отсутствия на тонком плане. Если программа
самоуничтожения не разрушает тело - она разрушает душу. И хотя
Германия предприняла огромные усилия, в первую очередь
материальные, для компенсации лишений бывшим узникам
концлагерей, а также еврейскому народу, программа
самоуничтожения продолжает разворачиваться. А когда
обесточивается душа, тогда и появляются свингеры,

гомосексуалисты, бесплодные пары и т. д. Может быть, Германии не
хватило государственного покаяния, нравственной оценки всего
произошедшего. Может быть, надо было попытаться понять, почему
произошло это несчастье, и что надо сделать, как измениться, чтобы
это не повторилось в будущем.

 
- Бывает, совершишь хороший, благородный поступок, а потом,

через какое-то время, приходят сомнения: становится жалко денег,
потраченного времени или еще чего-то. Откуда берутся такие
«предательские» мысли?

- Что такое хороший, благородный поступок? Это вспышка любви,

а значит, энергии и творчества, созидания, альтруизма. Если источник
бьет сильным непрерывным потоком, он заполняет и переполняет
водоем. Если источник иссякает, вода может потечь обратно.

Насколько непрерывно в нас ощущение Божественного, настолько
непрерывно идет любовь и энергия, и мы перестаем привязываться к
своей деятельности. Индийская философия говорит о том, что
болезни появляются из-за повышенной привязанности к внешнему



миру. Следовательно, отрешенность от мира позволяет избавиться от
привязанностей и улучшить здоровье, что на самом деле и
происходит. Непривязанность к плодам своей работы составляет в
индийской философии один из главных аспектов счастья.

Иисус Христбс говорил о том, что при совершении добрых дел
левая рука не должна знать, что делает правая. Это тоже означает
непривязанность к результату своей деятельности. Даже ожидание
похвалы за свои добрые поступки есть уже своего рода зависимость
от результата. Гордость за то, что делаешь благое дело, позволяет
ожидать благодарности в будущем и надеяться на вознаграждение
свыше. А любое ожидание - это зависимость. Поэтому когда
становится жалко денег или потраченного времени, значит, мы не
получили ожидаемого вознаграждения. И это значит, что у нас слабая
энергетика и в нашей душе не хватает любви. Однако если мы
непрерывно отдаем любовь и внимание близкому человеку, это не
означает, что от него нельзя требовать того же. Друзей периодически
нужно подталкивать к жертвенности, помощи, заботе.

Я вспоминаю интересный фантастический рассказ, прочитанный
мною, когда мне было лет пятнадцать. Я к тому времени уже
перечитал всю фантастику, какую можно было достать в библиотеках.

Сюжет следующий. На звездолете, который улетел достаточно далеко
от Земли, возникли серьезные проблемы. Был необходим срочный
обмен информацией, на передачу которой уходили сутки. Взаимный
обмен сигналами растянулся бы на месяцы, и члены экипажа могли
бы погибнуть. И тогда одному из руководителей проекта пришла в
голову простая мысль - непрерывно передавать информацию с
обеих сторон, по ходу состыковывая вопросы и ответы. За несколько
дней проблема была решена. И когда автора спросили, как он до
этого додумался, тот простодушно ответил, что именно так общается
его жена со своей подругой, когда они разговаривают. Кстати, именно
по такой схеме происходит так называемый мозговой штурм, когда в
группе людей действует главное правило: не останавливать
воображение ни при каком случае. Критика, анализ, оценка не
допускаются. То есть истинное творчество начинается тогда, когда
отбрасывается здравый смысл. Когда мы взаимодействуем на
поверхностных уровнях со слабой энергией, ситуация регулируется



тем, что называется здравым смыслом, то есть работают правила,

принципы, торможение. Когда мы переключаемся на внутреннее
содержание и энергетический уровень резко повышается, здравый
смысл уступает место чувству любви, которое выходит далеко за
пределы сознания и жизни. То есть то, что мы называем здравым
смыслом, в этом случае является крохотной частью любви. Вероятно,

поэтому блаженный Августин говорил: «Люби Бога и делай все, что
хочешь».

Мой брат некоторое время назад ударился в православие. Но как
ни странно, чем больше он молится и посещаетхрам, тем жестче и
непримиримее становится. У него в личных врагах католики, иудеи,

американцы, евреи, черные, красные, голубые (список бесконечен).

Общаться с ним тягостно, объяснять что-либо - бесполезно. Вы,

наверно, скажете, что за него надо молиться, но мне боязно. Мы с
нимодной крови, в нас наверняка заложены одинаковые программы.

Не может ли моя молитва разбудить во мне тот негатив, который,

возможно, еще спит? И вообще, насколькооправдан страх
«подцепить» от кого-то внутреннюю агрессию через молитву?

На одной из последних кассет на вопрос, можно ли «зацепиться»

за устремление к Божественному, вы ответили, что за Божественное
«зацепиться» нельзя. А как в этом случае выглядит проблема
религиозного фанатизма, непримиримого отношения друг к другу
религиозных конфессий, ведь налицо типичные последствия
«зацепок»? Устремление к Божественному выглядит как непрерывное
чувство любви к тому, что лежит в основе видимого мира, к тому, что
лежит в основе мира невидимого, и к тому, что находится за
пределами времени и всех миров. Говоря простым языком, это
умение непрерывно любить мир со всеми недостатками, а также всех
людей, умение любить себя и свою судьбу, какой бы она ни была.

Божественное не надо путать с религиозным. Религиозные правила
помогают нам ощутить любовь к Богу, но эти понятия изложены
человеком, они могут быть правильны по содержанию, но всегда
будут неточны по форме. Когда в душе мало любви, усиливается
зависимость от поверхностных моментов, от формы. И тогда догмы,

обряды, идеи, принципы становятся важнее непосредственного
устремления к Творцу. Если человек не умеет любить, то его энергия



уходит не в содержание и развитие, а в форму, которая становится
резко агрессивной. И тогда внешнее религиозное различие
становится источником фанатизма, непонимания и неприятия. Чем
быстрее мы теряем содержание (а сутью содержания всей Вселенной
является Творец), тем сильнее мы устремляемся к форме, то есть к
поверхностному человеческому счастью, и тем агрессивнее
становится наша душа.

По поводу православия. Агрессивность многих людей, принявших
православие, я думаю, объясняется их непониманием. Для них
религия является возможностью защититься от якобы агрессивного
мира. Они хотят убежать, скрыться на какой-то неприкосновенной
территории, где есть только положительные ощущения, где их
сознание и чувства в полном комфорте. Но для того чтобы ощутить
Божественное, нужно быть беззащитным. Нужно быть готовым
принять боль и унижение, помогающее расстаться с человеческим и
обрести Божественное. Потребительское отношение к религии
ориентирует не на любовь, а на укрепление тела, духа и души. Чем
сильнее человек хочет защитить свое душевное и духовное
благополучие, тем быстрее он забывает о люови и впадает в
агрессию ко всему, что представляется ему опасным.

Я недавно наблюдал выступление проповедника одной из
новоявленных церквей. Говорил он великолепно. Постоянно
цитировал Библию. По страстности, устремленности он намного
превосходил любого православного священника. Это была точная
копия одного из американских проповедников. Ни одного лишнего
слова, все по Библии. Я чувствовал, что он неправильно трактует
Библию, но не мог понять, в чем дело. И потом вдруг неожиданно
четко осознал, что он Библию превратил в наркотик. «Бог вас любит,
он о вас заботится, он вас защитит» - приходите к нам и вы все
получите. Полное отсутствие отрицательных эмоций. Когда человек
не может проходить болевые ситуации в окружающей жизни, у него
есть два пути: либо научиться любить, и тогда боль станет элементом
развития, либо убежать, спрятаться от этой боли там, где ее нет. Ну,

хорошо, от физической боли можно убежать, а как убежать от
душевной? И человек пытается сделать это с помощью алкоголя,

наркотиков, религиозных культов. Но религия, которая обещает



только рай, становится наркотиком; если перестаешь его
употреблять, жизнь превращается в ад. И чтобы сохранить душевную
эйфорию, человек готов пожертвовать всем: семьей, детьми,

квартирой, душевной гармонией... Такое бывает в различных сектах,

которые любовь к Богу подменяют защищенностью и комфортом
души и духа с их же последующим разрушением. Мировые религии,

такие, как индуизм, иудаизм, христианство, ислам, учат другому. Тем
не менее, неправильное отношение к ним, поиски душевной и
духовной выгоды могут приводить к плачевным результатам. Чем
более мощной религиозной организацией представлена религия,

чем сильнее религиозная организация сращивается с государством,

то есть с властью и деньгами, тем больше проблем может быть у
верующих - из-за смещения интересов от сути религии к ее
формальным проявлениям.

С моей точки зрения, религия должна быть дистанцирована от
государства во всех своих формальных проявлениях и быть единой с
ним в любви и нравственности. В западных странах отделили
религию от государства, как впрочем, и в России, но одновременно
отделили от государства мораль и нравственность, позволяющие
воспитывать в человеке высшие проявления. Это привело к тому, что
люди разучились правильно любить. У американца любовь зависит
от денег и определяется деньгами и выгодой. У немцев - порядком и
дисциплиной, у французов - сексом и красотой, у русских -

принципами и -идеалами, у ортодоксальных евреев - религиозными
канонами. А когда любовь от чего-то зависит, то она уходит. И
последствия этого мы наблюдаем в нынешнем мире. Религиозные
конфессии не могут объединиться в любви, нравственности и
воспитании, единственно возможной точке соприкосновения, а
попытка объединиться внешне приводит к конкуренции,

агрессивности, отстаиванию своей правоты, дискредитации
конкурентов. Мы все равно все объединимся. Но есть объединение
добровольное, через нравственность, любовь и устремление к Богу,

а есть объединение принудительное, когда все оказываются на грани
гибели. Физическая опасность, стоящая перед всеми, неплохо
объединяет. Насколько раньше человечество осознает масштабы
опасности, настолько повысятся наши шансы на выживание.



 
- Ваши исследования очень глубоки, интересны и применимы в

жизни, но некоторые моменты в ваших книгах отталкивают
верующих. Нельзя ли выпустить эти же издания, опустив слова
«карма», «реинкарнация» и некоторые другие? Тогда к читателям-

познавателям прибавилась бы еще целая армия из глубоко
верующих людей. Я думаю, что цель оправдывает средства: скольким
людям вы еще смогли бы помочь!

- Для меня честность важнее популярности. Кстати, половина
человечества признает понятия кармы и реинкарнации. В иудаизме и
исламе они также допускаются.

Когда ученый пытается выстраивать свои исследования в угоду
политическим и религиозным идеям, ничем хорошим это не
кончается. Я не могу сейчас утверждать на 100%, что
перевоплощение душ существует. Но говорить о значительной
вероятности этого и о том, что это подтверждается моими
исследованиями и позволяет многое объяснить, я могу.

Насчет соотношения цели и средств. Если цель оправдывает
средства, значит, результат важнее процесса. Когда для нас результат
становится абсолютной ценностью, то, во-первых, можно пойти на
любое преступление ради достижения этого результата, а во-вторых,

абсолютная концентрация на цели не позволяет перейти от нее к
другим, более высоким целям, и таким образом, останавливает
развитие. Суть развития в том, что мы, достигая определенной цели,

видим и формируем новую. В конечном счете, высшая цель - это
соединение с Богом. И в самой глубине своей сути мы этой цели уже
достигли. Поскольку каждая цель уходит назад и за ней выдвигается
следующая, сам процесс постижения Божественного оказывается
важнее сиюминутных целей. А значит, нравственное поведение
важнее любого результата, каким бы нужным он ни казался.

Я по своему характеру холерик, в юности я выбирал цель и
становился ее фанатиком. Я прессовал время, желая поскорей
достичь результата. Когда я достигал цели, наступала пустота. И
чтобы не поддаваться безысходности и отчаянию, я кидался к новой
цели, также забывая обо всем. Но потом я вдруг осознал, что на
самом деле я не живу, я не вижу настоящего и не обращаю на него



внимания, поскольку живу только целью, то есть будущим. Меня уже
нет в настоящем и меня еще нет в будущем. Жизнь стала блекнуть и
терять свой смысл. Мне понадобилось проработать пять лет на
стройке в управлении капитального ремонта, в грязи и непрерывной
борьбе за выживание, чтобы понять и почувствовать, что жизнь
прекрасна каждую долю секунды, что главная цель - не впереди в
будущем, а внутри нас.

А что главный результат - это умение любить, в котором
непрерывно совершенствуется наша душа.

 
- Существуют ли безвыходные ситуации?

- Недавно я проводил лекцию в небольшой аудитории. Речь зашла
о фильме «Титаник». Я сказал, что, по моему мнению, он патологичен
и отрицательно воздействует на подсознание зрителей. Меня
просили объяснить, почему? Фильм вроде бы о любви, которая
пережила смерть. Формально это так, начал объяснять я. Но по сути
полное искажение. Возьмем живописную картину. Она отражает мир.

Но мир трехмерен, а картина двухмерна. Значит полная
идентичность невозможна. Фотография передает поверхностное
видение мира, живопись через форму должна показывать
содержание. В содержании, в сути предмета время спрессовано,

сжато, как сжато оно в зерне. Определить, бездарен художник или
подает надежды, очень легко. Бездарный копирует форму предмета,

не чувствуя причинно-следственных связей. Хороший художник
описывает свои чувства, у него каждый предмет внутренне живой,

взаимодействует с окружающим миром. И эта цепочка взаи-'

модействий выстраивается на большом отрезке времени. Говоря
простым языком, у настоящего художника предметы на картине
будут как бы наполнены движением и жизнью. У талантливого
художника через форму раскрывается и содержание, но плотность
информации гораздо выше. Активность невидимых связей между
предметами тоже высокая. В картине гениального художника можно
через простенький сюжет увидеть всю историю человечества. Любое
искусство описывает подсознание через сознательные модели, то
есть через предметы и ситуации. В любом талантливом фильме, как и



в живописной картине, логика подсознания значимее сознательного
ряда.

Лет двадцать назад я ходил слушать лекции в театральном
институте. Меня удивило, что по своей сути поэма «Евгений Онегин» -

это проза, а повесть «Герой нашего времени» - это поэзия.

Оказывается, в поэтическом мышлении разрушена внешняя логика.

Чтобы понять суть, нужно опираться на чувства. Там совершенно
иной ход времени. А в прозаическом произведении время течет
последовательно. Одна ситуация логически вытекает из другой.

Проза - это муравей, который ползет по поверхности шара, пытаясь
понять, где он находится. Поэзия - это бабочка, которая летает внутри
шара, касаясь отдельных его точек. Муравью, чтобы составить
картину, необходима жесткая стыковка всех звеньев-картинок.

Бабочка, наоборот, должна разрушить логику, чтобы ощутить, что
собой представляет шар. Одна модель мышления дополняет другую.

Итак, искусство раскрывает подсознание через внешний ход
событий. Он может быть жестко выстроенным, как в большинстве
фильмов, а может быть прерывистым, как в картинах А. Тарковского.

Но события в любой киноленте выстраиваются не по физическим
законам, а по законам духа. Фильм «Титаник» выстроен по
противоположной логике. Сначала безумная любовь, потом
крушение, потом трупы, потом старушка, которая потеряла все и
вместе с бриллиантом выбрасывает последние воспоминания.

Наше подсознание эту картину выстроило бы совершенно иначе.

Во-первых, забылись бы трупы, боль и смерть. Во-вторых, сначала
раскручивались бы сцены гибели парохода, и различные
проблемные ситуации. Они перемешались бы с теплыми
воспоминаниями и сопровождались вспышками любви. Эти вспышки
становились бы все дольше и ярче. И в конечном счете слились бы в
единое сияющее пламя непрерывной любви, которое испытала эта
женщина. Потому что на самом Деле любая ситуация ведет к Богу, а
значит, суть любой ситуации - это счастливый конец.

Если бросить зерно в землю, то появившийся росток, имея
внешнюю форму и логику развития, тем не менее будет жить и
развиваться по законам духа, то есть пучка уплотненного времени,

которое было в зерне. Любое событие, происходящее вокруг нас,



перед этим Совершала ется на тонком плане. До того, как событие
произошло, существует его зерно, то есть время, в котором сжаты все
будущие ситуации. Поэтому, как бы ни был логичен и последователен
окружающий нас мир, он живет по законам содержания, а не формы.

Дух движет материей, как говорили древние. Вещество - это
определенным образом скрученное пространство, - говорят
современные физики. Если материя - это функция пространства, то
что лежит в основе пространства? Пространство неразрывно связано
с понятием движения. Если движение остановится, пространство
исчезнет. Любое движение подразумевает причину и следствие.

Потенциал между причиной и следствием называют энергией.

Понятия «движение», «энергия», «причина и следствие» - все это
признаки того, что мы называем временем. То есть пространство
является функцией времени. Если попытаться представить модель
времени, она будет похожа на кольцо, круг или шар. Мы выходим из
точки, проходим по кругу и возвращаемся в исходное состояние.

Время захлопывается - мы возвращаемся в первопричину. Чем ближе
мы к материальному плану, тем больше диаметр круга-времени. Чем
сильнее мы погружаемся в тонкие планы, тем меньше становится
кружок, пока не превращается в точку. Любая ситуация, по какому бы
радиусу она ни проходила, на тонком плане уже вернулась в
исходную точку и там пребывает. Этим и объясняется
голографическое строение Вселенной. То, что происходит на
внешнем круге, уже произошло на самом маленьком.

Для человека, живущего поверхностной логикой, сознанием, то
есть логикой тела и формы, многие ситуации кажутся безвыходными.

Начнем с элементарного. Мы рождаемся, развиваемся, у нас впереди
молодость, красота, чувства, способности, деньги, карьера. А затем
медленно и неотвратимо мы все теряем. Ситуация, казалось бы,

безвыходная и трагичная по самой своей сути. Но если чуть
сдвинуться к логике духа, то начинаешь с удивлением понимать, что
душа живет и после распада тела. Начинаешь понимать, что смысл
жизни не столько в укреплении тела и материального благополучия,

сколько в богатстве и наполненности души, и старение и смерть уже
не кажутся такими трагичными. И чем дальше пытаешься
продвинуться в постижении содержания, ощущая универсальную



связь событий во Вселенной, тем ближе становится понятие
вечности. Миллиарды ситуаций обобщаются в миллионы, затем в
тысячи и в конечном счете в одну ситуацию.

Любовь рождает время. Время рождает пространство.

Пространство рождает материю. Материя, развиваясь, увеличивает
количество связей. Любая связь - это закодированная ситуация. Чем
выше уровень развития материи, тем сильнее она сворачивает
вокруг себя пространство и уплотняет время и тем больше в ней
реализуется любовь, в которую потом вернется материя, сжав в себе
пространство и время. Безвыходные ситуации - это прямая линия с
обрывом на конце. Во Вселенной нет прямых линий, потому что
структура времени другая. Еще Лобачевский определял прямую как
отрезок круга неограниченного радиуса. Тот, кто считает, что в мире
много безвыходных ситуаций, ограничивает свои возможности в
восприятии и познании мира. На самом деле хэппи-энд уже наступил,

он наступил тогда, когда возникла Вселенная. Осталось подождать
три десятка миллиардов лет, чтоб увидеть все это на внешнем плане.

Самое главное, что мы это увидим и будем в этом участвовать - если
не своей формой, то той вечной частицей Божественного, которая
всегда пребывает внутри нас.

- В народе говорят: чего хочет женщина - того хочетБог, а по
вашим исследованиям получается, что далеко невсегда желания
женщин гармоничны. Выходит, народная мудрость не права?

- Я с детства (мне 33 года) часто ошибаюсь в определении того, где
левая, а где правая сторона. Перед тем, как сказать, где левая, а где
правая сторона, мне нужно подумать. С чем это может быть связано?

Мужчина ориентируется на порядок, женщина - на хаос. Мужчина
- это информация, женщина - энергия.

Мужчина для ориентации включает сознание, женщина -

подсознание. Поэтому мужчииа часто прав по форме, а женщина - по
содержанию. То есть мужчина и женщина в своем восприятии мира
ориентируются на разные потоки времени. На верхнем слое мужчина
ориентирован на будущее, то есть на духовность, женщина - на
материальное, то есть на чувственность. На более глубинном слое
мужчина концентрируется на жизни и ее защите, управлении, а
женщина - на будущем, на продолжении жизни. Если женщина умеет



любить, то она обладает очень высокой интуицией. И ее сумбурные,

непонятные желания могут нести в себе высшую логику и''важный
смысл. Растворившись в ситуации, завися от нее, можно проникнуть
в тайны бытия, что и делает женщина. Но чтобы управлять ситуацией,

нужно выйти за ее пределы. Сознание и мышление связаны с жизнью.

Выход за пределы жизни повышает возможности управления.

Мужчина имеет право умирать и должен быть готов к смерти, в
отличие от женщины. Поэтому он может иметь системное мышление.

Поэтому мужчины могут быть хорошими философами и
управленцами. А для женщин вполне нормально жить не системой и
логикой, а интуицией, чувством. Когда женщина начинает слишком
подавлять свои чувства и подсознание, увлекаясь логикой,

включается механизм спасения, который резко тормозит логику и
сознание. И тогда женщина начинает путать правое и левое. Вывод
прост: у женщины сознание будет работать хорошо тогда, когда оно
будет вторичным по отношению к подсознанию.

 
- Нередко приходится слышать: ходим по всем церквам, по всем

бабкам, целителям - ничего не помогает! Болезнь как была, так и есть!

И теперь я ни в кого и ни во что не верю! Можно ли человеку в таком
состоянии помочь? Что бы вы могли сказать?

- Мне кажется, не нужно путать церковь с больницей.

Божественное мы познаем через любовь, причем любовь отдающую,

отрывающую нас от привязанностей, страхов, обид и уныния. А когда
человек идет в церковь чтобы получить здоровье, укрепить свою
жизнь и улучшить судьбу, то это значит, что он относится к церкви
потребительски.

Человек, который хочет только получать и не хочет ничего
отдавать, неизлечим. Берущий - зависит. Зависящий - обижается.

Обижающийся - болеет. Есть уникальное знание, которое открыл
людям Иисус Христос. И есть наше примитивное, потребительское
мировоззрение, которое пытается приспособить христианство к
своим нуждам. В средние века в католической церкви существовали
индульгенции, то есть прощение будущих грехов за плату. Это было
извращением самой сути христианства.



Есть истина, а есть извращенное ее восприятие. Христос лечил
потому, что мог в людях разбудить любовь. Без любви не будет
прощения и искупления грехов. Вера помогает любви, снимая страхи,

сомнения и критику. А стремление к тому, чтобы все получить от
Бога, не трудясь самим, - это и есть победа человеческого над
Божественным. Если такую тенденцию поддерживает служитель
культа, то религия умирает по сути, какое-то время еще существуя по
форме.

Это неправильное толкование христианства усилилось в
доктрине коммунизма - «от каждого по способностям, каждому по
потребностям». Пикантность ситуации в том, что у огромного
большинства потребности гораздо больше, чем способности, то есть
готовность работать, производить и отдавать. Поэтому огромному
количеству людей идеи коммунизма показались такими сладкими и
такими страшными оказались их результаты. Я с детства слышал, что
медицина в Советском Союзе совершенно бесплатная, а потом с
удивлением узнал, что это ложь. Просто человек оплачивал все
услуги не напрямую, а через государственный карман, из которого
большая часть разворовывалась. Но такие коммунистические идеи,

как единение, нравственное общество, внимание к детям и культуре,

неизбежно будут реализованы. Я думаю, что это даже и не
коммунистические идеи, а проявление общего стремления к любви и
единству.

В силу недоразвитости форм методы достижения цели оказались
ужасающими. Справедливое и счастливое общество - это общество
здоровое. А здоровье любого человека - это в первую очередь его
душевное здоровье, наполненность любовью. Значит, если мы хотим
построить светлое будущее, мы сначала должны разобраться, из
каких людей это общество будет состоять. Как добиться того, чтобы у
человека была здоровая душа? Как измениться в лучшую сторону? А
если человек не хочет меняться, но хочет при этом быть здоровым и
благополучном, он может сколько угодно ходить по церквам,

целителям и бабкам, пока не поймет простую вещь: если он не
поможет себе, своей душе сам, ему не поможет никто. И самой
лучшей и действенной помощью в этом будут болезни, несчастья,

которые будут подталкивать его к истине.



 
- Я замужем, но не могу избавиться от мыслей о другом человеке.

Только после молитвы Деве Марии эти мысли уходят. Что мне делать,

чтобы жить в семье с любовью и не думать о другом мужчине?

- Чем сильнее душа привязана к человеческому счастью, тем
быстрее любовь превращается в привязанность, а сильная
привязанность начинает убивать любимого человека. И тогда в целях
спасения мужа и детей подсознание женщины переключается на
другого мужчину. Вспыхивают сильное чувство. Но это чувство к
другому мужчине сопряжено с огромным количеством проблем,

унижением, дискомфортом и т. д. И это в какой-то степени лечит
женщину и снижает у нее привязку к основным ценностям.

Представим ситуацию: у женщины нелады и ссоры с мужем. Она
идет к психологу и тот ей объясняет: отрицательные эмоции из-за
ссор с мужем дают вам проблемы со здоровьем и преждевременное
старение. Заведите себе хорошего любовника, занимайтесь
полноценным сексом. Вы расцветете и ваш муж в конечном счете
тоже будет доволен. Наука торжествует, семья спасена. Посмотрим,

как все это выглядит на тонком плане. Представим, что перед
зачатием женщина не прошла очищение, данное Богом. Были и
обиды, и уныние, и нежелание жить. Дети родились проблемными, их
внутренняя зависимость от мира высока, их души уже агрессивны.

Будущие болезни и несчастья не за горами. А женщина тем временем
усиливает все свои привязки. Объедается вкусным и сладким,

потакает всем своим желаниям, продолжает обижаться на мужа. То
есть вместо того, чтобы очистить душу и преодолеть притяжение
человеческого, она его усиливает. Она часто смотрит порнофильмы,

в которых демонстрируется только животная сексуальная энергия.

Перехода на высшие планы не наблюдается. А секс привязывает
женщину к этому миру чрезвычайно сильно. Все это сбрасывается на
детей, поскольку у матери очень сильный энергообмен с детьми до
достижения ими восемнадцатилетнего возраста. К детям
подкрадывается смерть. А внешне - картина почти безоблачного
счастья. Женщина нормально живет и работает, переругивается с
мужем, ухаживает за детьми. Обычная, нормальная семья. Но один из
детей уже явно не жилец.



Поскольку мать стреляет глазами по сторонам, ищет возможных
любовников и занята удовлетворением своих желаний, то есть не
спасает, а топит своих детей, механизм спасения включается у мужа.

Он резко теряет интерес к сексу. Становится раздражительным,

унижает жену, идет наперекор ее желаниям. Подсознательно пытаясь
вырвать жену из круга привязанностей, он спасает жизнь детей.

Страсти накаляются. Начинается развал благополучной и
нормальной семьи. И тут женщина находит любовника. Ей
невероятно повезло: он не женат, красив и сексуален. И если муж,

подсознательно желая спасти детей, ущемляет ее счастье, то
любовник дает ей это счастье с избытком. Наконец-то Бог услышал
мои молитвы, - радуется женщина, - наконец-то я опять счастлива. А
затем умирает муж, один ребенок, а потом второй. Женщина в
отчаянье. Что это за Бог такой, котоI рыи дал мне немного счастья, а
потом все отнял, - рыдает она. Не верю я больше ни в какого Бога. А
потом, чтобы заглушить внутреннюю безысходность, она начинает
пить или тяжело заболевает.

Я сейчас описал модель, по которой живет в настоящее время
большинство женщин. Мы стали настолько привязаны к этому миру, к
своей жизни и благополучию, что нормальная семья уже является
исключением, а не правилом. Для женщины готовность потреблять,

не отдавая взамен заботу и ласку, более опасна, чем для мужчины. На
детей энергии не остается. Когда человеческое затмевает
Божественное, то это человеческое начинает распадаться: множатся
разводы, аборты, бесплодие, болезни. Но если человек пытается
ощутить в себе Божественное, негативные процессы можно
остановить.

Бог познается через непрерывную любовь к Нему, а поскольку Он
в основе всего, то через непрерывную безусловную любовь к
окружающему миру, к своей судьбе и себе, - это первое. Второе: Бог
познается через боль тела, духа и души, то есть через
принудительный отрыв от человеческого счастья. Умение принять
боль и сохранить любовь к Богу - это умение правильно пройти
любую травмирующую ситуацию. Умение пройти любой стресс дает
не только физическое, но и душевное здоровье. Третье: Бога мы



познаем не только через принудительный отрыв, но и через
добровольное самоограничение. Периодическое воздержание в
сексе, еде, общении помогает нам ощутить Божественное. Не зря еще
3, 5 тысячи лет назад в иудаизме было введено понятие священной
субботы - дня, когда человек не имеет права заниматься ничем,

кроме молитвы и устремления к Богу. Четвертое: Бог познается через
отдачу любви и энергии. Чем больше любви мы отдаем, тем больше
ее приходит. Деньги - это тоже любовь, вернее, один из ее аспектов.

Чем больше мы отдаем, работаем, занимаемся творчеством, любим и
заботимся, тем легче нам ощутить Божественное в своей душе.

Физические упражнения укрепляют здоровье, потому что выброс
энергии на уровне тела тоже помогает любви, если все это
происходит в добродушном, хорошем настроении. Но в первую
очередь здоровье души зависит от умения любить. Образ Девы
Марии демонстрирует силу любви, не побоявшейся унижения и
смерти, которые полагались в древнем Израиле за беременность вне
брака. Если для женщины сама возможность излучать любовь - это
уже счастье, которое не может тормозиться логикой, сознанием,

проблемами, обидами и даже смертью, то ей всегда легче будет
принимать боль, обращаться к воздержанию, заботиться и
ухаживать.

«А так хочется жить на все сто!», - как поется в известной песне.

Для десяти-двенадцатилетней девочки секс является развратом.

Энергия, которая должна пойти у нее на развитие высших структур,

уходит в животное начало. Когда ей будет двадцать лет, мы увидим
другую картину. Весной, когда начинают формироваться наши новые
желания, месяца два воздержания, голодания, отрешенно- сти
необходимы для физического и душевного здоровья. А когда весна
завершилась и начинается лето, такая отрешенность может
выглядеть нелепой. Дерево со слабыми корнями выживает, только
если у него обрезать крону. Но когда корни стали мощными, глупо
тормозить рост и развитие дерева. Если душа переполнена любовью
и в ней отсутствуют жадность, зависть, ревность, если нет страхов,

сожаления и уныния, то аскетизм может быть неуместным. Правда,

любой человек все-таки не должен забывать о нравственности,

которая помогает сохранить любовь не только в своей душе, но и в



душах других людей. А значит, нужно сдерживать себя в тех
моментах, когда можно повредить другому. Так что совет прост:

хотите жить на все сто, живите, но эти сто, если не будет любви в
душе, могут обернуться трагедией для окружающих и в конечном
счете для вас. Не надо путать нравственность с тем воспитанием,

которое царило в Советском Союзе.

Государству выгоден человек зависимый - им легче Управлять.

Поэтому воспитание основывалось в первую очередь не на развитии
любви в душе, а на пропаганде постоянного самоущемления,

сдерживания всех желаний. Социализм рухнул, и все попытались
жить «на все сто». А в результате - разрушение культуры, крах
экономики и деградация общества во многих направлениях.

Действие сексуального механизма всегда одинаково - и у людей, и у
животных. Но за счет сдерживания животных начал энергия
раскрывается через высокое человеческое. Поэтому в первую
очередь нужно устремляться к Божественному, потом к
человеческому и уже потом к животному. Но от своего животного
начала не надо отрекаться. Оно всегда будет в нас присутствовать
как опыт предыдущих миллионов и миллиардов лет. Ему просто не
надо поклоняться. Поэтому первое, поверхностное желание
настолько же полезно сдерживать, насколько полезно не мешать
высшим устремлениям.

ЧАСТЬ 2
 
- Чем сильнее я люблю мужа, чем больше ему прощаю,

оправдываю его и терпимее к нему отношусь, тем более он
агрессивен. И не только ко мне, но и к детям. Что я неправильно
делаю?

- Стереотипы - это рефлексы, которые помогают нам экономить
энергию и адаптироваться к жизни. Чем важнее и объемнее
информация, тем больше в ней внешних противоречий. Попытка
поверхностно трактовать великие истины приводит к тому, что люди
делятся на два лагеря. Одни прощают, не защищаются и любят,
вторые не любят, не прощают и активно действуют. В конечном счете,

болеют и те, и другие. Если муж принес вам боль, значит, внутренняя
зависимость, привязанность к этому миру у вас высокая.



Первое: нужно сохранить любовь к мужу и простить его, то есть
принять боль, не включать механизм эмоционального убийства. Но
оправдывать, его и полностью ему подчиняться - это значит
усиливать свою зависимость от него.

Человек, унижающий других, показывающий свое превосходство
и гордящийся этим, всегда пресмыкается перед сильными и льстит
им. Это означает, что для него любовь и вера в Бога глубоко
вторичны, а собственная Жизнь, благополучие, исполнение желаний
на первом месте. Верующий человек всегда внутренне независим. Я
думаю, это одна из причин, по которой советская власть уничтожала
священников. Поэтому любой верующий и любящий человек всегда
будет в оппозиции к власти. И это будет условием развития власти и
государства. Власть всегда сопряжена с насилием и привязана к
человеческому счастью. Поэтому любой государственный чиновник
тяготеет к безнравственности, а значит, к утере реальности и
правильной оценки окружающего мира.

А человек, внутренне независимый, какими бывают деятели
религии, культуры, искусства, несет в себе истинные возможности
развития. Конфликт - это развитие. Он существует и в государстве, и в
семье. Обычно в семье муж представляет власть, а женщина -

культуру и религию. И если религия безумно любит власть, все ей
прощая, ставя себя в зависимость от нее, то власть, естественно,

станет жесткой и деспотичной. Женщина должна любить Бога больше
мужа. И если муж вольно или невольно унизит ее человеческую
любовь, она будет продолжать любить его любовью Божественной.

Своего ребенка вы любите, каким бы он ни был, то есть ваша
любовь не ставит условий, не ограничивает себя ничем. Однако
прощение не исключает наказания, то есть внешней агрессии. И если
ребенок хулиганит, то вы ему говорите: «Я тебя прощаю, то есть не
злюсь на тебя, но наказать тебя придется, для твоей же собственной
пользы». Если вы не будете наказывать ребенка, полностью
оправдывая любое его поведение, то попустительством его
желаниям и агрессии вы превратите его в преступника. Преступника,

кстати, тоже нужно любить и внутренне прощать, но непременно
давать оценку его поведению и наказывать.



У многих женщин любовь к мужу превращается в привязанность.

Любовь - это огромная сила. Ею душу человека можно намертво
привязать к жизни и желаниям, что, естественно, ухудшит его
характер и увеличит агрессивность. А внутренняя зависимость и
рабство еще больше усиливают привязанность. И получается
следующее: в одной семье женщина любит, оправдывает мужа,

пресмыкается перед ним, а он хамит, гуляет и издевается над ней. В
другой семье хамит женщина, не уступает ни в малейшей степени, не
любит мужа и наплевательски к нему относится, а он намного лучше
относится к ней, во всем ей уступает. Кстати, по статистике, у тех, кто
добился серьезных успехов в бизнесе, жены преимущественно
стервозные. То есть они, отравляя личную жизнь мужьям, очищают их
душу и заставляют всю энергию переключить на работу. Внешний
конфликт в супружеской жизни дает развитие. Чтобы уравновесить
желания обоих, необходим обоюдный компромисс, то есть
определенное самоущемление, которое невозможно без любви.

Внутренний конфликт, то есть эмоциональная агрессивность, вреден
для здоровья, и он тем сильнее, чем больше наша привязка к
желаниям и жизни. Значит, чтобы правильно выстроить свои
отношения с мужем, женщина в первую очередь должна уметь
любить. А это значит быть внутренне независи-мой от мужа и всегда
держать дистанцию. Внутренне каждый человек должен быть
абсолютно одиноким, в его душе может быть только Бог. Тогда мы не
будем прирастать к любимому человеку душой.

Второе: нужно всегда прощать мужа и всегда его воспитывать.

Воспитание - это формирование правильных привычек, то есть
умения любить, принимать боль, сдерживать свои желания,

заботиться о других. Но если этих качеств нет у самой женщины, то
невозможно научить этому мужа или детей. Поэтому воспитание
начинается с самовоспитания. Кстати, часто муж становится
агрессивным в ответ на неправильное эмоциональное состояние
своей жены, если она нарушает фундаментальные принципы
развития, то есть перестает заботиться внутренне о близких, ленится,

не хочет отдавать энергию, невоздержанна в сексуальных и других
желаниях, внутренне не может принять травмирующую ситуацию и
становится слишком привязчивой. Если женщина сбивается с



правильного пути или начинает неправильно воспитывать детей,

муж ни с того, ни с сего может стать агрессивным, а женщина
недоумевает: и мужа вроде бы она любит, и детям все позволяет, и
уныние и обиды вглубь прячет, боясь быть искренней, а муж и дети
любят ее все меньше. А все потому, что она живет по человеческой
логике, которая может противодействовать логике Божественной.

Я пациентам во время приема объясняю: на первом этапе вы
должны научиться принимать боль, сохраняя любовь. Для этого
нужно прощать других и воспитывать себя. На втором этапе вы
должны научиться, сохраняя любовь, причинять боль. Для этого вы
должны не только прощать других, но и воспитывать их. Если же вы
не научились делать первое, вы не научитесь делать и второе.

Ребенку можно объяснить, что он поступает неправильно. Если
нравственная оценка им не принята, ребенка ставят в угол, то есть
ограничивают его желания, унижают жизнь. Если же и это не
действует, любящий родитель может отстегать его ремнем - это уже
жесткое ущемление жизни и желаний.

Чем сильнее наша душа привязывается к миру и забывает о
любви, тем хамовитее и агрессивнее мы становимся. Когда душа
забывает о любви и единении с Богом, на первый план выходят
чувственные, духовные и материальные ценности. И показателем
счастья является количество наших желаний, наших способностей и
денег. Один начинает думать только о сексе, второй - о своем
превосходстве над другими, третий - о больших деньгах и богатстве.

Все это мы сейчас воочию наблюдаем на российском
телевидении, которое нацелено в первую очередь на добывание
денег. Любовь и нравственность ущемляют наши желания, поэтому
на них быстрых денег не сделаешь. Деньги быстрее всего делаются
на том, что потакает низшим желаниям. Пропаганда культа секса,

насилия и денег увечит души зрителей, усиливает их внутреннее
рабство и привязанность к человеческому. А чем тупее человек, тем
легче его обмануть и забрать у него деньги. Я думаю, эту опасную
тенденцию Россия скоро преодолеет. Но в настоящее время
телевидение вредит душе, а значит, негативно сказывается на семье и
воспитании детей. Царящая на телевидении безнравственность



может непосредственно влиять на число абортов и разводов в
российских семьях.

И здесь не нужно искать виноватых: лишний объект ненависти и
злословия не спасет нашу культуру, а вот активные действия по
спасению человеческих душ предпринимать надо. В первую очередь
- по спасению собственной души.

Спрос рождает предложение. Если для большинства россиян
животный секс, насилие, дающее ощущение собственного
превосходства, деньги и материальное благополучие будут главными
аспектами счастья, то культ животного начала и развращение души в
искусстве, литературе и на телевидении будут неистребимы.

Насколько же наши души будут вырываться из плена человеческих
ценностей, а значит, очищаться от зависти, высокомерия и
вожделения, настолько чище и кра-. сивее будут отношения в семье и
в окружающем мире.

 
- Какого вы мнения о косметических, пластических операциях и

вообще о стараниях похудеть и хорошо выглядеть?

- Содержание определяет форму. Но красивое содержание не
сразу становится красивой формой. Вспомните, как выглядит лицо
Бабы Яги. Распущенные волосы, горбатая, согнутая фигура,

отсутствие передних зубов и одновременно, большие клыки,

большие отвисшие губы и большой горбатый нос. Все это признаки
высокой сексуальности, то есть женской красоты. Поясню.

Распущенные волосы усиливают желание, а значит, повышают
чувственность женщины, поэтому замужние женщины волосы
закрывают. Для ортодоксальных евреек после замужества вообще
недопустимо показывать волосы, поэтому они постоянно носят
парик, часто коротко остригая или сбривая все волосы. И в
православии распущенное поведение ассоциируется с
распущенными волосами, а женщинам можно входить в храм, только
повязав платок.

Признак высокой сексуальности - большой нос и увеличенные
резцы. Кстати, во многих африканских племенах убивали детей с
большими клыками. Вероятно, было интуитивное понимание того,

что повышенная сексуальность ведет к вырождению рода. Поскольку



зубы связаны с желаниями, то отсутствие передних зубов
свидетельствует о жесткой блокировке неуправляемой
сексуальности. Спина слабеет, позвоночник изгибается у обидчивых
людей, то есть у тех, кто не умеет принимать унижения своих
желаний. Кстати, почему Баба Яга летала? Потому что высокий
уровень чувственности масштабный размах желаний позволяют
влиять на гравитацию и могут быть причиной различных чудес.

Поэтому часто чудеса, творимые человеком, являются признаком
чувственности, вышедшей из-под контроля любви. И тогда ангел
очень быстро превращается в дьявола, святой - в черного мага. А
лицо женщины из прекрасного становится отталкивающим,

некрасивым. Природу не обманешь. Все нынешние физические
ухищрения заставляют мужчин все равнодушнее смотреть на форму
и все больше внимания обращать на содержание. На конкурсах
красоты не присуждают первые места слащавым красоткам,

демонстрирующим только свою сексуальность. Силиконовые груди
выглядят все более отталкивающими и убивают в мужчине
сексуальное влечение. Желание женщины быть красивее и изящнее -

естественное и необходимое. Но если красивая форма не
согревается красивым содержанием, она превращается в манекен, в
резиновую куклу. И тот, кто отдает всю энергию созданию внешней
красоты и не заботится о внутренней, может потерять именно то, к
чему стремится.

 
- Я психолог. Подскажите, пожалуйста, как работать с людьми,

чтобы это не было управлением?

- Сын (три года) упорно хочет носить юбки, сережки и т.д. И
вообще говорит, что хочет быть тетей. Я сама работаюпсихологом.

Насколько моя профессия может повредитьдуше сына? Стоит ли мне
«завязать» с психологией или дело не только в этом? Часто
испытываю сильную душевную боль. Помогите, пожалуйста!

- Какие бы советы психолог ни давал человеку, пациент всегда
внутренне копирует его состояние. Если вы хотите помочь другому,

значит, вы в этом разбираетесь лучше и вам нужно подражать. Но
если ваше состояние дисгармонично, вы будете либо сбрасывать
грязь на пациента, либо брать ее на себя, создавая проблему.



Поскольку в психологии нет понятия о любви к Богу, то приемы
психологической помощи все больше напоминают магию. Допустим,

задача психолога - помочь восстановлению душевного равновесия,

помочь преодолению стресса, решению конфликтов. Но без
приоритета любви над всем остальным стресс и конфликт
непреодолимы. Облегчить ситуацию в этом случае можно, только
смещая акценты. Слишком любишь жену и ревнуешь - начинай
думать только о работе. Слишком переживаешь за свою работу -

думай только о выгоде и деньгах. Сходишь с ума от денег - заведи
себе какое-нибудь хобби, поскольку это бескорыстная отдача
энергии, это может помочь. Не помогает - начинай думать о жене и
семье. Но рано или поздно психологи, чтобы помочь людям, должны
будут перейти к воспитанию нравственных привычек, которые
помогают интуитивно ощутить превосходство любви над всем
человеческим.

В последнее время в газетах все чаще появляются статьи, в
которых доказывается связь болезней с душевными качествами
человека. Внутренне жадный человек, как правило, тяжелобольной.

Зануды живут меньше и чаще подвержены простудным
заболеваниям. У раковых больных, как правило, присутствует уныние
и сожаление о прошлом. Когда психолог помогает человеку изменить
отношение к миру, воспитывать свой характер, меняться, он от магии
переходит к религии. А значит, управление будет сменяться
самоуправлением. И главной задачей психолога становится помощь
в самообучении. Это позволяет уменьшить количество проблем,

которые пациент невольно перекладывает на плечи психолога.

На поверхностном плане понятие счастья неразрывно связано с
исполнением желаний - «счастье - это почесать, когда чешется». Все
наши желания, в конечном счете, сводятся к поддержанию и
продолжению жизни. А значит, проблемы в сексуальной сфере
первичны и их решение позволит решить любые остальные. И значит,
непрохождение стрессовых ситуаций в сексуальной сфере рождает
проблемы в любом жизненном аспекте. Зигмунд Фрейд, пытавшийся
свести любую мотивацию к сексуальному влечению, совершил
гениальное открытие. Эмоциональное состояние человека,

оказывается, неразрывно связано и с психическими, и с физическими



болезнями. Только связь эта не внешняя, лобовая, а внутренняя.

Именно подсознательные, глубинные эмоции могут деформировать
психику и тело человека. Не случайно в индийской философии
утверждалось, что главная энергия в человеке - сексуальная и ее
неправильное использование может привести к болезням души, тела
и судьбы. Фрейд нащупал основу основ. Но, будучи ограничен
рамками науки, он сделал свою задачу невыполнимой. Поэтому
психоанализ как попытка помочь душе человека стал постепенно
утрачивать свои позиции. Любой психолог, серьезно пытающийся
помочь пациенту, неизбежно, даже не подозревая об этом, должен
будет решать проблемы в сексуальной сфере. И если он внутренне
неверующий, то помогает он пациенту за свой счет. И в конечном
счете может страдать его семья, здоровье, психика, судьба. У того, кто
консультирует по вопросам бизнеса, материальных ситуаций,

проблемы будут появляться медленнее. У тех, кто консультирует по
вопросам, связанным с семьей, сексуальными проблемами,

негативные результаты могут появиться быстрее. Я, кажется, уже
упоминал об ассоциации психологов, где главным направлением
было семейное консультирование. «Вы знаете, у нас были блестящие
результаты», - рассказывал специалист. -Правда, через некоторое
время мы все развелись». То есть все психологи потеряли свои семьи.

По поводу второго вопроса. Я его выбрал недавно, просматривая
записки давних выступлений. Я позвонил эТой женщине. Мне было

интересно узнать, изменилась ли ситуация после лекции. Оказалось,

что положительные изменения есть. У мальчика уже нет заметного
стремления к смене пола. То есть проходить травмирующую
ситуацию в аспекте человеческой любви, секса, отношений он уже
может.

- Вы извините, - сказала женщина, - но он очень хочет услышать
ваш голос.

Она передала трубку сыну.

- Как у тебя дела? - спросил я. - Как тебя зовут? Но он ничего не
ответил. Вероятно, ему нужно было       просто услышать мой голос.

Трубку опять взяла его мать.



- Вы знаете, ему нет еще четырех лет, а он заставляет меня
включать ваши кассеты и с удовольствием их смотрит и слушает.

- Ну и прекрасно, - ответил я. - Ребенок ведь слушает душой, а не
сознанием. Поэтому о любви к Богуему можно рассказывать и во
время беременности, и дозачатия. Знаете, есть крылатая фраза:

«Воспитание детей начинается с момента рождения их родителей».

Сильная душевная боль, о которой вы рассказали взаписке,

свидетельствует о нерешенных чувственных, сексуальных
проблемах.

-      Да, мне очень трудно преодолеть обидчивость, упреки в
адрес мужа, - призналась женщина.

- Это пройдет со временем, - сказал я. - Но человеку, который
испытывает сильную душевную боль, тоесть не может ее преодолеть
в зачатке, работать психологом, с моей точки зрения, нежелательно.

- А я уже ушла, - ответила женщина. – Сейчас работаю с
проблемными детьми. Это мне не повредит?

- Наоборот, поможет, - ответил я. - Ребенка любить со всеми его
недостатками гораздо легче, чем взрослого. Когда мы любим то, что
нам не нравится, мы сквозь форму уже любим суть происходящего,

будь то ситуация или человек.

В принципе, личность любого человека - это тоже совокупность
ситуаций, закрепленных в эмоциях на генетическом и полевом
уровнях. И когда наша любовь не тормозится формой, какой бы
неприятной она ни была, значит, мы непрерывно любим содержание,

то есть, в конечном счете, Творца, создавшего Вселенную. И тогда кем
бы мы ни работали - психологами, врачами, рабочими или учителями,

мы, помогая другим, не будем наносить вреда себе. Время - это
движение. Если мы не развиваемся, мы угасаем. Если мы не идем
вперед, мы уходим назад. Если мы не ведем за собой пациентов к
очищению и просветлению, они поведут нас к проблемам и
болезням. Осталось это понять и сделать вывод.

 
- Моя дочка два года встречается с парнем. Их роман полон

шероховатостей: периоды хороших отношений сменяются
периодами ссор, размолвок, взаимных упреков. Недавно после
одной из ссор дочка серьезно спросила меня: «Папа, неужели это и



есть любовь?» Сергей Николаевич, что бы вы в таком случае ответили
молодой девушке?

- Я бы сказал так: «Дочка, это подготовка к любви. В любви
побеждает тот, кто готов отдать гораздо больше, чем получить».

Любовь становится несчастьем для того, кто хочет только
получать. Обиды, упреки, повышенная требовательность - это все
потребительство. Если тебе, что-то не нравится в любимом человеке,

меняй его, воспитывай, но не убивай обидами. Недопустимо
наказывать обидой или нелюбовью. Если девушке не нравится в
молодом человеке жадность, или высокомерие, или ревность, то,

поверьте мне, у нее в глубине души находится то же самое. Изменяя
свой внутренний мир, мы изменяем внутренний мир близкого нам
человека.

Недавно на лекции я получил записку. Прислал ее молодой
бизнесмен.

 
- У меня полный развал в бизнесе, в делах. Любые попытки

изменить ситуацию приводят к краху, - писал он. - Мне терпеть, как
вы советовали, или, может быть, посоветуете что-либо еще?

- Терпеть-то как раз и не надо, - ответил я. - Просто менять нужно
в первую очередь не ситуацию, а себя. Если ваши желания не
исполняются, значит, они ущербны. А ущербными они становятся,

когда в них мало любви. Знаете, что такое уныние? Это неверие в
себя. И если вы не верите в себя, значит, вы прекратите попытки что-

то делать, то есть не будете выделять энергию.

Если вы не отдаете энергию, к вам не приходит любовь. Поэтому
лень и уныние всегда связаны друг с другом. Помните сказку о двух
лягушках, которые попали в молоко? Одна трезво оценила ситуацию,

сочла ее безнадежной, сложила лапки и утонула, а вторая
продолжала трепыхаться и сбила из молока масло, и сумела вылезти.

Чем больше в нас любви к Богу, тем больше попыток мы можем
делать в изменении себя и в изменении окружающего мира, и тем
успешнее будут эти попытки.

Фарадей провел десять тысяч опытов, чтобы открыть закон
электромагнитной индукции, превращения механического движения
в электрическую энергию. Тысячи и тысячи раз в нем были унижены



желания, а значит, концентрация на жизни, благополучии, а любовь,

вера и оптимизм сохранялись. И когда значимость непрерывной
любви оказалась намного весомее человеческой жизни и желаний,

открытие стало возможным. А ведь вся современная цивилизация
невозможна без электрической энергии.

Чтобы дерево не погибло, зерно должно быть чистым. Поэтому
любое дело, которое мы начинаем с любовью и оптимизмом, имеет
шанс на успех и развитие. То же самое происходит тогда, когда
завязываются отношения. Насколько мы готовы жертвовать,

заботиться, прощать боль, настолько наши отношения с близкими
людьми становятся разнообразными и красивыми. Чтобы получить,

сначала нужно что-то отдать, хотя бы на тонком плане. Эти истины
просты. Но чтобы они реализовались, нужно любить и непрерывно
пытаться сделать себя лучше. - При физической или нервной
нагрузке начинаются боли в почках. Исследования не показывают
наличия камней, а по анализам крови - идет воспалительный
процесс. С чем это может быть связано?

 
- Физическая и нервная нагрузка сопровождается выбросом

большого количества энергии. Если внутреннего добродушия,

чувства любви не хватает, то резкое падение энергии включает
программу самоуничтожения. Она тормозится болью и
воспалительными процессами. Если этот процесс не остановить, то
начинается разрушение функций. То есть воспалительный процесс
приводит к образованию камней в почках.

Если процесс усугубляется, то разрушение функций переходит в
органику, а потом может привести к смерти. Чем сильнее человек
внутренне привязан к жизни и желаниям, тем больше у него страхов,

сожалений, обид и уныния и тем меньше у него энергии, которая не
восполняется пищей. И тогда физические и нервные нагрузки
начинают разрушать здоровье. Кстати, даже если человек достаточно
гармоничен, но долгое время работает в режиме перегрузки, он
может через несколько лет получить тяжелое заболевание, даже не
связывая его с предыдущими событиями. Продолжительный
непреодоленный стресс отнимает у нас тонкую энергию и может
привести не только к болезням тела. Могут пострадать и психика, и



судьба. Поэтому соблюдение элементарных правил: молитва,

добродушие, воздержание и т. д. создают ту базу, которая помогает
нам проходить перегрузки без ущерба для здоровья.

 
- Уважаемый Сергей Николаевич! Я живу по вашим книжкам много

лет. В последнее время замучилась с сильным желанием: секс, секс и
только секс... А возраст-то приличный - пятьдесят лет! Что делать?

- Божественная энергия переходит к нам из тонких планов.

Поэтому, насколько мы отрешаемся от всех поверхностных функций,

настолько мы заряжаемся энергией. Сон - это отрыв от внешних
планов и поверхностной логики. Выход на тонкие планы не только
дает энергию, но и открывает ясновидение. Поскольку на тонком
плане время сжато, связи между событиями видны лучше. Медитация
позволяет выходить на тонкие планы не стихийно, а осознанно. Но
тем не менее энергию человек получает так же, и расширение
возможностей происходит соответственно. Правда, если в душе мало
любви и устремления к Богу, проникновение на тонкие планы,

развитие чувствительности и способности к ясновидению может дать
серьезные проблемы с психикой и здоровьем, но это отдельный
разговор.

Итак, Божественная энергия приходит с тонких планов и
распределяется на главные функции живого существа: на его душу,

дух и тело. Божественная энергия превращается в сексуальную
энергию, в энергию сознания, в энергию тела. Но это вторичное,

тактическое расходование энергии. В первую очередь она должна
расходоваться на обеспечение потомства, стратегические, то есть
высшие духовные цели, на устремление к Богу. Если женщина или ее
мать испытывали сильное уныние, нежелание жить, огромные обиды
на отца или. любимого мужчину, то возникают как бы рубцы в
энергетическом теле. И тогда энергия идет только по животным
каналам и не превращается в духовную, а затем в Божественную. И
тогда повышенная сексуальность свидетельствует не о высокой
энергетике и гармонии, а наоборот, о неумении любить и о
серьезных проблемах тонких планов, приводящих к их деградации.

Повышенная эксплуатация сексуальной темы свидетельствует о
вырождении высоких чувств, обеспечивающих их стратегическое



выживание. Чтобы восстановить эти высокие чувства, нужно
сохранить любовь к Богу в момент их краха и унижения. То есть при
любой боли в душе сохранить любовь к Богу. Если эта работа не
производится, то вся энергия концентрируется на сексуальном
желании и начинается его вырождение. В следующей жизни такая
женщина может быть полностью фригидной. Ее дети и внуки могут
быть либо фригидными, либо иметь другую патологию, физическую
или душевную, - бесплодие, гомосексуализм и т. д. Иисус Христос
говорил: «Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Душа -

это совокупность наших высших чувств и желаний, связанных с
основами жизни. Если в момент краха наших высших чувств и
желаний мы сохраняем любовь к Богу, то есть теряем душу не ради
денег, а ради любви к Богу, идет не деградация, а обновление нашей
души и раскрытие высших стратегических каналов. И тогда любая
энергия, проходя по нашим базовым потребностям, не раздувает и
не взрывает их, а оставляя им сколько надо, устремляется в высшие
отделы нашего сознания и чувств, спасая наших потомков и наши
души.

 
- Я четвертый год учусь в медицинском институте и мне трудно

совместить информацию, которую вы даете в ваших книгах, с тем,

чему нас ежедневно учат в институте. Помогите, пожалуйста,

разобраться, как совместить информацию, чему отдать приоритет?

- Человек есть физическая оболочка, то есть тело, дух, то есть
сознание и психика, и душа, то есть наши эмоции, чувства, в первую
очередь подсознательные. Это и есть Божественное зерно, которое
незримо присутствует в любом живом существе и в каждом объекте
Вселенной. Чтобы вылечить тело, нужно вылечить душу. Чтобы
вылечить душу, нужно научиться любить Творца. Поскольку в
современной медицине понятие души отсутствует, то тело
рассматривают как машину, механизм, в котором можно что-то
подкрутить, отрезать или исправить, и тогда тело будет здоровым. Тот
же механистический подход используется в лекарственной
медицине. На тело можно воздействовать физиологически,

химически, через различные лекарства, диету, питание и т. д.

Поскольку сознание - это функция тела, как всегда считала медицина,



то, чтобы вылечить сознание, нужно также воздействовать на тело. И
когда врач видит, как больные шизофренией излечиваются после
общения со священником и многократных молитв, понять этого он не
может и принять это ему чрезвычайно тяжело, поскольку с точки
зрения официальной медицины это невозможно.

Но тем не менее механистический подход долгое время давал
хорошие результаты и дал очень много для развития современной
медицины. Тело, дух и душа связаны так же, как материя,

пространство и время. Воздействуя на тело, мы неизбежно
воздействуем на сознание и эмоции человека. Но когда
механистический подход мы подаем как единственно возможный, то
естественные возможности реального излечения теряются, и,

помогая телу, мы можем повредить душе человека. Нужно просто
понять, что современная медицина - это всего лишь часть тех знаний
о человеке, которыми мы располагаем. Ее можно и нужно
использовать, но не стоит возводить в абсолют. Тем более что все
больше наблюдается отход от механистического и косного
восприятия такого феномена, как человек.

Медицина понимает, что нужно одновременно лечить и тело, и
душу. Сначала врачи заметили, что, излечивая один орган, они
приводят к болезни другого. Видение такой связи привело к понятию
снижения иммунитета как общей причины заболеваний. Если
иммунитет понижен, эндокринная система не справляется и какой-то
орган -будет всегда болеть. И тогда, если мы вылечим один орган,

заболеет другой. Понятие иммунитета пришлось связать с эмоциями
и характером человека. Появилась такая наука, как психотерапия,

для которой излечение заболевания связано в первую очередь с
воздействием на эмоции человека, а не на его тело. Так что
современная медицина достаточно успешно развивается в
понимании и познании того, что есть человек, все больше
соприкасаясь на этом пути с философией и религией. Этому процессу
помогает сложившаяся в мире ситуация. Лекарств и врачей все
больше, а здоровья все меньше. Это не крах современной медицины,

это крах механистического подхода, его абсолютизации.

Фармацевтические фирмы все больше напоминают гангстерские
синдикаты. Лекарства стоят все дороже, а эффект от них все более



поверхностный. Осложнения происходят все чаще, а их последствия
все отдаленнее и тяжелее. Это кризис современной медицины,

который, я Думаю, в ближайшее время станет залогом ее
дальнейшего развития.

- Часто чувствую, как сильно меняюсь, когда выпью кофе. И только
тогда могу работать, творить, принимать решения. Без кофе работать
мешают постоянные сомнения, нет сильного желания что-то делать.

Как, на ваш взгляд, влияют стимуляторы типа кофе на полевые
структуры? Насколько вредна подобная зависимость?

- Алкоголь, сигареты, кофе, наркотики способствуют выбросу
тонкой энергии. Схема допинга: если человек вырабатывает энергию
в основном под воздействием стимуляторов, то организм
постепенно слабеет. Источником энергии становится не любовь в
душе, а опустошение стратегических запасов под воздействием
стимуляторов:- Соответственно, увлечение такими средствами
опустошает главные запасы и может привести к болезням и усилению
общей зависимости. Я думаю, особенно вредно принимать
стимуляторы весной, ибо весной чувство любви активизируется в
нашем подсознании, дает нам новую энергию и подключает к тонким
планам.

 
- Обучаемся с супругой в школе парапсихологии и оккультных

наук. Знания дают просто феноменальные, одно но: большинство
учеников теряют возможность иметь детей. Как от этого уберечься и
с чем это связано?

- Открытие третьего глаза, ясновидение в пространстве и
времени, раскрытие способностей - все это связано с
проникновением в тонкие планы. Чем на более тонкие планы мы
выходим, тем больший уровень отрешенности, от человеческого
счастья должны соблюдать. Такие возможности дает любовь к Богу.

Если ее не хватает, необходим отрыв от всех видов привязанности.

Материальный уровень - это еда, деньги, работа. Духовный уровень -

это социальные связи, общение. Чувственный уровень - это секс,

дети, семья. Поскольку чувственный уровень лежит в основе
материального и духовного счастья, чтобы выжить, человек,

проникающий на тонкие планы, должен в первую очередь потерять,



ущемить свой чувственный аспект. Поэтому во всех мистических
школах одно из главных условий поступления - отсутствие семьи,

детей, секса. Я недавно консультировал одну женщину, которая
сказала:

- Вы знаете, я начала ходить на курсы медитации. И через месяц
во время медитации я вдруг ощутила чувство невероятной любви ко
всему миру, полного единства с ним. Все люди как будто бы стали
моими близкими родственниками. Это чувство любви так
переполнило меня, что я почувствовала себя счастливейшей из
смертных. А через два дня что-то страшное начало происходить с
моей дочерью. Пришлось поместить ее в психиатрическую клинику,

где она провела два месяца, только недавно выйдя оттуда. Неужели
это связано с моим состоянием?

- Естественно, связано, - ответил я. - Когда человек получает
гораздо больше денег, чем он заработал, это убивает его. Счастье
убивает медленно и незаметно.Все знают, что незаработанные деньги
развращают человека. И те, кто стремится получить, не заработав,

приличную сумму, например, выиграв в казино, или обманув, или
украв, - -это люди, в принципе, уже больные. Вы получили высокое
чувственное наслаждение, необеспеченное достаточным
количеством любви к Богу, и могли расплатиться за это дочерью.

Чтобы испытать такие ощущения, нужен огромный выброс энергии, а
ее у вас нет. Поэтому вы забрали ее у своего ребенка.

Мне недавно рассказали историю про одну женщину, которая
очень хотела получить квартиру. Где-то она прочитала, что Бог всегда
слышит наши молитвы, и если очень усердно молиться и просить, то
можно всегда добиться желаемого. Она молилась два года,

непрестанно прося квартиру. Так вот, обстоятельства сложились так,

что она смогла купить эту квартиру, а через месяц погиб ее сын.

Значит, если Бог нам чего-то не дает, завидовать другим или унывать
бесполезно. Нужно мечтать не о квартире, а о любви в душе. И в
первую очередь приводить в порядок свою душу. Если нам не хватает
энергии на хорошую, большую квартиру, дорогую машину и счет в
банке, то когда мы их получим, эту энергию мы будем забирать у
своей души или у своих детей, разрушая их судьбу, здоровье, психику
и характер.



Мне часто задают вопрос: почему в России при ее невероятном
богатстве такой низкий жизненный уровень? Почему Россия
занимает одно из первых мест по коррупции, то есть по продажности
и воровству? В прошлом году на все самолетостроение в стране было
выделено всего 100 млн. долларов. Какие-то несчастные крохи -

школам и учителям, то есть своему будущему. Десятки, если не сотни
миллиардов, выводятся из экономики путем воровства и неуплаты
налогов. Я был весьма удивлен. когда два года назад услышал на
встрече Президента с владельцами газовых компаний, что сумма,

которую они недоплачивают в бюджет, больше самого бюджета
страны.

Страна медленно вырождается, убивая свое будущее, свою науку,

культуру, свою нравственность. И все это на фоне гигантских потоков
денег, присваиваемых кучкой богатых и беспринципных людей.

Самое простое - обвинить их во всех наших бедах. Но если принять,

что такая ситуация появилась не случайно, мы достаточно быстро
выйдем на причины. Именно богатства России усилили
потребительское отношение у всей страны. Незаработанные блага
обесточивали души. На этом фоне развитие религиозного сознания
шло медленно и поверхностно. Мне кажется, что, по сути, Россия
христианской никогда не была. Чтобы быть христианином, нужно в
первую очередь выполнять заповеди, помогающие испытать любовь
к Богу, и очистить душу. Не воровать, не завидовать, не убивать, не
злословить, не поклоняться деньгам и вожделению - это заповеди
иудаизма. Я уж не говорю о заповедях Христа, в которых альтруизм,

готовность отдавать энергию, заботу, помощь, концентрация на
любви гораздо больше, чем в других религиях. И в XIX веке в России
появились террористы, социалисты и другие им подобные, чья
философия исключала понятия любви и нравственности, общество
на это никак не отреагировало и не смогло дать правильной оценки.

Я помню свое изумление, когда в книге «Диалектика природы» Ф.

Энгельса я прочитал следующую фразу: «Когда речь идет о классовых
интересах пролетариата, не может быть и речи о морали и
нравственности». Я вспоминаю стихи русского поэта Некрасова, тоже
человека с ущербной нравственностью: «Иди и помни: дело вечно,

когда под ним струится кровь». Поэт с упоением повествует в своих



стихах, как крестьяне живьем закопали немца, обучавшего их
умению работать. Я вспоминаю фразу Макара Нагульного из
«Поднятой целины»: «Да я ради мировой революции, поставь мне в
ряд сто баб и ребятишек, всех перекошу из пулемета». Аморальность
и безнравственность - это и есть проявление приоритета
материальных и духовных ценностей над любовью. И в какой бы
обертке они ни преподносились - будь то светлое будущее всего
человечества за счет крови и убийства несогласных, как у
коммунистов, будь то личное счастье и благополучие за счет
разрушения собственной страны, как у современных олигархов, будь
то самые высокие и красивые ощущения, испытываемые при
медитации, - все это убивает душу и в конечном счете тело. И если
человек не научился любить и не ощутил реального превосходства
Божественного над всеми другими формами человеческого счастья.

 
- Уважаемый Сергей Николаевич! Мне 28 лет, замужем, мужа

люблю и он меня тоже, но детей иметь не хочу, к детям испытываю
неприязнь. Понимаю, что это ненормально. Что делать?

- Дети - символ продолжения жизни, семьи, отношений, секса. Чем
сильнее женщина привязана к семейному счастью, тем больше у нее
в подсознании накапливается эмоций ревности, обиды, уныния. Все
это перетекает к детям, которые усиливают подсознательное
направление родителей. Когда женщина чувствует, что души детей
дисгармоничны, она подсознательно понимает, что появление детей
на свет подразумевает чистку. И чем плачевнее выглядят души детей,

тем болезненней такое очищение. Болезни, несчастья, обиды со
стороны мужа, измены, предательство, развод - все это может
предшествовать зачатию, сопутствовать беременности или
проявиться после рождения детей. И если женщина чувствует, что
она не выдержит и не примет такого очищения, а значит, шансов
иметь здоровых детей у нее практически нет, желание иметь детей у
нее пропадает.

Решать, иметь детей или нет, может только сам человек. Дети,

забота о них, любовь к ним - это огромное счастье. За него надо
платить и болью, и потерями, и унижением, если душе не хватает
любви. Отсутствие детей помогает уменьшить количество испытаний



и отсрочить их. Но душе все равно необходимо очищение. И оно все
равно будет происходить. Если нет желания иметь детей, то,

вероятно, не стоит с этим спешить, а вот заботиться о своей душе
необходимо немедленно. Если мы не развиваемся, мы деградируем.

И то, какими мы себя видим, может очень сильно отличаться от того,

как на самом деле выглядит наша душа. А наше здоровье и наша
судьба определяются именно тем, что находится у нас в глубине
души, то есть в нашем подсознании.

Недавно в популярной газете я прочитал невыдуманный рассказ
о двух любящих людях. Похожие истории мне рассказывают почти на
каждом приеме. Но в этой статье изложено не несколько эпизодов, а
история жизни, Я позволю себе привести ее на этих страницах.

 
ТАКАЯ СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ

 
До того момента, как меня угораздило «вляпаться» в

журналистику, единственным источником вдохновения мне служили
материалы уголовных дел и прилагаемые к ним отчеты судебно-

следственной экспертизы. Двадцать два года я отпахал в областной
прокуратуре, пока один мой приятель журналист за кружкой пива не
посоветовал изложить нажитый опыт на бумаге. С этого все и
началось...

То, что я хочу предложить сейчас вашему вниманию, не совсем
характерно для моего творчества, но меня попросили друзья, а
друзьям разве откажешь?! А почему попросили? Да история почти
невероятная, хотя в ней ни слова вымысла. И героиня - женщина
известная очень и очень многим. Хотя называть ее подлинное имя я
не буду.

Лена Сидихина приехала поступать в институт из глухой северной
деревни. Она была не только красивая, но сильна как личность и уже
на первом курсе юрфака злоречивые институтские сплетницы дали
ей кличку «Васса Железнова», намекая на одноименную властную
купчиху из классической литературы прошлого столетия.

Соискателей руки и сердца у Лены было более чем достаточно, но
никому из перспективных красавцев-однокурсников она
предпочтения так и не отдала. Но спустя два года замуж все-таки



вышла. Ее избранником оказался веселый парень - геолог Сережа,

который сразу после свадьбы уехал, что называется, в поле, где и
пробыл три года, за все это время не прислав супруге ни копейки.

Да, я совсем забыл упомянуть, что она оказалась беременной.

Такая вот «сладкая» история! Первая брачная ночь и... - можете
заметить вы. Да, но случается всякое. Уверяю вас как бывший
следователь. Иной раз жизнь выкидывает такие фортели, что не
поверишь. Именно по этой причине я не буду особенно
приукрашивать свое повествование деталями, а попытаюсь изложить
историю как можно суше. И фактов будет вполне достаточно. Только
читайте все подряд, не перескакивая и не заглядывая в конец.

Первый раз своего сына, а это был мальчик, и тоже Сережа, отец
увидел, когда тому уже миновало три года. Геолог побыл дома где-то
около недели и уехал опять.

А через девять месяцев Лена опять родила, но уже Девочку,

Аллочку, которую папочка поцеловал только через год. Поцеловал и
сказал жене, что полюбил другую женщину, не может сам себе врать
и хочет уехать к возлюбленной в ее родной город Кашин, но не имеет
средств, поскольку его обокрали в поезде.

Лена не стала при нем плакать, валяться у него в ногах и
спекулировать детьми, а дала ему денег, сколько просил. И он отбыл.

На полгода. Потом вернулся со словами, что осознал свою
трагическую ошибку и просит прощения.

Через неделю следом за ним приехала его недавняя
возлюбленная по имени Оля. Была она совсем молоденькой, почти
девочкой. Блудливый муж прятался от нее, а Лена по его просьбе
врала, что он уехал в очередную экспедицию.

Ночью накануне 8 марта, возвращаясь домой с работы, Лена
обнаружила Ольгу повесившейся на решетке в лестничном пролете
прямо у своей квартиры. Лена мгновенно сориентировалась, вынула
несчастную из петли, внесла домой и немедленно вызвала «скорую
помощь». «Скорая помощь» не приезжала час, за это время Ольга
пришла в себя и разрыдалась на коленях у своей спасительницы.

Предположите, как дальше развивались события!.. Ни за что не
отгадаете. Елена оставила любовницу своего мужа до ее полного



выздоровления, а сама на это время взяла отпуск, чтобы ухаживать за
несчастной.

Муж, понятное дело, был в ярости и скрывался у своего приятеля
по институту. А Ольга вскоре выздоровела и уехала к себе домой. А
вот муж не вернулся, потому что его «большое сердце» опять
поразило большое и очень нежное чувство к сестре упомянутого
приятеля, и он полетел с ней в Турцию на курорт: к морю, цветам,

романтике!

На этот раз новая любовь заняла шесть лет. У Лены тем временем
подрастали дети, она сама окончила академию управления, получив
второе высшее, и заняла солидный пост в руководстве одного
крупного поволжского города. Такой вот человек была эта Лена.

Как-то погожим летним днем муж вернулся с повинной, и она его
опять приняла. Он был тих, задумчив и критичен к себе. Очень
критичен! Обзывал себя послед-ними словами. Называл
неудачником. Короче говоря, в дом Лены пришла новая беда -

Сережа запил. Основательно. Как же иначе - на работе у него не
складывалось: больно шальной он был человек. Лена постоянно его
вытаскивала из каких-то буйных компаний, возила по врачам. Все
бесполезно. Так продолжалось два года. Мало того, он ее начал бить.

Однажды вечером не выдержал младший Сережа: взял охотничье
ружье, вышел на кухню и прицелился в отца, распивающего горькую
с «новым другом до гроба».

Лена, находившаяся поблизости, бросилась к ним и успела
прикрыть собой мужа. Картечь пробила ей легкое и повредила
позвоночник.

Милиция констатировала неаккуратное обращение с оружием.

Так просила сама Елена. Сына не посадили. Но Лена оказалась
прикованной к постели: полная парализация.

И тут произошло чудо - ее доселе непутевый муж, то ли по
причине пережитого шока, то ли по какой иной причине
преобразился. Он стал ухаживать за ней, как за младенцем, попутно
работая на дому. Причем работал, как каторжный, прихватывая ночи.

Рисовал миниатюрные портреты супруг состоятельных господ и
административных руководителей - для столов в кабинетах
начальства.



Местный краеведческий музей даже заказал ему несколько
картин. Состоялись три выставки в Москве. Рисовал он всегда
отлично и когда-то, до поступления на геофак, намеревался
поступать в Суриковское художественное училище, но его отец
решил по-своему - сам был геолог. И вот в экстремальной ситуации
«зарытый» было талант Сергея-старшего расцвел роскошным цветом.

Суд да дело, скоро он купил дом за городом и перевез туда
больную жену. Потом купил «Волгу» и возил супругу по всем мало-

мальски примечательным местам в стране. А в Ялте на гору Ай-Петри
он даже внес ее на руках по туристической тропе, без всяких
подъемников чтобы, как он говорил, «все было по-настоящему». «Я
тебя люблю. И ты - самая драгоценная моя ноша», - сказал тогда жене
Сергей.

А еще через пару лет, уже в эпоху повальной «капитализации», он
накопил денег и повез жену в одну очень дорогую клинику за
рубежом, где после двух сложных операций ее все-таки поставили на
ноги. Заграничные медики удивлялись невероятной нежности,

заботливости и преданности «этого русского» своей больной жене.

Двадцать четыре дня после операции они отдыхали в гостинице в
горах, каждый вечер проводили в небольшом кафе у маленького
озера и, говорят, даже танцевали, хотя врачи строго-настрого
запретили Лене сколько-нибудь напрягаться. А потом счастливая
пара вернулась на родину.

На автостоянке в аэропорту Сергей забрал свою машину и они
поехали домой. На шоссе перед железнодорожным переездом их
«подсек» джип, и они на полной скорости врезались в дерево. Сергей
погиб сразу. Лена прожила еще день. Перед смертью она на
мгновенье пришла в сознание, первыми ее словами был вопрос: «Что
с Сережей?»

Когда ей сообщили о случившемся, она вздохнула: ну, тогда все - и
закрыла глаза. Уже навсегда.

Ф. Зимятин
 
Для многих эта история выглядит нелогичной и необъяснимой.

Но ее можно объяснить несколькими фразами. В современном мире,

преклоняющемся перед материальными, духовными и чувственными



благами, оскудевает любовь. Ситуация близка к предельной. Чтобы
выжить, уровень устремления к любви и к Богу должен быть на
порядок выше. Если этого нет, счастье, на которое расходуются
любовь и энергия, начинает убивать. Чем красивее женщина, чем она
умнее, чем сильнее ее воля и характер, чем выше ее чувственность и
чем больше у нее денег, известности или власти, тем меньше шансов,

что она родит здорового ребенка. Ибо тем агрессивнее она будет
внутренне. И тогда либо умирают ее дети, либо муж ей изменяет, пьет,
уходит, жестоко к ней относится. Если с женщиной произойдет
несчастье или болезнь, тогда ее агрессия может остановиться и
мужчина может без опаски любить ее. Но если она выздоровеет,
концентрация на человеческом счастье сработает в подсознании, как
детонатор, и из подсознания взрывом вылетит агрессия, о которой
она может даже не подозревать. Может быть полный развал судьбы.

Может быть тяжелое заболевание и гибель детей, женщины и ее
мужа. Может патологически распадаться душа. Это самое опасное,

хотя внешне это сначала незаметно, ведь относительное здоровье и
благополучие при этом некоторое время сохраняются. И часто для
спасения любви в душе приходит смерть. Но любовь остается.

На приеме пациентка рассказала мне собственную историю.

- Я несколько лет была замужем, и у меня были прекрасные,

теплые отношения с мужем, но детей не было. А ребенка я хотела
иметь. Начала молиться и вдруг как будто какой-то голос мне
говорит: «У тебя скоро будет ребенок». Я очень обрадовалась. На
другой день муж сказал мне, что уходит от меня, ничего не объясняя,

без всяких отсрочек. Скоропалительный развод - и я остаюсь одна.

Через какое-то время иду по улице и вдруг звучит тот же голос,

который говорит мне: «Посмотри, перед тобой отец твоего будущего
ребенка». Я поднимаю глаза и вижу совершенно незнакомого
мужчину, к которому у меня нет никаких чувств. Первое, что я делаю,

это разворачиваюсь и ухожу. И чтобы поскорей забыть эту дикую
историю, на следующий день беру путевку на курорт и уезжаю. В
аэропорту я беру такси и еду в свою гостиницу. Когда я выхожу из
машины, мне подает руку какой-то мужчина. Я поднимаю глаза и
узнаю того человека, от которого я убежала. Мы с ним знакомимся и
я словно в полусне: все плохо понимаю и не могу управлять собой.



Вечером он ведет меня к себе в номер и я остаюсь там. Утром я
забираю вещи и в тот же день улетаю назад. Больше я этого человека
не видела. А месяца через полтора я почувствовала, что
забеременела. Причем беременность развивалась нормально, без
всяких осложнений. Я понемногу пришла в себя и стала привыкать к
своему счастью. Но во время родов ребенок умер. Мне об этом
сказали врачи. Я этого не могла выдержать. Врачи пытались мне
помочь, но я чувствовала, что умираю. Помощь врачей ни к чему не
привела. Я умерла. Когда врачи поняли, что спасать меня бесполезно,

они переключились на ребенка и попытались оживить его.

Удивительно, но он ожил и стал попискивать. Когда врачи проносили
его мимо меня, он закричал. В этот момент ожила я. А через
некоторое время нас выписали из роддома.

- У меня к вам один вопрос, - сказала женщина. -Проблем со
здоровьем нет ни у меня, ни у ребенка. После его рождения прошло
уже много лет, но мальчик нина что не жалуется. Но у меня все-таки
остались какие-то тревоги. Не могли бы вы посмотреть его поле?

- У него поле сияет, - ответил я. - И рядом, как яркое, сияющее
пятно, присутствует ангел-хранитель. Ваши проблемы свернуты, как
бы упакованы в поле, но могут еще принести ему большие
неприятности, несмотря на гармонию и подстраховку. Но душа его
еще до зачатия уже была достаточно чиста и наполнена любовью. У
большинства женщин любовь сейчас превратилась в привязанность,

и такой гармоничный ребенок у вас не мог бы родиться, поскольку
поля матери и ребенка должны приблизительно совпадать. Даже не
столько поле, сколько его главная структура - направленность.

Вашей направленности на любовь к Богу явно не хватало. Поэтому
вас, с одной стороны, подстраховали, заранее сообщив информацию,

а с другой стороны, сначала разрушили привязанность, желания,

судьбу и в конечномсчете жизнь. И то, что вы оба прошли через
смерть, было, пожалуй, единственным шансом получить
недостающую порцию любви, которую вы не смогли принятьиз-за
привязанности к жизни. У вашего мальчика оченьбольшой уровень
способностей. Но не спешите их развивать, иначе умрете либо вы,

либо он. Сначала научите его молиться, любить, прощать, радоваться



и заботиться о других. Не заставляйте его развиваться, но и не
мешайте ему в этом. Тогда все будет хорошо.

Я вспоминаю другую историю, более печальную. Я
консультировал по телефону. Под третьим номером шла женщина, у
которой была серьезная проблема. Гражданский муж настаивал на
аборте. Предварительная информация, которую я узнал до общения,

выглядела странно.

Гражданский муж ее безумно любил и заботился о ней лучше, чем
большинство официальных. Она родила от него ребенка. Муж был
счастлив. Ребенок родился прекрасным и здоровым. Прошло
несколько лет, у ребенка по-прежнему все было нормально.

Отношения с мужем великолепные. Она беременеет вторым. И вдруг
муж неузнаваемо изменился. Он стал требовать, чтобы она
немедленно сделала аборт. Она отказалась. Тогда муж сообщил ей,

что если она родит ребенка, то он убьет либо ее, либо себя. Она была
в полном отчаянье и решила обратиться ко мне. И вот я слышу по
телефону ее голос.

- Я слышал, вы хотели сделать аборт? - задаю явопрос.

- Я не хотела, - поправляет она, - но я его сделала.

- Тогда зачем вы решили попасть на прием? - любопытствую я.      

- Я хочу все же понять, что произошло.

- Хорошо, - говорю я, - начнем по порядку. Почему вы все-таки
сделали аборт, что вас подтолкнуло?

К моей матери недавно пришел один человек, -сказала она.

Последовала пауза. Видимо, она собираласьс мыслями. - Он ученик.

На Кавказе в горах живетодин святой. Он был знаком с моей матерью.

Они виделись много лет назад. Никакой информации ему о матери и
обо мне никто не сообщал. Так вот, недавно онпослал к матери
своего ученика. Через него сообщилследующее: «Ваша дочь
беременна, ей нельзя рожатьэтого ребенка, нужно сделать аборт.
Если она его не сделает, то на последних месяцах беременности она
будет парализована. И это будет только началом остальных
несчастий». Так вот, - продолжала женщина, - больше никаких
объяснений не последовало. Ситуация крайне загадочная, никто
объяснить мне ее не может. Поэтому я обратилась к вам.

Я смотрю поле умершего ребенка и мне все становится ясно.



- Давайте опять начнем по порядку, - говорю я. -Уровень
чувственности у вас огромный. Скорее всего, вы женщина красивая,

волевая и незаурядная во всех планах. Масштабы чувственного
плана у вас намного больше любви Божественной. Поэтому шансов
родитьпервого ребенка''здоровым у вас было мало. Но то, чтопри
вашей красоте и незаурядности вы не были зарегистрированы
официально, было для вас большим унижением. И кроме того, ваш
гражданский муж имел ещеодну женщину. Все это было нужно для
спасения ребенка.

- Да, это так, - подтверждает она.

- Присутствие любовницы унижало вас вдвойне.У вас слишком
развит интеллект, сознание. Поэтому одного чувственного унижения
было мало. Должны былипроисходить ситуации, связанные с
унижением такихпонятий, как справедливость, идеалы, духовность.

Она подтверждает.
- И вы все это приняли и сохранили любовь, - продолжаю я. - Это

видно сразу, когда глядишь на вашегопервого ребенка, - здесь все
хорошо. Но вот когда вызабеременели вторым, ситуация была
совершенно другая. Отсутствие официального брака для вас уже
небыло унижением, вы к этому привыкли. Вы стали спокойно
реагировать на возможность появления другойженщины. Муж
заботился о вас, обеспечивая уют, комфорт и стабильность.

Появившийся ребенок - этовзрыв счастья в вашем подсознании. И
если нет непрерывного устремления к Богу и стремления
привестисвою душу в порядок, то семейное счастье, даже неполное,

основательно погружает в человеческое счастье ипривязывает к
нему. У вас слишком сильная энергетика и ошибки, незаметные у
другой женщины, убийственны в вашем исполнении.

Мне часто задают вопрос: «Почему в Советском Союзе убивали
мужчин?» Самые умные, самые светлые головы в науке, искусстве,

экономике безжалостно уничтожались. А объяснение простое.

Дьяволизм - это гениальность без любви. Когда общество отрекается
от любви и нравственности, поклоняясь благополучию, жизни,

желаниям, это общество погибает. И чем талантливее лидер этого
общества, тем быстрее его талант, способности, воля и энергия при



отсутствии любви к Богу будут разрушать, деформировать его душу и
отравлять ауру и будущее этого общества.

- Так вот, второй ребенок, - продолжаю я, - имел катастрофическое
соотношение в пользу человеческого сознания, воли и желаний. И
чем талантливее мать такого ребенка, чем больше у нее остаточных
запасов любви и энергии, тем дольше он проживет, реализуя
программу уничтожения Божественной любви ради преклонения
перед человеческим счастьем. Вам повезло, - говорю я, - что вы
сообщили эту информацию. Может быть, повезло и мне. Поскольку
жизнь для меня - священное понятие, я бы не смог вам
порекомендовать сделать аборт. И тогда за сохранность жизни
ребенка, наверное, расплатился бы собственной смертью. В лучшем
случае, если бы вы начали молиться, произошел бы выкидыш. Но
давайте продолжим, - обращаюсь я к женщине. - Мы все когда-нибудь
придем к Богу. И любая душа рано или поздно будет чистой. Поэтому
любой душе нужно помогать в обретении Божественного. Душа
вашего неродившегося ребенка сейчас страдает. Разрушение жизни в
какой-то степени очистило ее. Этим страданиям можно помочь, но не
их прекращением, а устремлением к любви и Богу. За ребенка вам
молиться нельзя. Вам его не вытянуть. Но он все равно в контакте с
вами, поэтому, помогая своей душе, вы помогаете и ему. Мы в ответе
за каждую несовершенную душу, связанную с нами. И если мы ее не
спасаем, то мы ее топим, со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому насколько интенсивнее вы сейчас будете работать над
собой, настолько через себя вы поможете всем.

Женщина прощается и кладет трубку. А мне почему-то
вспоминается моя первая консультация по телефону.

Это было десять лет назад в Нью-Йорке. У меня перед этим,

кстати, произошла любопытная ситуация. Прием у меня стоил 100

долларов. 50 долларов я отдавал фирме, пригласившей меня, а 50

долларов шли мне. Я тогда мог заработать несколько тысяч долларов
за месяц - это для меня были огромные деньги. Когда я улетал в Нью-

Йорк, жена собрала последние деньги и купила мне кожайую куртку,

чтобы я солиднее выглядел. И дала мне последние 100 долларов на
случай, если меня в Нью-Йорке не встретят.



И вот я в аэропорту Кеннеди. Хожу, пытаясь определить, кто меня
встречает, и через полчаса с ужасом понимаю, что меня никто не
встретил. Именно в этот момент меня замечает встречающий. Я,

оказывается, слишком неказисто выглядел, и меня не узнали.

Консультировал я профессионально, и все были довольны. У меня
появилась надежда, что пару тысяч долларов я за этот месяц все-таки
заработаю.

А теперь о пикантной ситуации. Через несколько дней ко мне
подошла руководительница фирмы.

- Близ Нью-Йорка есть остров, там живет старушка-миллионерша.

Она хочет на прием.

-Какой разговор, - ответил я. - Сотню долларов-то она найдет.
- Она найдет больше, - мягко уточнила моя начальница. - Но

нужно прилететь к ней на остров, она пришлет свой вертолет.
Я машу рукой: человек пожилой, можно будет слетать.

- Но тут есть нюанс, - уточнила моя собеседница. - Там нужно
будет пожить дней 5-7. Питание, проживание, транспорт - за ее счет,
плюс премиальные.

-А что я должен делать все эти дни? - мрачно осведомился я.

- Она человек пожилой, одинокий - улыбнешься, пообщаешься,

проконсультируешь.

- Это уже не мой профиль, - ответил я. - Сто долларов, и я
принимаю старушку здесь, в офисе.

Руководительница с интересом посмотрела на меня.

- Она платит 37 тысяч долларов, причем я на эти деньги не
претендую. Можешь все забрать себе.

- Ценю твое благородство, но я отказываюсь. Руководительница
была удивлена.

Не понимаю, неужели ты серьезно?

- Сто долларов, и я принимаю старушку в офисе. Миллионерша
обиделась и на прием не прилетела. Но я отвлекся. Хотел ведь
рассказать о первой телефонной консультации.

Дело было так. Прошла неделя. И руководительница пришла ко
мне с предложением.

- Я вижу, как ты пашешь, - сказала она. - Ты после приема весь
зеленый. Я заказала тебе путевку в Майами, полетишь с



сопровождающим. Недельку отдохнешь, а потом опять за работу.

- Не пойдет, - ответил я. - Мне будет скучно, поскольку я существо
коллективное. Либо летим всем коллективом, то есть все восемь
человек, либо не летим вообще.

Видя ее недоумение, я продолжил:

- Слушай, найди клиента, чтобы оплатил нам всем дорогу и
пребывание в Майами, плюс чтобы 4-5 тысяч баксов подбросил мне
за то, что я буду мучиться, валяясь на пляже под южным солнцем.

В принципе, я шутил. Но через несколько дней пришла моя
начальница и сообщила: клиент готов.

-      И что, дорогу оплатит всей группе? - удивился я.

- Точно.

-И пять штук баксов мне лично вручит?

-Естественно.

Более того, продолжила начальница, если будет реальное
улучшение, обещано выдать премию в размере нескольких тысяч
долларов.

 
- Для начала неплохо, - ответил я. - Когда вылетаем?

Дня через три. Я должна утрясти все с билетами и гостиницей.

Но через пару дней начальница опять подошла ко мне.

-Ты извини, но эта женщина хочет убедиться, чтот ы
действительно целитель и ясновидящий.

- И как она хочет это проверить? - поинтересовался я.

- Хочет позвонить и поговорить с тобой по телефону.Она
позвонит через час.

- Хорошо, - ответил я, - будем ждать. Звонок раздался ровно через
час. Женщина говорила по-русски.

-Что я должна рассказать вам о себе?

- Ничего не надо рассказывать, - ответил я. – Мне достаточно
вашего голоса. Рассказывать буду я.

Через десять минут она поблагодарила и положила трубку.

Прошло три дня. Я встретил начальницу и поинтересовался, будет ли
поездка в Майами.

- Женщина отказалась, - сообщила она.

- Ее не устроил мой уровень?



- Да. Она сказала: «Лазарев слышал только мой голос и сообщил
мне столько, сколько мой муж не знает, прожив со мной двадцать
лет». Я его просто боюсь и отказываюсь от приема.

Ситуация была настолько нелепой, что в ней явно проглядывал
какой-то высший смысл. Прошло время, и я понял, в чем дело. Мне
нельзя было получать деньги, которые я не заработал. Это убило бы
меня как целителя, а может быть, и как человека. Судьба и
впоследствии заботливо оберегала меня от халявных денег. Правда, в
основном я уходил от этого сам, интуитивно чувствуя большую
опасность для души и жизни. Заработанное счастье - это счастье,

обеспеченное любовью и отдачей энергии.

Если по роду идет программа жадности, зависти, ревности,

повышенного потребительства, то резко нахлынувшее счастье может
убить и душу, и тело. Мне в жизни повезло. Я всегда больше терял,

чем получал. И моя судьба учила меня любви и прощению гораздо
настойчивее, чем умению зарабатывать деньги.

Я помню, как тридцать лет назад я поехал кататься на горных
лыжах. В нашей компании была женщина, которая великолепно
гадала по линиям руки. Я протянул ей руку и через несколько минут
испытал шок. Она рассказала о моем характере, обо всех событиях в
моей жизни - все до деталей, словно прожила рядом многие годы.

- А какое у меня будущее, сколько у меня будет детей? -

полюбопытствовал я.

- У тебя не будет детей, - ответила она. - Их нет на твоей руке.

Я почувствовал, что в чем-то она права. И может, это был первый
толчок к подсознательным изменениям, а значит, к изменению
судьбы. Сейчас, когда пациенты рассказывают мне, что после приема,

и даже после прочтения моих книг, у них меняется линия судьбы на
руке, я не удивляюсь. Судьба действительно меняется. Единственное,

что я понял, что я здесь ни при чем. Судьбу менять я не имею права. Я
имею право помочь человеку привести свою душу в порядок. А все
остальное уже решается свыше.

- Как вы относитесь к крещению младенцев, ведь это в какой-то
мере нарушает неприкосновенность воли человека? Ребенок еще не
может делать выбор, а за него это уже сделали другие. Ведь даже
Иисус Христос принял крещение лишь в тридцать лет.



- Когда мы учим ребенка ходить, есть, говорить, мы тоже делаем
за него выбор. Но без этого он не будет человеком и не выживет. Суть
обряда крещения - это сохранение любви к Богу в момент смерти,

болезни, распада и боли. И чем раньше ребенок научится любить,

тем здоровее будет его душа. А если родители относятсяк этому не
как к формальному обряду, то для ребенка это будет еще полезнее. С
незапамятных времен люди пытались найти механизм
трансформации своей души и тела для более полного познания
Вселенной. До сих пор во многих африканских племенах существует
обряд; инициации, когда мальчик становится юношей. Это связано с
преодолением страха, боли, возможной смерти. Любая религия не
создает вселенских законов, она только приобщается к ним и
помогает людям их познавать.

 
- У меня рак молочной железы. Во время компьютерной

диагностики врач сказал, что у меня в ДНК записана информация о
том, что в роду были венерические заболевания, и это стало одним
из факторов, предрасполагающих к онкологии. Какая, по-вашему,

связь между венерическими заболеваниями и онкологией? И как
теперь работать? Отмаливать весь род?

- Венерические заболевания бывают у того, кто слишком обидчив,

ревнив, у кого концентрация на сексе, на отношениях в семье
гораздо выше нормы. Повышенная привязанность дает ослабление
любви и, соответственно, высокую агрессию и снижение иммунитета.

Проще говоря, человек, который не может преодолеть стрессы в
сексуальной сфере, тяготеет и к венерическим заболеваниям, и к
онкологии. Когда я смотрел женщин с онкологией, как правило, на
уровне поля я выходил на основную причину: это был район
гениталий, именно там шла первичная деформация. А потом уже мог
быть рак груди и других органов. Сначала мы подавляем чувство
любви и происходит падение уровня энергии в главной
энергетической зоне. Чем нарушаем, то и болит. Словами оскорбляли
любимого человека - может быть рак губы, языка или десен.

Непрерывно оценивали, критиковали - может быть гепатит и рак
печени. Если непрерывно обижались на любимого человека, на себя,

на судьбу - рак груди. Если жестко, плохо, агрессивно думали о



близких - может быть рак желудка. Какова агрессивная эмоция,

такова и болезнь, вызванная ею. Когда человек не любит
окружающий мир, могут страдать легкие.

Я приводил на лекции пример. Мы купили новую квартиру, и
спальня там оказалась в два раза меньше, чем в предыдущей. Она
мне не нравилась, я не любил ее. Неприятие было настолько
мощным, что через пять минут в этой комнате у меня начинался
сильнейший кашель и я задыхался. Это было очень похоже на
астматический приступ. Я был поражен, насколько быстро неприятие
ситуации сказалось на моем самочувствии. Если человек долго не
принимает и не любит ситуацию, забывая о том, что она не случайна
и дана Богом, то это может вылиться в воспаление легких, астму, рак
легких. Кстати, туберкулез в тюрьмах, я думаю, напрямую связан с
неприятием ситуации и своей судьбы. Любая эмоциональная
агрессия рано или поздно разворачивается против своего источника.

Программа самоуничтожения обычно бьет по голове, кишечнику,

коже или мочеполовой системе. Это если она идет взрывоопасно и
быстро. Если же она накапливается плавно и медленно, то
происходит снижение энергетики организма, разрушение его
иммунитета. А дальше первым страдает самое слабое место.

В последнее время такие болезни, как хламидиоз, трихомониаз,

гораздо тяжелее лечить, чем сифилис и гонорею. Они в какой-то
степени связывают программу . самоуничтожения и потому не
лечатся. Если их все-таки вылечить, то одно заболевание сменяется
другим, более тяжелым. После венерического заболевания
начинается раковое. Это позволило врачам выдвинуть гипотезу о
том, что хламидии могут превращаться в раковые клетки и наоборот.
На самом деле причина онкологии - это неумение принять
травмирующую ситуацию, непрерывный внутренний протест против
нее. Внутренний протест против любой ситуации - это протест
против своей судьбы и воли Творца. И ни к чему хорошему это,

естественно, привести не может. Мы часто обижаемся на ту
ситуацию, которую сами же создаем. Поясню.

Как-то я пытался помочь одной пациентке. Она рассказывала, что
ее дед был гиперсексуальным и в достаточно преклонном возрасте
думал только о сексе. У нее самой не сложилась личная жизнь. С



одной стороны, такая же сильная концентрация на сексуальности, а с
другой - муж, который постоянно изменял и награждал
венерическими болезнями. В конце концов она с ним развелась. Те
же самые проблемы начались у ее сына. Развал личной жизни и
страсть к игровым автоматам. Как она ни пыталась бороться с этой
пагубной страстью, ничего не получалось. Она злилась, осуждала,

ругала его. Искала все новые и новые способы воздействия, но
ничего не помогало. Потом сын неожиданно заболел и оказался в
больничной палате, где перед тем человек с таким же диагнозом
умер. Тогда она обратилась ко мне и умоляла спасти сына. Я объяснил
ей, что неумение сдерживать свои сексуальные желания рождает
зависимость от любых других желаний. Проблемы в сексуальной
сфере человек переводит на внешний план. Один становится
трудоголиком, другой увлекается азартными играми, третий
начинает пить, у четвертого развивается патологическая жадность и
т. д.

 
- Нужно любую обиду от мужчины принять как спасение своего

сына, - объяснил я ей. - Нужно изменить свое отношение к сексу. Это
не источник наслаждения, это всего-навсего способ
воспроизведения детей. Источник наслаждения - это любовь. Скряга
привязывает ее к деньгам, гордец - к своему превосходству над
другими и почти все привязывают ее к сексу. Самая большая сила во
Вселенной - это любовь. Поэтому именно она должна быть в первую
очередь обращена к Богу. Если мы всю ее направляем только на
человеческое счастье, то оно лопается как мыльный пузырь вместе
со здоровьем и жизнью. Когда мы направляем любовь только на
близкого человека, он пинает нас и плохо себя ведет, чтобы выжить.

И если мы обижаемся на него, то просто вдвое сильнее пытаемся
добить. Нужно перестать обижаться на сына. Лучшая помощь ему -

это работа над собой. Ревность, обидчивость, уныние, испытанные до
зачатия, намертво привязывают его к желаниям, и он становится их
рабом. И какое оно, это желание, - чувственное, сексуальное,

духовное или материальное - это уже неважно. Упреками от рабства
не освободить. Здесь нужна помощь. В первую очередь любовь к
Богу и собственное изменение.



Женщина поверила мне и стала молиться. Через несколько дней
врачи сказали, что произошло чудо: сын выздоровел и его в
кратчайшие сроки выписали из больницы. Нужно было продолжать
работать дальше. Но привычки оказались сильнее. Она опять начала
обижаться на сына и упрекать его. Решила обратиться к психологам,

гипнотизерам, чтобы закодировали сына от азартных игр. Я
предупредил, что для него это может окончиться очень плохо, но она
меня уже не слушала. Судьба распорядилась иначе. Через несколько
месяцев у нее начался сильный геморрой - с постоянным
осуждением иначе и быть не могло. Была проведена операция,

причем довольно удачно, физические проблемы снялись. Через
полгода в кишечнике обнаружили раковую опухоль. Была сделана
операция, тоже достаточно удачно. Через некоторое время
выяснилось, что опухоль метастазировалась. Через год сделали еще
одну операцию, через два года она умерла. Одна и та же обида может
дать насморк, а потом, скажем, бронхит, если будет продолжаться, а
может - гораздо более серьезную болезнь. Чем сильнее обида, тем
хуже последствия. Как правило, рак - это серьезное преступление
против любви. Диабет и сердечно-сосудистые заболевания - тоже.

Поэтому первое правило излечения: через покаяние снять все
формы агрессии к любви.

Меня часто просят дать конкретный текст покаяния. Но это
невозможно. Вы обидели, оскорбили близкого человека. Так что же,

подойдете к нему и будете просить прощения по шпаргалке?

Думаете, он вам поверит? Вы отрекались от любви к Богу, подавляли
ее обидами, осуждением, унынием. Вот и просите за это у Бога
прощения. Если какое-то время вы будете думать только о
Божественном и отрешитесь от всего остального, что занимает ваши
чувства, сознание, тело, тогда вам легче будет пройти любую
травмирующую ситуацию. Первое правило излечения: научитесь в
любой болевой ситуации сохранять любовь к Богу, как бы ни
страдали тело, дух и душа. Даже этого элементарного первого шага
зачастую бывает достаточно, чтобы физически привести себя в
порядок.

Недавно у меня на приеме были две женщины. У одной - полное
облысение. Никакие лекарства, травы, народные целители, врачи не



помогли. Ей посоветовали прочитать мои книги. Она начала читать и
меняться. Волосы отросли заново. На прием она пришла потому, что
осталось одно пятно в районе виска.

- Это вам намекают, что вы сделали только первый шаг, - объяснил
я, - и улучшение вашего состояния - это только аванс. Наши
подсознательные эмоции имеют огромную энергию и
раскручиваются годами. Не относитесь к молитве как к лекарству.

Ожидание результата - это уже зависимость. А она всегда рождает
претензии. Любовь к Богу лечит нашу душу, но у нее свой ритм и своя
высшая логика, и пытаться управлять ею нежелательно и опасно. В
принципе, единственный инструмент, которым Бог нами управляет -

это чувство любви. Поэтому управлять любовью, привязывать ее к
чему-то может только тот, кто серьезно заблудился.

Об этом же я говорил и другой женщине. Она была у меня на
приеме второй или третий раз.

- Если вы помните, я приходила с проблемами дочери, - сказала
она. - У нее был вес около ПО кг, диагноз - шизофрения, диабет, не
говоря уже о мелких болезнях. Сейчас она похудела на 60 кг, диагноз
«диабет» сняли, но с психикой, с эмоциями проблемы еще есть. Есть и
обидчивость, и раздражительность.

Это вопрос времени, - улыбнулся я. - Нетерпение,

раздражительность - это неправильное использование энергии. В
любой стрессовой ситуации энергия всегда разделяется на два
потока. Непосредственно в смертельной ситуации почти вся энергия
выбрасывается на нужды тела. Чувство страха закрывает тонкие
планы и работает на спасение. Но если мы испытываем страх задолго
до опасной ситуации, он наносит огромный вред здоровью, потому
что не позволяет управлять ситуацией на тонком плане, в первую
очередь через собственные глубинные изменения. Как сказал один
тренер: «Страх - это огонь. Если им управлять - он греет, если ему
поддаваться - он сожжет, но если его совсем нет - можно замерзнуть».

Эмоция, противоположная страху, - это смирение. Оно позволяет
направить энергию не на тело, не на внешнюю борьбу с ситуацией, а
на глубинные изменения. Насколько мы внутренне принимаем
любую ситуацию, настолько она становится нашей частью. И меняя
себя, мы меняем ее. Любая ситуация имеет Божественный смысл и в



ней отражены высшие законы Вселенной. Снаружи бороться можно,

изнутри бороться нельзя, потому что любая ситуация на тонком
плане неразрывно соединена с нами. Пытаясь убить ситуацию, мы
убиваем себя. И наоборот, меняя себя, мы меняем ситуацию. Поэтому
высшая форма боевого искусства - это победа над собой. Первый шаг
- это терпение, то есть умение сдерживать энергию, не позволять ей
превращаться в примитивные формы управления: страх, ненависть,

обиду, жесткие действия. Второй этап - умение направить эту
энергию на собственные изменения. Это, собственно, и есть
смирение. Многие ошибочно уравнивают терпение и смирение,

сводя его к безответственности и подавлению своих желаний. Любая
энергия в конечном счете должна превратиться в энергию любви.

Самые низшие наши желания и эмоции нельзя подавлять и
уничтожать, их нужно сдерживать и направлять к чувству любви.

Тогда душевная гармония станет физической, и такое понятие, как
болезнь, останется в памяти только как пройденный этап в
воспитании нашей души.

 
- В одной из последних лекций вы говорили, что основное

развитие технического прогресса шло не в субтропиках, а в северных
районах, где суровые условия заставляли людей развиваться,

творчески мыслить, приспосабливаться. А почему тогда не все
северные народы достигли высокого развития, например, те же
чукчи и многие другие наши северяне?

- Слишком комфортные условия тормозят развитие так же, как
непрерывный дискомфорт. Исполнение всех желаний убивает их так
же, как постоянное подавление.

Гомеостаз, то есть сохранение внутреннего состояния,

развивается при увеличении амплитуды колебаний внешней среды.

Но слишком большая амплитуда может убить жизнь. И те районы на
Земле, где человек все усилия тратит на физическое выживание и не
может отстраниться от действительности, отдавая энергию
стратегическим целям, естественно, не дают примеров высокого
развития. В Индии, стране достаточно хорошо изолированной,

защищенной, имеющей теплый климат, есть Гималаи - место с очень
жестким климатом. И м-ногие отшельники, пытаясь вырваться из



объятий комфортного мира, уходили в горы, чтобы познать там
великие истины, а затем возвращались назад и сообщали их людям.

Непрерывное воздержание может привести к истощению, так же, как
излишне обильная еда - к ожирению и болезням. Жизнь - это
синусоида и цикличность, сдерживание и реализация, будь то
чувственный, духовный или материальный уровень. Такое
чередование всегда помогает развитию.

 
- Вы утверждаете, что бизнес - это «военное» дело, то есть

придаете ему ореол мужественности и благородства. Однако
совершенно очевидно, что бизнес, как и капитализм вообще, основан
на патологическом индивидуализме и безжалостности к
окружающим. Так что же - ждать неопределенное время, пока
Всевышний Сам избавит планету от этого мусора? Или вы против
социальной справедливости?

- Социальная справедливость для некоторых - это убить того, кто
не нравится. Чисто бандитский метод мышления, самая примитивная
форма управления. Поиск виноватых - это, во-первых, поверхностное
решение проблемы, борьба со следствием, а не с причиной. А во-

вторых, при этом вся энергия уходит в агрессию и ни капли не идет
на собственные изменения. А такое отношение к действительности,

будь то один человек или целое государство, дает программу
самоуничтожения и распада. У нас уже убивали в 17-м, постоянно
искали виноватых в 30-х, 40-х, 50-х годах.

Коммунисты уничтожали нравственность, сведя ее к
материальным стимулам. Если дух вторичен и зависит от материи,

значит, когда мы создадим социалистическую экономику, у нас будет
прекрасная, новая нравственность, - рассуждали они. А
нравственность почему-то не появилась. А потом почему-то начался
распад экономики. Да, сознание зависит от тела, но не до такой же
степени! Духовное, нравственное начало, оказывается, помогает нам
отрешиться от сиюминутных желаний и думать не только о себе, но и
о других. Видеть не только сегодняшний день, но и отдаленную
перспективу. Этого у советских руководителей не было. Страна
постепенно израсходовала свой нравственный запас. Коллективное
мышление, ощущение единства истощились.



А сейчас мы видим пробуждение народной активности. Многие
начинают интересоваться экономикой и политикой. Формируется
ранее не существовавшее общественное мнение.

Отношение к богатым всегда было двойственным. С одной
стороны, богатыми становились самые умные и энергичные,

талантливые. Дураку и лентяю очень трудно стать богатым. С другой
стороны, достигнув богатства, многие начинают вырождаться в
духовном плане. Почему? Чтобы стать богатым, нужно иметь
способности, волю, уметь работать по 15-18 часов в сутки. Это
возможно для гармоничного и внутренне добродушного человека.

Но когда деньги накоплены и обеспечивают все потребности,

человеку уже не нужно отдавать энергию. Из донора он становится
потребителем.

В России богатство многим досталось без особых усилий. Поэтому
моральное разложение «новых русских» двигалось ускоренными
темпами. Чтобы сохранить душу, нужно сохранить любовь и отдавать
энергию. Но сохранению любви помогают нравственность и вера в
Бога. А нравственность государство как раз не обеспечивало.

Ненависть к богатым и поиски справедливости - это проявление
психологии потребителя. Богатых нужно, с одной стороны, беречь и
защищать, а с другой стороны, ограничивать и контролировать,

помогая им сохранять государственные интересы на первом месте.

Делить весь мир на хороших бедных и плохих богатых -

неблагодарное и глупое занятие. Не надо персонифицировать
проблему. Преступника рождает среда. Значит, нужно не столько
наказывать его, сколько менять среду. Чтобы изменить среду, нужно
научиться думать. Чтобы правильно думать, нужно привести в
порядок свое сознание и свою душу. Значит, если мы не хотим и не
умеем менять себя, мы будем обречены всю жизнь искать виноватых
и ненавидеть их, разрушая себя и свою судьбу.

Советское государство все время говорило о национальной
политике и о защите национальных интересов. И сейчас политики
постоянно говорят о том же, зарабатывая себе лишние очки. Я
уверен, что на самом деле никаких национальных интересов не
существует. Они возникают только тогда, когда кого-то подавляют и
ущемляют по национальному признаку. В нормально работающем



государстве все национальности должны быть равны. Каждый
человек хочет иметь детей. Он хочет, чтобы они были здоровы и
получили образование. И он будет пользоваться тем языком, ходить
в ту школу и надевать ту одежду, которые помогут ему и его детям
выжить и быть благополучными. В соответствии с этим он будет
выбирать место проживания, язык, учебное заведение. Чем выше
уровень экономики, науки и культуры в государстве, тем выше будет
уровень единства его граждан при отсутствии особых национальных
интересов.

Пример России - это наглядная демонстрация всей человеческой
цивилизации, что произойдет с ней при разрушении Божественного
начала. Значит, спасение России заключается не в поисках источника
мирового зла, а в приведении в порядок своего тела, то есть
экономики, и своего духа, то есть законов и политики. Но главным
аспектом здоровья как отдельного человека, так и целой страны, в
первую очередь является состояние души, то есть любовь к Богу,

нравственность, культура, забота о подрастающем поколении.

У России специфическая энергетика. Здесь происходит ускорение
всех процессов за счет соединения двух противоположностей -

западного и восточного мышления. Очень быстро идет развитие, и с
такой же скоростью происходит деградация. Поэтому мы видим
высокие проявления духовности и таланта и невероятные примеры
продажности, жадности и глупости. Чем духовнее человек, тем более
жестоким он будет, если утратит нравственность. Только в периоды
катастроф или смертельной опасности для страны умные,

нравственные люди оказываются у власти. Кстати, сейчас именно
такое положение.

Нам кажется, что это политика или экономика. Коммунизм мы
тоже называли политикой. На самом деле все это психология. Идея
гармоничного, благополучного, счастливого общества не
принадлежит коммунистам, они просто попытались найти условия
для реализации такой мечты. Общая собственность,

материалистическое учение, превращающее человека в машину и
отрицающее понятие души, равномерное распределение всех благ и
т. д. Крах коммунизма наступил не из-за экономических и
политических просчетов. Человек неразвитый, несовершенный



может получать те же блага, что и талантливый, при одном условии:

если он будет непрерывно развиваться и меняться в лучшую сторону,

становясь нравственным, умным и талантливым. Тогда полученные
блага будут для него авансом. Любой ребенок получает материнскую
ласку, молоко, заботу независимо от своих способностей. В животном
мире самка давит своим телом или отказывается кормить
нежизнеспособного детеныша. Он не может измениться, он обречен.

В человеческом обществе любой ребенок поддерживается и
защищается. Он преодолевает свои проблемы и становится сильным.

Именно этим человек отличается от животного. Попытка уподобиться
животным и уничтожать слабых не дает улучшения человеческого
генофонда. Поэтому ни древняя Спарта, где топили слабых
новорожденных, ни фашистская Германия не послужили расцвету
цивилизации.

Итак, уравнять умного и дурака, слабого и сильного при высокой
сознательности можно. Добиться этой сознательности коммунисты
хотели, создавая материальные и психологические стимулы. И
потерпели в этом крах. Общественная собственность и
«справедливое распределение благ» обескровливали умных и
энергичных и давали комфортную жизнь дуракам и лентяям.

Включились методы насилия, принуждения, страха, но
коммунистическая сознательность тем не менее не появилась. Она и
не могла появиться. Для непрерывного самосовершенствования
необходимо много энергии. Энергию дает любовь. Без любви к Богу
запасы человеческой любви также истощаются. Но есть один
маленький нюанс. Отсутствие коммунистической сознательности
похоронило систему в СССР. В Китае с незапамятных времен с детства
прививается привычка к труду. Представить себе ленивого и унылого
китайца невозможно. Недавно я прочитал записку с вопросом: «Есть
ли какая-то связь между унынием и ленью?»

Есть, и очень тесная. Если человек не отдает энергию, любовь
уходит из его души, появляется уныние. Но лень бывает двух видов.

Лень поверхностная, когда человек не хочет стать лошадью и, чтобы
облегчить труд, придумывает колесо. Эта лень заставляет переводить
физическую, низкую энергию в высокую, духовную. Отшельника,

святого можно назвать лентяем. Потому что он не трудится



физически ради общего блага. Лень, которую называют матерью всех
пороков, - это нежелание отдавать энергию вообще. При этом
человек перестает быть донором, превращается в потребителя. И
сразу же начинается его вырождение. Зависимость от среды растет.
Энергия падает, растут агрессивность, претензии, уныние. Поэтому
социализм как плановая экономика, как приоритетность
стратегических целей, как государство, где духовное развитие не
разрушено в угоду материальному, - такой социализм в Китае
сохранился. Коллективное мышление в Китайской Республике сейчас
демонстрирует свое явное преимущество перед западным миром.

Но неумение обеспечить духовное развитие - не главная беда
коммунизма. Неверен был изначальный импульс. Цель коммунизма -

сделать каждого счастливым. Маленький вопрос: а что такое для
человека счастье? Коммунисты дали простой и четкий ответ:

«Счастье в материальном благополучии, равномерно поделенном
между всеми». Но убогость такого счастья чувствовалась даже
непосвященными. Поэтому мечта видоизменилась: «У человека не
должно быть частного материального счастья. Он лично должен быть
свободен, а все материальное счастье должно быть спрятано в
государственной структуре».

Упразднение материальных частнособственнических интересов
подразумевало кардинальную переориентацию человека. Если
энергия не направлена на материальное, она будет направлена на
духовное. Надо признать, что сознательность и духовность все-таки
развивались. Коммунизм был попыткой компромисса между
Божественным и человеческим. Он пытался оторвать человека от его
материальных интересов, но не сумел привести к интересам
Божественным. Запад все счастье сводил к материальному аспекту,

Восток - к духовному. Запад отрекался от духовного, Восток - от
материального. Коммунизм попытался объединить эти два способа
мышления, создав модель ущемленного материального начала,

работающего на духовное. И как попытка развития, формирования
нового человека, коммунизм был закономерен и необходим.

Счастливым может быть то общество, которое понимает, что счастье
любого человека не только в сытой благополучной материальной
жизни и не только в отрешенной и духовной.



Счастье невозможно без богатства души, согретой любовью, а
умение любить достигается через любовь к Богу.

Пытаясь с такими искаженными представлениями о
человеческом счастье развивать коммунистическую сознательность
и видя, что это не получается, коммунисты стали истреблять
негодный, с их точки зрения, «человеческий материал».

Придуманные Дзержинским и Троцким концлагеря для
«перевоспитания несознательных» и искусственно организованный
голод, впервые использованные Лениным, уменьшили количество
таких «несознательных» более чем на 70 миллионов человек.

Национал-социализм, то есть фашизм, был более
последовательным в создании светлого будущего. Будущее
человечества состоит из будущего отдельных людей. Каким будет
отдельный человек, таким будет общество. Фашисты сразу
отказались от возможности изменения, трансформации и развития
человека. Материальное - не главное, - рассуждали они. Духовное не
менее важно. Самый высокий образец проявления духовности - это
древняя Индия, откуда была взята символика в виде свастики. Схема
кастового общества, где одни имеют право на все блага, а вторым
позволено только их обслуживать, была также взята из Индии.

На воротах Бухенвальда было написано: «Каждому свое».

Действуя по этой схеме, нацисты отказывали человеку в
возможности изменения, решали задачу кардинальным образом.

Нужно уничтожить всех, кто не соответствует идеалу человека
будущего. Чтобы сделать всех счастливыми, нужно попросту
уничтожить несчастных.

Коммунизм эту задачу решал несколько иначе: чтобы все
несчастные почувствовали себя счастливыми, нужно уничтожить
счастливых. Чтобы бедные почувствовали себя богатыми, нужно
уничтожить богатых. Коммунистическая идея все-таки допускала
перевоспитание, изменение, растущую сознательность людей.

Поэтому социализм прожил дольше, но он все равно был обречен,

потому что исходный импульс был несовершенным. И началась
мировая война: потрясения в мировой экономике, миллионы и
миллионы погибших. Это все было следствием неправильного
решения «небольшой» психологической проблемы: как сделать



человека счастливым и как трансформировать его так, чтобы он был
гармоничным и отдавал больше, чем потребляет?

Народы западных стран, традиционно основывавшиеся на
христианском миропонимании, накопили внутреннюю энергию и
научились переплавлять ее в работу, дисциплину и создание
материальных благ. На Востоке высшая энергия трансформировалась
в духовные достижения. Россия, связанная с Востоком, испытала на
себе его сильное влияние, но восточной страной не стала. После
реформ Петра она открылась Западу, но не стала и западной страной.

Однако два стиля мышления все-таки присутствовали и соединялись
в сознании России, иногда уничтожая друг друга, а иногда давая
высочайшие достижения в духовном и материальном аспектах.

- Недавно по телевидению демонстрировались дебаты:

легализовать проституцию или нет? Чиновник от популярной
политической фракции утверждал, что это необходимо, что это даст
экономический эффект. Деньги пойдут государству, а не мафии. Ваше
отношение к этому?

- Примеры того, что для политика главной ценностью являются
деньги и экономический рост, даже в ущерб нравственности, мы
достаточно часто видим на Западе. Последствия такого подхода рано
или поздно будут трагическими. Любовь и нравственность - это наши
корни. Если человек поливает крону дерева, не давая влаге уходить к
корням, или пытается подрезать корни, чтобы улучшить крону, -

такой человек долго садоводом не будет. Потребительское
отношение к миру приводит к падению энергетики души. Когда у
человека мало энергии, он не может меняться, трансформироваться.

Его адаптация к миру резко падает. Он не может пройти стрессы, и
начинается медленное вымирание.

Когда я начинаю лекцию, то диагностирую зал по двум
параметрам: готовность отдавать энергию и готовность ее
потреблять. Если потребительство намного выше, человек уже болен.

Можно спросить, а как же маленькие дети, которые только
потребляют? Ответ прост. Развитие, изменение ребенка, его
взросление - это огромный выброс энергии. И здесь дотация уместна
и необходима. Театр, искусство (не путать с шоу-бизнесом!) также
должны получать помощь от государства. Без поддержки государства



не могут развиваться фундаментальные науки. Нужно понять: там, где
готовность отдавать огромна, развитие и трансформация идут
непрерывно, там материальная помощь уместна и необходима.

Отдача потом в десятки и сотни раз может превзойти полученный
аванс.

Сейчас государство пытается бороться с потребительством,

переводя все на коммерческую основу. Это все равно что заставлять
ребенка через несколько часов после рождения бегать, а через
несколько дней - самостоятельно питаться. Когда святой медитирует,
молится, отдавая огромное количество энергии на тонком плане, его
поддерживают едой и заботой те, кто привык работать физически. Но
в конечном итоге отдача на поверхностных или глубинных уровнях
должна быть больше, чем потребление.

Один из признаков развития человека - умение трудиться даже
тогда, когда материальные и духовные запросы в принципе
удовлетворены. Если дикарь поел, он уже не будет работать. У
любого животного главным условием выброса энергии является
страх, жажда, голод или сексуальное чувство. Человек при
удовлетворении своих желаний продолжает отдавать энергию - это и
есть развитие.

Так вот, я увидел в газете любопытную статистику. Был проведен
опрос среди бизнесменов и обычных людей, живущих на зарплату:

стали бы вы работать, если бы получали пять миллионов долларов?

Среди обычных людей 80% работать бы перестали, то есть
деградация на фоне обеспеченности их вполне устраивала. Среди
бизнесменов этот показатель был ниже. Но все равно превышал 50%.

Что это означает? Вывод плачевный. В нашем обществе даже те, кто
привык много работать, трудиться, по своей сути остаются
потребителями. А значит, энергии у них мало, прохождение стрессов
будет недостаточным и можно говорить о болезнях и проблемах не
только у этих людей, но и в обществе в целом.

Что такое проституция? В основном это желание заработать
легкие большие деньги. Если любви и нравственности в душе нет,
трудно удержаться от соблазна получить за ночь месячный
заработок. О том, как это сказывается на душе, человек
безнравственный обычно не думает, поскольку чувствительность его



души снижена. Для проститутки все заканчивается, как правило,

плачевно. Если такая «работа» доставляет ей удовольствие, то
концентрация на сексе, то есть на жизни и ее продолжении,

многократно усиливает привязку к человеческому счастью у самой
женщины и ее потомков. Поэтому дети ее мало жизнеспособны. Если
же это занятие не доставляет ей удовольствия и вызывает у нее
отрицательные эмоции, то появляется агрессия со стороны клиентов,

начинаются болезни, развал судьбы. Души детей также
переполняются агрессией, и они становятся мало жизнеспособными.

Теперь о тех, кто пользуется услугами проституток. Сексуальная
энергия у любого человека должна превращаться в высокие чувства
любви. Трансформация сексуальной энергии в духовную происходит
у человека непрерывно. Чем больше устремление к Богу, тем легче
происходит эта трансформация и тем духовнее становится человек,

тем богаче его душа, тем он добрее и талантливее. Чем больше
человек готов отдавать, тем легче ему почувствовать любовь и тем
легче его сексуальная энергия работает на развитие.

Потребительство тяготеет к животному уровню.

Многие послушники, живущие в монастырях и желающие стать
монахами, не выдерживают такой жизни. Для того чтобы ощутить
любовь к Богу, нужно усмирить устремления тела, духа и души.

Поэтому монахи дают обет нестяжания, послушания и целомудрия.

Отказ от денег и накопительства тормозит функции тела. Послушание
усмиряет гордыню и функции духа. Целомудрие усмиряет
вожделение и тормозит чувственные функции души. Тяжелее всего
справиться с вожделением. Если у человека механизм
трансформации сексуальной, животной энергии в духовную,

человеческую не развит, при долгом воздержании он начинает
сходить с ума от вожделения. Такой человек из монастыря уходит. Но
и в обычной жизни общение с женщинами будет у него затруднено,

потому что он будет думать только о сексуальном удовлетворении и
стремиться только к нему. Такой человек будет пользоваться
проститутками.

Развитие общества заключается не в том, чтобы сделать
комфортным существование человека с душевной патологией.

Гармоничное общество должно помочь человеку преодолеть такую



патологию. Вера в Бога, ориентация на высокие чувства, доброта и
альтруизм, периодическое воздержание в сексе и еде - все эти
факторы способствуют исправлению патологии. Если же общество
называет себя гуманным, изо всех сил попустительствуя патологии
души, то тогда здоровый человек начнет подражать больному и будет
направлять все меньше энергии на любовь к Богу, высокие светлые
чувства и все чаще станет пользоваться услугами проституток. Не
нужно молиться, не нужно сочинять стихов, не нужно заботиться и
ухаживать - можно быстро и нехлопотно получить удовольствие.

Энергии отдается минимум, а физического удовольствия - максимум.

Говоря простым языком, регулярное пользование услугами
проституток - это болезнь духа, души, а потом и тела. Чем больше
мужчин с патологией, готовых оплатить услуги проституток, и чем
комфортнее условия, в которых они работают, тем больше женщин
будут становиться на этот путь, тем самым разрушая общество.

Как метко заметила одна женщина-депутат, думая только об
экономической выгоде, можно легализовать наркотики и другие
патологические тенденции общества. Кстати, о наркотиках.

Недостаток любви в душе, разрушенная энергетика светлых чувств,

потребительское отношение к жизни приводит не только к таким
последствиям, как рост проституции, увеличивая количество
заказчиков, то есть мужчин с тенденциями к душевной патологии.

Отсутствие энергии и непереносимость стрессов приводит к
наркомании и гомосексуализму. Но в странах Западной Европы,

например, вместо помощи душевнобольным усиливают их
патологию, закрепляя ее и попустительствуя ей. Человек,

отказывающийся от любви, не перенесет душевной боли. Такие люди
часто кончают жизнь самоубийством или подсознательно ищут
смерти. Главная помощь им - это, во-первых, научить любить, а во-

вторых, сдержать патологическое стремление к самоубийству.

В Голландии все решили проще. Пользуясь понятиями свободы,

демократии и гуманизма, провели закон, разрешающий
добровольное самоубийство - эвтаназию. Фактически легализовали
наркотики. Во Франции недавно открыли специальный телеканал
для геев. А это означает и легализованный секс на телеэкране, и
фактическую пропаганду гомосексуализма. На открытии этого канала



присутствовал министр культуры Франции. Так, может быть, часто
упоминаемые на Западе слова «гуманизм», «свобода», «демократия»

являются ложью? Какой же это гуманизм, если он развивает в
человеке худшие патологические наклонности? Что это за
демократия, позволяющая растлевать души детей? Что это за
свобода, позволяющая планомерно превращать людей в животных?

Ответ прост. На Востоке человек - это дух и душа. Тело особо во
внимание не берется. На Западе человек - это тело. И вся демократия
и гуманизм направлены на обеспечение комфорта тела, его
физических, материальных аспектов и совершено неважно, что при
этом убивается душа. Значит, захлестнувшие западные страны
гомосексуализм, наркотики, бесплодие - это всего-навсего
последствия материализма, последовательно исповедуемого
западной цивилизацией.

Есть вещь гораздо более опасная, чем ложь, - это полуправда.

Поверхностные истины гораздо опаснее любых заблуждений. В
материалистическом мировоззрении есть здравый смысл. Оно
создало всю западную цивилизацию. Но это полуправда. И то, что
каждая вторая женщина во Франции уже не может рожать, является
следствием этой полуправды. И то, что западное общество
вырождается и исчезает, заменяясь араб-ско-мусульманским
населением - это результат той же полуправды.

Когда я начинал свои исследования, я думал, что биополе - это
совокупность физических полей, окружающих тело человека. Я
полагал, что, когда меняется тело, соответственно изменяется и
структура поля. Заболевает орган - деформируется полевая
структура. Биополе вторично по отношению к организму, так же, как
поле тяготения создается планетой, а магнитное поле создается
магнитом. И моя диагностика вторичных физических полей имела
цель определить раннюю патологию органа.

Я помню, как первый раз такие представления были реально
разрушены. Я продиагностировал по просьбе женщины ее состояние
и описал болезни органов. Она пошла к врачу, провела
исследования, сдала анализы, но ничего не подтвердилось. Она была
совершенно здорова. А через год начались проблемы, и тогда
исследования дали именно ту картину, которую я описал. Значит,



исследуя поле, я увидел будущую болезнь еще здорового органа. Для
меня это было неразрешимым противоречием. Биополе первично по
отношению к органу и одновременно вторично. Но ведь одно
исключает другое! Только потом я понял, что есть различные слои
полей. Есть глубинные, которые формируют тело и определяют его
состояние, а есть поверхностные, которые зависят от тела и
формируются им. Одно перетекает в другое. Дух становится
материей, материя становится духом.

Я заметил, что самые главные полевые структуры связаны с
нашими эмоциями и, по сути, ими являются, что эмоция первична по
отношению к телу, хотя поверхностные слои эмоций зависят от тела.

Я понял, что идеализм и материализм соприкасаются в точке любви,

являясь частями общего целого. Что цикл развития любого живого
существа начинается с энергии и Божественной любви, которая
превращается в духовное начало, а затем в материальные структуры.

Приходящая из тонких планов Божественная энергия рождает
религию. Религия рождает культуру. Культура рождает цивилизацию.

Если цивилизация не возвращается к Богу и религии, она умирает.
Один из главных признаков заката цивилизации - резкое

увеличение числа гомосексуалистов. Попустительство интересам
тела в ущерб душе. Вспомним Содом и Гоморру. Чем больше сегодня
Европа пытается помочь погибающему телу, тем сильнее
усугубляются проблемы цивилизации. Когда Америка пытается
спасти цивилизацию, создавая полную гегемонию на планете, а это
классический пример системы без обратной связи, любой человек на
планете начинает понимать, что у страны Заходящего Солнца может
появиться много проблем.

Динозавры вымерли потому, что главная энергия ушла у них на
физическую мощь и защищенность. Слабые, беззащитные
млекопитающие перенесли энергию с формы на содержание.

Духовное, эмоциональное развитие, как выяснилось, защищает
гораздо лучше любого бронированного панциря. И высшей защитой
является чувство любви к Творцу, создавшему нас и незримо
присутствующему в каждой частице Вселенной.

ЧАСТЬ 3
 



- Нужно ли отменять смертную казнь? Ведь в Америке во многих
штатах она не отменена.

-      Думаю, при такой постановке вопроса правильныйответ
невозможен. Возьмем Европу. Она по праву гордится высоким
уровнем культуры и цивилизации. Культура - это не только театр или
балет, это и чистыепарадные, и равенство всех перед законом, и
минимальное воровство со стороны чиновников, и отсутствие
зависти, высокомерия и хамства. Все это подразумеваетлюбовь и
уважение к другому человеку. И вполне логичен вывод о том, что
человека, будь это даже преступник, нельзя убивать. Это согласуется
и с христианскойморалью.

Противоположную позицию в этом вопросе занимает
мусульманство. Оно исходит из положений Корана, ни в чем от них
не отступая, несмотря на то, что с момента основания этой религии
прошло около полутора тысяч лет. Украл - значит, нужно отрубить
тебе руку, убил - значит, подлежишь казни. В цивилизованной Европе
давно уже не казнят астрологов и гадалок, как это требуется в Ветхом
Завете. Но преступников все больше. Несколько лет назад я был в
Арабских Эмиратах и общался с человеком, который прожил там
несколько лет.

- Скажите, а здесь существует преступность? -спросил я.

- Нет, - просто ответил он.

- Как это так? - опешил я.

- А вот так, - ответил он. - Дубай, например, самый безопасный
город в мире.

- Ну, хорошо, а раньше здесь была преступность? Он пожал
плечами:

- Конечно, была, и грабили, и убивали, и воровали.

- Ну и куда же она исчезла?

- Просто в один прекрасный день эмир сказал:«Многих тревожит
усиление преступности. Я думаю, ее не должно больше быть». И
через три дня преступностине стало.

 
- Интересно, - сказал я. -В Европе это бы не получилось.

- А в Европе нет религии. Они только прикрываются
христианством, - ответил собеседник. - Здесь люди ближе к вере.



А как здесь с уровнем жизни?

Неплохо, средняя зарплата около 2000 долларов. Р1каждый
местный по специальному указу эмира получает доплату, чтобы его
месячный доход составлял 20000долларов.

- Так это же коммунизм, - не удержался я.Собеседник пожал
плечами;

- Во всяком случае, руководство страны реально заботится о
народе. И для них нравственные ценности - не пустые слова.

Я потом думал, как разрешить эту проблему. В Европе изучили
статистику и поняли, что введение смертной казни не уменьшает
преступности. А тогда какой смысл человека убивать? В Арабских
Эмиратах не стали интересоваться статистикой. Если религия
говорит, что убивать, грабить и воровать это грех, значит, его быть не
должно и любое наказание в таком случае оправданно. И
преступность исчезла.

В России введен мораторий на смертную казнь. Ее заменили
пожизненным заключением - для тех, у кого мало денег. Остальные
достаточно быстро откупаются и выходят на свободу. И совершают
еще большие преступления с полной уверенностью, что в этой
продажной стране возможно все, пока у тебя есть деньги.

Несколько лет назад я ехал в поезде с одним военным,

возвращавшимся из Чечни.

- В армии полный бардак, - рассказывал он. -Чтобы в Чечне
навести порядок, его в первую очередьнадо ввести в самой армии. А
здесь высшие начальникипродают своих офицеров, а офицеры -

своих солдат.Сама ситуация толкает к этому. Вор и предатель
получает награды и деньги. А честных убивают и лишаютзваний. Мы
захватываем чеченцев в плен, жертвуя своими жизнями, а.через две
недели видим тех же самыхбоевиков в бою Они откупились и
спокойно стреляютдальше. Через любое КПП боевик с оружием
проходитспокойно. Гражданские мучаются, ждут в очереди, а боевик
заплатил 200 долларов и прошел. Так мы перестали чеченцев брать в
плен.

После этого разговора прошел уже не один год. Сейчас армия
восстанавливается. Я думаю, что положение изменилось. Но у нас нет
законов, нет общественного мнения, которые эффективно



остановили бы начинающего преступника. Я был уверен, что в России
необходимо вводить смертную казнь. Но потом получил письмо из
тюрьмы. Написал мне его убийца.

-      Я организовал и осуществил убийство, - писалон. - Получил
пожизненное. Прочитал ваши книги истал другим человеком. Для
меня теперь невозможноповторение того, что было.

И тогда проблема, мучающая меня, сама собой разрешилась. В
чем смысл смертной казни? Остановить человека в его
преступлениях. Говоря религиозным языком, не позволить ему
грешить дальше. С каждым новым преступлением человек делает
свою душу чернее. И когда он из жадности убивает другого, то в это
время он убивает и любовь в своей душе. Черная душа отравляет
пространство вокруг себя и подталкивает других к беззаконию и
отречению от Бога. Значит, смерть для такого человека - благо. Тогда
вопрос: почему же Бог не наказывает такого человека? Ответ прост. В
отличие от человеческого -суда, особенно российского, принцип
неотвратимости наказания на Суде Божественном работает на 100 %.

Если мелкие нарушения человек делает часто, они неизбежно
перерастают в крупные, опуска-I ются глубоко в подсознание и
становятся личными I убеждениями, вот тогда начинается
вырождение, болезни и наступает смерть.

Меня часто спрашивают, а где же справедливость? Почему за
грехи одних отвечают другие?

- Вы садитесь в самолет, - говорю я. - Значит, вы доверяете летчику
свою жизнь. И за его грехи будете отвечать вы. А за вашу смерть
будет отвечать он, если останется жив. Главное наказание для
преступника - это гибель и вырождение его потомства.

Так вот, оказывается, человеческие законы - уголовные,

административные, нравственные - ускоряют процесс наказания,

спасая преступника от будущего вырождения и смерти. Быстрее
всего срабатывает нравственный закон. Позже - административный, -

в последнюю очередь - уголовный. Но все они должны работать на
спасение души человека. Значит, смертная казнь - это признание
того, что изменить душу человека невозможно. Его существование на
Земле - это набравшее огромную инерцию непрерывное убийство
любви в своей душе. И только смерть поможет ему очистить душу, не



допустить загрязнения глубин подсознания. Отмена смертной казни
уместна тогда, когда преступник готов и может измениться. Но без 

веры в  Бога это практически невозможно.

В Советском Союзе тюрьмы назывались исправительно-

трудовыми учреждениями. Трудовыми они были, но на этом все и
заканчивалось. Сейчас тюремное заключение является наказанием.

Об исправлении уже никто не говорит. Все поняли - это
бессмысленно. И поняли неправильно. Человек может и должен
меняться в лучшую сторону. И когда законодатели думают, ввести или
отменить смертную казнь, то это свидетельствует об их неумении
мыслить. Поверхностное мышление никогда не сможет решить
проблему. Если не обеспечить преступ- нику возможности очищения,

спасения своей души, то и отмена смертной казни, и ее введение
будут только ухудшать ситуацию.

Европейский путь - это гуманность к преступнику и
одновременно все большие масштабы преступности. Восточный путь
- это уничтожение любого преступника и преступности вообще. К
чему может привести такой путь, видно на примере фашистской
Германии. В 1960-е годы в Бразилии жил старичок, которого очень
любили дети, потому что он постоянно задаривал их конфетами.

Потом, когда его арестовали, люди узнали, что это был известный
фашистский палач, который для своих опытов уничтожил тысячи
детей. Для него каждый ребенок другой национальности был
преступником, не имевшим право на существование. То есть и
западный путь, и восточный обречены на вырождение.

Объединиться они могут только в том случае, если душа каждого
человека станет меняться в благотворном направлении.

Поговорим о психологии преступника. Недавно, перебирая
записки, я натолкнулся на любопытное послание.

 
- У меня было белокровие, - писала женщина. - Я прочитала ваши

книги и выздоровела. И сейчас я здорова и счастлива, и замужем за
своим отцом.

Я по почерку посмотрел ее поле. И понял, что проблема решена
на поверхностном уровне. Болезнь прошла, а причины ее остались.

Что такое кровосмешение? Что при этом происходит на тонком



плане? По любой религии это смертный грех. На Востоке считается,

что главная энергия у человека - сексуальная. Ее нужно расходовать
понемногу, и это является залогом здоровья. Я пришел к похожим, но
несколько отличающимся выводам. Главная энергия в человеке -

чистая, не несущая никакой окраски. Но в первую очередь она
трансформируется в сексуальную энергию продолжения жизни, а
затем уже в энергию духа, то есть сознания, и энергию тела.

Вселенная голографична во времени и пространстве, то есть в любом
объекте на тонком плане кроется вся информация обо всей
Вселенной в прошлом,

ПО настоящем и будущем. Говоря религиозным языком, Бог
незримо присутствует во всей Вселенной. Значит, каждую долю
секунды в нас рождается, расцветает, стареет и умирает вся
Вселенная. Суть этого развития следующая.

Божественная любовь создает время, время создает
пространство, пространство создает материю, материя, организуясь,

становится все более духовной, увеличивая количество связей,

духовность превращается в высшие чувства, связанные со временем,

а высшие чувства превращаются в любовь к Богу. Этот цикл
совершается в нас каждую долю секунды. И все решается в первое
мгновение, когда Божественная энергия приходит к человеку.

Поскольку она сразу же превращается в сексуальную, то часть ее
обязательно должна быть возвращена назад. Если же вся энергия
полностью уходит в сексуальность, то, последовательно переходя с
чувственно-временного уровня на духовно-пространственный, а
затем на материальный, она застынет в крайней точке, а затем
наступит распад. Возврата не будет. По сути дела, это механизм
уничтожения Вселенной. А человек, в душе которого включился
механизм гибели Вселенной, подлежит уничтожению, и его потомки
тоже, как носители опасной тенденции.

Итак, у живого существа значительная, если не большая часть
сексуальной энергии должна вернуться обратно к Творцу. Как это
может произойти? Нужно затормозить сексуальное желание, которое
бьется в нас ;.каждую долю секунды, на какое-то время отказаться от
;него. Нужно отделить чувство любви от сексуального влечечения.

Именно так действует родительская любовь.



Как-то я посмотрел, что происходит с человеком, испытывающим
положительные эмоции, и был поражен. Отказывается, все, что нам
нравится, даже в неживой природе, вызывает у нас сексуальные
чувства. И к любому человеку, который нам нравится, мы испытываем
подсознательное сексуальное влечение. Но реально, на поверхности,

оно проявляется по отношению к другому полу только в
определенные периоды. Сексуальное влечение к родителям, даже к
родителю противоположного пола, тормозится сильнее всего.

Потому что подсознательная любовь к родителям, давшим нам
жизнь, огромна. Это наука любви, позволяющая живому существу
выжить. Она подкреплена генетической идентичностью, но
физическое вырождение при нарушении этого закона - всего лишь
дублирование вырождения гораздо более опасного, связанного с
душой. Торможение сексуального желания к родителям и близким
родственникам - это по сути дела профилактика преступности. На
этом поле уголовный и гражданский кодексы не действуют. Судья и
полицейский не могут проникнуть в душу человека. Здесь действует
только нравственный закон, который все мы интуитивно знаем. В
последние тысячелетия он поддерживался и религией. Если человек
не может сдержать сексуальное желание, то он подавно не сможет
сдержать остальные желания, а это прямой путь к преступности.

Как-то в одном детективе я прочитал про систему отбора
разведчиков в ГРУ. Одно из наблюдений выглядело так. Если человек
жадно и быстро ест, да еще с завистью смотрит в тарелку соседа,

такой всегда продаст и предаст, поэтому он подлежит немедленному
отчислению. Я вспомнил один из первых психологических тестов,

описанных в истории человечества. Я уже приводил его, приведу еще
раз. Чтобы отобрать лучших воинов, войско проводили через
пустыню, потом выводили к реке и смотрели, как воины пьют. Тот, кто
кидался к воде и пил жадно, как животное, упав на колени, - плохой
воин. Победит всегда тот, кто сдерживает свои желания, сохраняя
человеческое достоинство.

Когда вся энергия уходит в желания, человек становится их
рабом, поскольку у него нет другой точки опоры. Желания связаны с
жизнью. Раб желаний - это раб собственной жизни. А тот, кто
постоянно боится за свою жизнь, - это трус. В бою он всегда



проиграет и предаст. Я многие годы пытался понять, почему, когда мы
плохо говорим о другом или унижаем его, нам хорошо. Только
недавно понял. Насколько сильно преклоняешься перед жизнью и
желаниями, настолько тяжело принять их унижение. И тогда
возникает осуждение того, кто обидел или унизил, и ненависть к
нему. А когда унижаешь и убиваешь другую жизнь, вспыхивает
радость: «Я-то жив, меня-то не унижают!» Как скряга радостно дрожит
над лишней горстью денег, так человек, зацепленный за жизнь,

радуется, когда обворовали другого, завидует тому, у кого жизнь
лучше, и испытывает наслаждение от того, что он жив, когда другие
умирают. Нежелание и неумение сдержать свои желания,

концентрация на жизни, ненависть к тем, через кого приходит боль,

очищение, уныние, нежелание жить при разрушении счастья - все это
формирует будущих преступников. Душа, лишенная любви,

преступна, а уж форму для преступления она найдет.
Все знают, какое гигантское количество людей было истреблено

коммунистами. Десятки и десятки миллионов! Почему? Потому что ни
капли высшей энергии не возвращалось назад, к Богу.

Идеологическая система отрицала понятие нравственности и любви
как первичного начала. Вся энергия уходила на светлое будущее и
материальное благоустройство настоящего. Суть коммунизма - в
преклонении перед жизнью и человеческими желаниями, пусть даже
высшими. Поэтому он убивал других и поэтому сам был обречен,

Расскажу вам небольшую историю. Не так давно я был в поездке.

Остановился на квартире у пожилой семейной пары. Добрые,

отзывчивые люди. Пришли еще гости, хозяйка стала накрывать на
стол. По комнате бегает маленький внук, что-то просит, ему не дали. И
вдруг он кричит: «Я убью тебя и тебя убью» - и показывает на деда.

Они не обращают на это внимания - мало ли как ребенок шалит,
Сидевшая рядом женщина решила поправить трехлетнего сорванца.

- Милый мой, так нельзя говорить, это нехорошо.

- Я тебя тоже убью, - завопил мальчик. - Я возьму автомат и тебя
первую убью.

Женщина подошла и шлепнула его. Мальчик заплакал. Вошел его
отец и строго посмотрел на своих родителей:



- Это вы моего ребенка бьете? - спросил он. Старики стали
оправдываться. Тогда я вмешался и попытался объяснить ситуацию.

- Недопустимо оставлять ненаказанным такое поведение, -

объяснял я. - Потом это окончится очень плохо. Если родитель не
нашлепает агрессивного ребенка, это сделает судьба, и гораздо
более жестоко.

Мне показалось, что отец меня не понял. Но я уже ничего не мог
поделать. Кстати, я понимал, что наказанием ребенка не изменить.

Сдержать - да, и это необходимо. Но он уже преступник, хотя и не
понимает этого. Ситуация была слишком необычной. Я решил
продиагностировать ребенка. Поле было двойственным. С одной
стороны - чистое, ровное, почти сияющее. С другой стороны -

грязное, агрессивное, деформированное. Судя по тенденции,

деформированное будет пожирать чистое. Но даже если мальчик в
будущем будет совершать преступления, ему это может сходить с рук,

пока внутри еще будет чисто. Когда попытался посмотреть причину,

то выяснилось, что почти все идет от матери. Она во время
беременности ревновала мужа, постоянно обижалась на него. Я не
стал спрашивать у отца мальчика об их взаимоотношениях с женой в
период беременности. На тонком плане это было видно достаточно
хорошо. Мать до зачатия и во время беременности должна была
пройти стандартное очищение. Если нет добровольного устремления
к любви и к Богу и ради этого - воздержания, сдерживания жизни и
желаний, то включается механизм принудительного очищения.

Вместо того чтобы принять боль и неблагополучие как знак
неблагополучия внутреннего, женщина стала защищаться обидами и
осуждением. И вместо того чтобы увеличить количество любви в
душе, она его уменьшила. А дети многократно усиливают эмоции
родителей.

Неблагополучие, которое мать передала ребенку, могло
разрушить его тело. Он мог бы родиться тяжелобольным или
страдать потом. Это неблагополучие могло бы передаться его духу,

сдерживая способности, тормозя сознание. Но удар пришелся в
самую опасную точку: началось разрушение души и судьбы. В
последние десятилетия таких случаев стало очень много, так что



можно говорить об определенной тенденции: все силы люди отдают
здоровью тела и сознания, забывая при этом о душе.

Я открываю газету и вижу в ней любопытную заметку.

Французский суд принял решение о депортации мусульманского
священника, проживающего во Франции. Причина крылась в его
призывах. Если жена изменила, то нельзя бить ее по голове и лицу, а
вот ниже талии нахлопать можно. Судья счел, что это оправдание
насилия над другим человеком и приговорил к депортации. То, что
женщина, потворствуя своей сексуальной распущенности, будет
убивать души своих детей, судью не заботило. Понятие защита души
и нравственности в западном правосудии отсутствует.
Нравственность понимается чисто поверхностно - как
неприкосновенность жизни и желаний. Нравственность, а
следовательно, и любовь, исходят из понятия жизни и желаний,

следовательно, зависят от них.

Я пытался понять, как формируется душа преступника. В нашем
подсознании каждую секунду моделируются различные ситуации.

Поскольку главное в нашем подсознании - это сохранение и
продолжение жизни, то большинство ситуаций имеют всего два
направления: укрепление жизни и разрушение ее. Процессы
разрушения необходимы так же, как и процессы созидания.

Разрушение становится созиданием тогда, когда оно находится под
контролем любви. Если любви мало, идея созидания вырождается в
идею сохранения и неприкосновенности жизни и поклонения ей, а
идея разрушения превращается в идею уничтожения жизни.

Подсознательная агрессия - результат подсознательного поклонения.

Если мы тормозим себя в счастье, удовольствиях, это способствует
увеличению любви в душе. Если мы тормозим себя в разрушении,

агрессии, это также способствует увеличению любви в душе. Энергия,

которая приходит в нашу душу, раскрывается в наших эмоциях,

рождая ситуацию. И если я мысленно украл, ограбил, изнасиловал и
не дал этому нравственной оценки, не сдержал себя, ситуация
закрепляется в подсознании. Потом такие ситуации накапливаются,

уровень их энергии возрастает. Как только он достигает
определенного предела, бороться с такой программой,

формирующей поведение эмоций, становится невозможно. Человек



не хочет быть преступником, но спрессованные эмоции толкают его
на воровство или убийство.

Мой знакомый рассказал мне об интересном эпизоде:

- У меня на фирме произошла кража. Хотя нет, - вспомнил он, - до
этого была еще одна ситуация, Я передал крупную сумму денег с
проводницей поезда. Когда в другом городе пришли получатели, она
сказала, что деньги уже забрали, и описала двоих пришедших. Вела
она себя совершенно естественно, и заподозрить ее было
невозможно. Хозяин денег пошел к ясновидящей. Та сказала, что
деньги украла сама проводница. В последний момент она передала
их своему человеку. Проводница уволилась, но деньги так и не
вернула. Вы тогда мне сказали, что причина во мне, - напомнил
мужчина. - У меня накапливается неблагополучие, которое
разряжается через внешние ситуации. Я попытался работать над
собой, но, наверно, у меня не получилось. Через некоторое время у
меня в офисе пропала крупная сумма денег. Украсть могли несколько
человек. Я подозревал одну женщину. Решил проверить свои
предположения и опять пошел к ясновидящей.

- Деньги украл мужчина, - ответила она и описала его.

Я сразу понял, о ком идет речь.

- А та женщина, на которую ты думаешь, - добавила ясновидящая, -

не крала. Хотя у нее много проблем, она ничего не брала.

Так вот, - продолжает мой собеседник, - я вернулся, вызвал этого
человека, поговорил с ним один на один, и он во всем сознался.

Кстати, это был единственный атеист в моей фирме. Вернее,

неверующий.

-      Да, - согласился я, - верующим воровать гораздо тяжелее.

-      Кстати, - вспомнил мужчина, - ясновидящая мне сказала: «У
тебя все равно будут красть деньги, ноты с этими проблемами
больше ко мне не приходи. Вся причина в тебе». Так вот, я простил
этого человека и оставил в своей фирме. Прошло полгода, и он опять
украл. Причем сумму небольшую, и украл так, что не обнаружить
этого было невозможно. И вот я вызываю его, и мы опять
разговариваем. «Я простил тебя, поверил тебе, дал возможность
исправиться. Почему же ты меня подвел?» - спрашиваю я его.

Причем, когда была совершена кража, я на него не мог и подумать,



это очень умный, духовный человек, правда, неверующий. А вот жена
сразу сказала, что это скорее всего он. И вы знаете, что он мне
ответил? «Я понимаю, что не надо воровать, что бомбу сам под себя
закладываю, но чувствую, что не могу удержаться!» Так вот, - закончил
историю бизнесмен, - я его по-христиански простил, а он меня опять
подвел. Теперь не знаю, что делать.

Я пожал плечами.

-      Наверно, надо уволить?

-      Любовь не исключает строгости и наказания. Вы не
задумывались о том, что он украл для того, чтобы быть уволенным?

- Интересная мысль, - задумался собеседник.

-      Вы ему дали возможность измениться внешне, но это очень
трудно, если нет изменения внутреннего. А внутренне измениться
без любви к Богу практически невозможно. Правда, если в течение
многих жизней ущемлять себя в желаниях, в главных жизненных
функциях, если сохранять добродушие в момент боли, смерти и
потери, то интуитивно можно вынести точку опорыза пределы жизни
и желаний. И можно измениться так, что уже не будешь
преступником. Но сделать душу полностью чистой невозможно.

Поэтому неверующий человек свою душу лечит не любовью и
воздержанием, а болью и потерей. И когда такой человек чувствует,
что его душа начинает умирать, он совершает преступление,

подсознательно желая быть наказанным. И эта боль излечивает его
душу. Прощение подразумевает глубинные изменения, Если вы
прощаете, не требуя изменений, и оставляете преступление
безнаказанным, вы вредите душе человека, и он вам будет мстить. Да
и Бог вас за это накажет. Дети, например, часто нарываются на
наказание специально. Ребенок хулиганит, чтобы родитель его
поколотил. И на фоне любви эта боль воспитывает и очищает душу.

 
- Я не призываю бить детей, - обратился я к собеседнику. - Если

ребенка научить любить и сдерживаться, то побои становятся
ненужными.

- Вы высказали интересную мысль, - поддержал меня собеседник.

- Когда меня в детстве отец лупил, уменя после этого становилось
очень легко и красиво на душе. Ну, правда, когда я знал, что меня



бьют за дело, например, когда я школу чуть не спалил. А когда я
чувствовал, что меня бьют несправедливо, тогда я обижался.

- Но понятие справедливости - относительное, -сказал я. - Часто
для человека справедливо то, что соответствует его желаниям. У
одного моего знакомого вдетстве была серьезная проблема, которая
чуть не привела его к смерти. Если кто-то шел наперекор его
желаниям, он начинал кричать и рыдать так, что заходился исинел. И
потом переставал дышать. Когда он пару разчуть не умер, родители
начали бегать по всем врачам.Гипноз, лекарства, ванны и т. д. Ничего
не помогало. Тогда им посоветовали обратиться к старому, мудрому
врачу. Он предложил простой рецепт: когда начнетзаходиться и
синеть в следующий раз, возьмите ременьи хорошенько отхлещите
его, без злости, но не жалейте.А что было делать? Ну, и отхлестали. И
все закончилось.Больше ни разу не заходился. В современном мире,

-продолжил я разговор, - люди верят в Бога формально.Вся религия
свелась к выполнению непонятных обрядов.

Я недавно был в Европе и зашел в католический храм. Подошел к
тому месту, где стояли свечи. Нужно сунуть монетку, и тогда
несколько электрических свечек зажгутся на пару минут. Суть
ритуала утеряна. Плати деньги, и Бог с тебя снимет все грехи - вот что
осталось. В чем смысл ритуала зажженной свечи, которую мы ставим
перед иконой? Чем больше в наших желаниях Божественного, то есть
чем больше любви и чем меньше корысти, тем больше шансов, что
оно исполнится. Если мы не хотим меняться, а обращаемся к Богу для
укрепления своей жизни и исполнения своих желаний, это уже магия.

А если эти желания пойдут во вред другим, это уже черная магия. Но
когда корысть побеждает любовь, это уже будущая болезнь. Огонь -

это символ разрушения жизни и желаний. И когда мы ставим
зажженную свечу, мы подсознательно отказываемся от корысти и
нам легче настроиться на любовь как на главное благо, которое мы
может получить у Бога. Да и сутью иконы является победа любви
Божественной над жизнью и желаниями. А то, что я увидел в
католическом храме, смахивало на победу денег.

Так вот, все большая потеря современным миром любви
порождает преступность. Рассмотрим проблему наркотиков. С одной
стороны, все больше жертв, то есть тех, у кого.в душе мало любви, не



умеющих пройти стрессовую ситуацию. С другой стороны, убийцы,

снабжающие их наркотиками. Но попытка бороться с наркотиками
чисто силовым путем обречена на провал. В мире изымается только
10% наркотиков. Это не означает, что нужно отказаться от наказания
и профилактики преступлений. Но профилактика только на уровне
тела никогда не будет эффективной. Начинать нужно с
-профилактики души. Мировое сообщество на сегодняшний день,

особенно в лице западных стран, убеждено, что преступление - это
физическое действие, угрожающее жизни, здоровью и имуществу
человека. Современная юриспруденция исходит из римского права.

Да, оно было достаточно хорошо продумано. Но тем не менее
римская империя погрязла в разврате, а затем погибла.

И никакие законы не защитили ее от этого. В тогдашнем
языческом мире понятие защиты и спасения души весьма далеко
отставало от защиты тела. Поэтому, чем жестче налаживается
дисциплина в западных странах, тем сильнее разрушительная
энергия будет уходить с внешнего физического уровня и
устремляться внутрь, разрушая и калеча сознание и души людей, что
мы сейчас и наблюдем,

Гомосексуализм, различные извращения, все большее количество
психически неполноценных детей, бесплодие у женщин. Это все
может быть результатом повышенной защиты тела в ущерб сознанию
и душе. А современная медицина, всячески укрепляя тело, может
только способствовать этому распаду. Поэтому бессмысленно решать
проблему, усиливая наказание преступника или ослабляя и отменяя
его. В первую очередь нужно помочь преступнику измениться.

Жесткие справедливые меры - это первый шаг к изменению. Сначала
идут боль и сдерживание, а потом любовь и добровольное
ограничение. Но если нас кто-то обворовал, мы должны понять, что
причина произошедшего кроется в первую очередь в нашей душе. И
значит, первая помощь преступнику - это наше умение любить и,

через любовь к Богу непрерывно заботясь о своей душе, развиваться
в правильном направлении.

- Возможно ли возрождение фашизма в России?

- Я думаю, более правильно вопрос должен звучать так: что
способствует возникновению фашизма в России и в каких условиях



он может масштабно развиваться?

Кстати, любопытный момент. Сегодня ночью, 28 декабря, я думал,

отвечать на эту записку или нет. Утром на дверях парадной кто-то
нарисовал мелом фашистскую свастику. Вот вам и ответ:

возрождение фашизма возможно. Случайностей ведь не бывает, и то,

что сейчас скинхеды появляются во многих городах России - это
достаточно угрожающие знаки. Люди, грамотно мыслящие, уже
начали приходить к правильным выводам. Эти идеи озвучиваются по
телевидению и в прессе. Причины фашизма - это слабость и
бездействие власти. Она прямо или косвенно попустительствует
националистической преступности. Если власть не может защитить
народ, он пытается защитить себя сам. Естественно, форма защиты
достаточно примитивная. Но эта примитивность, выливающаяся
наружу как слепая ярость, со временем может стать очень опасной. В
последнее время мы видим по телевидению сюжеты, где все чаще
описываются убийства скинхедами людей нерусской
национальности. Далее следует стандартная фраза: возбуждено
уголовное дело, предусматривается такой-то срок заключения. Что
это означает? Это и есть бессилие власти. Чтобы бороться с каким-то
явлением, нужно дать ему правильную оценку. Попытка
рассматривать движение скинхедов только с уголовной позиции
является однобокой и неправильной оценкой данного явления.

Террористов и народовольцев в царской России власть долго
воспринимала только с уголовной точки зрения, противопоставляя
им всю мощь государственного аппарата. Преимущество в этом
аспекте было неоспоримым. Власть успокоилась. Но это движение
было политическим. И именно в этом аспекте у большевиков было
несомненное преимущество. Окостенелому, консервативному
царскому режиму нечего было противопоставить большевикам.

Поэтому царизм был обречен. Уголовник действует в своих личных
интересах. Политик - в интересах большой группы людей, и в этом его
сила. Политик должен собрать энергию народа, направить ее на
какие-то определенные цели, демонстрируя свою программу, а затем
добиться власти для реализации своих замыслов. Чем больше
недовольство группы людей или всего народа какой-то ситуацией,

тем активнее расцветают политические партии.



В начале века Германия проиграла мировую войну. Любой стресс
и потеря дают огромный выброс энергии. Вопрос в том, как ее
использовать и куда ее направить. Самый примитивный и
одновременно самый действенный способ - найти виноватых и
выместить злость на них. И часто власть, чтобы не быть растерзанной
народом, пытается направить его агрессию в другое русло. Чем
неблагополучнее и слабее власть, тем активнее в обществе
начинается поиск виноватых. Любое недовольство, возмущение
народа - это подготовка к попытке самостоятельно изменить
ситуацию, если сама власть с ней не справляется и не может найти
реальный выход. Это называется формированием обратной связи.

Еще раз повторю, экономика и политика - это всего лишь психология.

Любое живое существо не выживет без механизма обратной связи.

Обратная связь - это реакция организма на окружающую среду.

Чтобы реагировать, нужно моделировать ситуацию, давать ей
оценку. Чем слабее модель окружающей среды, тем примитивнее
будет реакция.

На болевую ситуацию человек должен ответить каким-нибудь
действием. Если нет никакой программы, то есть последовательности
действий, дающих результат, агрессия ищет выхода, изливаясь на
ближайшее окружение или на себя. Как большевики получили
энергию народа? Они нашли виноватых. Ими стали богатые люди.

Многочисленный клан бедных должен был победить небольшой
клан богатых.

Недавно я смотрел по телевизору передачу о жизни животных.

Речь шла о мангустах. Ведущий сообщил, что эти животные живут
кланами. Так им легче заботиться друг о друге, отстаивать общие
интересы, выживать, в конечном счете. Мангусты специально метят
друг друга секретом анальных желез, чтобы не путать с чужаками.

Групповое, клановое существование у животных многократно
повышает возможности защиты и выживания. Человек - это тоже
животное. И миллионы лет он существовал в составе небольшого
клана - племени. Развивалось коллективное сознание, речь,

коллективный опыт в производстве орудий труда, создании жилищ и
т. д. С развитием общества наряду с взаимным истреблением кланов
шло их объединение. Объединение было возможно тогда, когда



существовали общие интересы и цели. Если общие интересы
исчезали, опять начиналась вражда и взаимное истребление кланов.

Условие существования клана - это единство всех членов, которое
выражается в помощи друг другу и немедленном объединении
против общего врага. Межклановые объединения могут
существовать только тогда, когда уровень их единства, а значит,
помощи друг другу и защищенности, выше, чем уровень единства
отдельного клана.

Любое государство представляет собой межклановое
объединение. Насколько государство способно защитить каждого
своего гражданина и заботиться о нем, настолько ослабевает
потребность в клановом мышлении. Идеалом коммунистов было
разрушение государства как аппарата насилия. По сути, это было
возвращением к клановой психологии. Понятие «вождь» присуще
только племени, клану. От единой религии, от идеи единого Бога
коммунисты вернулись к язычеству - стали поклоняться Карлу
Марксу, коммунистической партии, Ленину, которого захоронили по
языческим обрядам. Это языческое поклонение партийным лидерам
сопровождалось уничтожением традиционных религий. Стихийное
язычество в первую очередь стремилось уничтожить представителей
другой религии. Убивали не только православных священников -

мусульман и католиков уничтожали с таким же размахом.

Практически уничтожив инакомыслящих, Советский Союз стал
рассматривать себя как мощный клан, способный подчинить себе,

вытеснить и уничтожить все остальные. Эту идею превосходства
своего клана над другими использовал и фашизм - так возник
национал-социализм. Каковы выводы?

В современную эпоху клановое сознание - экономическое,

политическое или религиозное - неизбежно ведет человечество к
гибели. Суть кланового сознания не в объединении, а в подавлении и
уничтожении другой группы, соперничающего клана. Если
государство не может предложить идей, эффективной политики,

заботы, защиты каждому, такое государство сначала распадается на
кланы, а потом на отдельные страны. Или один клан, одна
национальность должны уничтожить или обусловить вырождение
или исчезновение других групп. Разрушив Российское государство,



коммунисты столкнулись с таким хаосом, какого даже не могли
предположить. Сознательность народа куда-то исчезла. Пришлось
все создавать заново. Но было главное - объединяющая всех идея и
программа. Была концепция защиты советского народа от внешних
врагов. Была концепция, хоть и ущербная, заботы о своих гражданах.

Были ясли и детские сады, бесплатные образование и медицина.

Поэтому государство смогло выжить, объединиться. Нэп разрушил
идею единства. Исчезли общие цели. Каждый стал рассчитывать
только на себя. Началось активное формирование экономических и
политических кланов. Возникла опасность распада государства. В
1929 году этот процесс был остановлен. Что произошло после этого,

мы знаем. Идеи коммунизма не утвердились. Вера в светлое будущее
стала ослабевать. Объединить соперничающие кланы, которые опять
стали плодиться с неимоверной быстротой, можно было через
грозящую всем опасность и железную дисциплину, уничтожавшую
лидеров любой группы. На протяжении всего своего существования
Советский Союз постоянно находил все новых врагов и внутренне
объединялся для борьбы с ними. Когда Горбачев начал общаться с
Рейганом и все увидели, что на самом деле внешних врагов нет,
тенденция распада общества на фоне отсутствия общих целей
усилилась. Горбачев попытался спасти ситуацию, пообещав каждому
отдельную квартиру к 2000 году. А введение антиалкогольного
закона, погубившего реформы, было попыткой духовного
объединения страны. Но из этого ничего не получилось: власть
агонизировала. Она не могла заботиться о своих гражданах, не могла
защищать их интересы.

Немцы были ошеломлены, когда Горбачев согласился вывести
войска из Восточной Германии, не потребовав за это ничего взамен.

Хотя мог бы получить десятки миллионов долларов в виде
отступного и использовать их на развитие своей страны и на заботу о
гражданах. Более того, гигантский военный потенциал Советского
Союза был разграблен и разворован.

Руководитель государства, введя антиалкогольный закон, создал
мафию, хотя знал о том, что такая же мафия существовала в Америке
в начале 30-х годов. Руководитель государства, разбазаривая
гигантские богатства, укреплял мафиозные группировки и



преступные кланы. Причина? Она проста. Он не знал, что делать. У
него не было ни целей, ни задач, ни конкретной программы.

Государство погибало. Для его спасения нужны были реформы. В чем
должна была быть суть этих реформ, он не знал. Оставался один
выход - подражать Западу. Но советские стереотипы и условия не
выработали механизма эффективной обратной связи. Возможность
реагировать была отнята не только у народа. Ведущие советские
политики утратили реальную оценку ситуации. Они разучились
адекватно реагировать на ситуацию.

Помню, как в начале 80-х один экономист рассказывал мне:

«Недавно руководство политбюро решило наконец-то
поинтересоваться, что происходит со страной. Нам сделали запрос
относительно состояния экономики. Но мы-то понимали, что там
сидят старички, сердце у них слабое. Поэтому мы, как могли,

приукрасили ситуацию и послали им отчет. Три дня они молчали. А
потом позвонили и спросили: неужели в стране такая ужасающая
ситуация?» Остается задать вопрос, почему руководство страны
потеряло способность к управлению? Почему любая ситуация
воспринималась извращенно и однобоко? Ответ прост. Механизм
правильной оценки ситуации многопланов. Он должен быть
религиозным, философским, политическим, экономическим. Верхние
три уровня оценки ситуации были срезаны, уничтожены доктриной
коммунизма. А значит, правильной и точной оценки ситуации не
могло быть в принципе. У руководства страны с течением времени
стал развиваться паралич понимания и управления, Реформируя
государство, руководитель сам же его и погубил. Что имел его
наследник демократ? Были ли у него цели, задачи и программы? Да,

были, но это было не объединение народа, не забота о нем и не его
защита. Цель была одна - свержение предыдущего строя, захват
власти. Решение главных задач выживания и развития свелось к
одной формуле: подражание Западу и заимствование у него
экономических и политических методов. Страна тут же разбилась на
кланы. Бывший коммунист опять рассматривал децентрализацию
власти как благо. Да, экономика при частном клановом подходе стала
оживляться, но политика и идеология стали погибать. Страна
разваливалась на глазах. Но вернуться к военному коммунизму



государство уже не могло. Народ уже не верил в коммунизм. Жесткая
дисциплина, объединяющая общество, Тоже была невозможна.

Тенденция разрушения армии, милиции, спецслужб нарастала. Все
вернулось к начальным виткам эволюции. Отдельные племена,

группировки, кланы стали захватывать территории и экономические
зоны влияния. Самые сильные кланы, естественно, сгруппировались
вокруг официальной власти, поддерживаемой остатками
государственных структур. Естественно, самым сильным должен был
оказаться клан президента. Но возникла досадная проблема.

Оказывается, на фоне щедро обещанных демократических свобод в
условиях отсутствия объединяющих интересов и разрушенных
властных структур сохранить государство и поддержать порядок
стало задачей почти невозможной. Все плевали на президента и его
демократию.

В начале 90-х годов, когда демократы упивались властью и
обещали всем свободу, во многих республиках началось
планомерное уничтожение и вытеснение русских. Философский,

политический, государственный механизм защиты больших групп
людей от уничтожения . просто отсутствовал. Демократы с их
языческим мышлением заботились только об экономике и своем
личном обогащении. На убийство, геноцид русского народа западная
демократия не реагировала. Фраза «защита демократии» активно
звучала только для того, чтобы ослабить власть, пытающуюся навести
порядок в стране. Если у человека нет веры в Бога, если у него
отсутствуют высокие цели и коллективное сознание, он становится
трусливым и жадным. И дальнейшие события в Чечне выявили
именно эти качества у российских политиков.

Среди соперничающих кланов будет побеждать тот, у кого выше
уровень единства. Этому способствует общая религия,

национальность, совместное территориальное проживание,

развитое клановое самосознание. Все это было у представителей
кавказских народов. Слабость государства привела к обособлению
бывших советских республик. Дальнейшее ослабление государства и
его руководства должно было привести к распаду непосредственно
России. Естественно, в первую очередь должны были обособиться
богатые регионы. Это повысило бы их защищенность и возможность



выживания. В Чечне имеется нефть, причем лучшая в мире по
качеству, что сулит двойную и тройную выгоду. Кто же виноват в том
что власть слаба и что из всех кланов национальные, кавказские
оказались сильнее других? Еще раз хочу повторить: я полный
дилетант в политике, я просто пытаюсь ее рассмотреть с точки
зрения психологии. Свое мнение я строю на том, что прочитал в
газетах и увидел по телевизору. Пытаюсь дать свое понимание
происходящего.

Начало чеченской войны было вызвано не тем, что истребление
русского населения стало переходить из Чечни на территорию
Ставропольского края. Это было обусловлено распадом страны. Не
имеющая внешних границ Чечня решила отделиться от
разваливающегося государства. Но я думаю, была еще одна причина.

Чеченские кланы уже угрожали жизни клана президента. Им
оставалось уничтожить слабого президента и поставить
представителя своего клана. Но у власти не было политической
модели, позволяющей бороться с агрессивными кланами.

Эффективным средством в таком случае могут стать спецслужбы. Но
их сам же президент разрушил. В отличие от чекиста, милиционер,

его дети и семья всегда на виду. Поэтому с серьезной преступностью
милиция никогда не могла и не сможет справиться. И попытка все
свести к уголовным делам обречена на провал. Деньги милиции
отпускаются мизерные. Штат сотрудников правоохранительных
органов минимален. Осталось единственное средство спасения
страны - армия. Почти разрушенная, при разворованном и
распроданном вооружении, при отсутствии морального духа, но все
же армия. Национальным кланам проиграли все - и официальная, и
неофициальная власть.

Теперь немного отвлечемся. Как-то я отдыхал в Крыму и
разговорился со своим знакомым.

- У меня есть приятель, - сказал он, - у него начинаются проблемы
со здоровьем. Можно ли как-то помочь ему?

- А чем он занимается? - спросил я.

- Бизнесом. Он держит ларьки. Раньше у него было 2~3 ларька и
продавцы. Он все делал сам. Сейчас у него пятнадцать ларьков. И он



по-прежнему работает в таком же режиме. У него бешеные
перегрузки, а изменить ситуацию он не может.

- Так ему никто и не поможет, - сказал я, пожав плечами. - Как ему
могут помочь врачи или целители, когда он находится в
непрерывной перегрузке, убивая этим себя. Это же смертельный
случай. Чтобы спасти«дурака»-хозяина, организм, сам начнет
создавать болезни и сопротивляться их излечению. А если хозяин не
изменит линии поведения, организм придумает такуюб олезнь,

которая не позволит ему заниматься бизнесом. И неизлечимое
заболевание будет спасением его жизни.

- Ну, хорошо, лечиться ему нельзя, - кивнул головой мой приятель.

- А что же ему надо делать?

- Сменить концепцию.

- Это как же понимать?

- Концепция - это стиль мышления, оценки и реакции на
окружающую жизнь. Мелкий бизнесмен живет в рамках одной
концепции. У крупного бизнесмена должна быть другая концепция.

Это похоже на принцип действия коробки передач автомобиля.

Трогаться с места можно только на первой передаче, но если мы
хотим увеличить скорость, дальше нужно переключиться на более
высокую. То же самое и в бизнесе. Умение переключаться на более
высокую передачу - это умение сохранить здоровье и выжить.

Мышление крупного бизнесмена - это уже мышление не работяги, а
психолога и политика. Нужно найти себе толкового заместителя и
грамотно руководить им. Поэтому если бизнесмен хочет развиваться
экономически, он должен развиваться духовно или уже заранее
иметь такой потенциал. Маленькие деньги - это деньги, большие
деньги - это экономика. Очень большие деньги - это уже политика.

В 90-х годах каждый грамотный бандит стремился стать
бизнесменом, каждый умный бизнесмен стремился к политике,

каждый дальновидный политик вынужден был знакомиться с
психологией и философией. И во все времена лучшие философы
понимали, что невозможно познать мир только в рамках
человеческой логики и человеческих потребностей. Философы
тяготели к мистике, мистики - к религии. Всегда был и обратный
процесс. Религия рождала философию, философы воспитывали



политиков, политики отбирали перспективных бизнесменов,

крупные бизнесмены учили работать мелких. Развитие предполагает
два потока энергии, идущие навстречу друг другу.

Теперь вернемся к нынешней политической ситуации. Развитие
обратной связи у любого организма - это развитие его
чувствительности, охватывающей все больший объем времени и
пространства. Чем лучше, объемнее мы представляем опасный для
нас процесс, тем больше у нас шансов управлять им, а
следовательно, выжить. Представьте, вы зацепили кастрюльку,

стоящую на полке, она упала и больно ударила вас по ноге. Если мы
реагируем только на уровне тела, то мы ругнемся и отфутболим ее от
себя. То есть первая примитивная реакция - это ликвидация
источника боли. Более высокий уровень обратной связи
подразумевает следующую реакцию. Не пинать кастрюлю, вымещая
на ней злобу, а поднять ее с пола и поставить так, чтобы она не
падала. Еще более высокий уровень реакции - это перенести полку в
другое место или купить новый шкаф, исключающий возможность
травм. Значит, высокий уровень защиты подразумевает высокий
уровень управления, а значит - прогнозирование. В 90-х годах
банкирами становились люди с образованием математика или
физика. То есть умение абстрактно мыслить и высокий духовный
потенциал расширяли возможность финансового, экономического и
политического управления.

Я вспоминаю любопытный разговор с одним профессионалом. У
одного из банков начались проблемы и ко мне прислали специалиста
для консультации. Ситуация была критической. Могли остановить
всю деятельность и посадить несколько сотрудников. Я объяснил, в
чем дело. Идет политическая борьба. Партиям нужны деньги.

Большевики деньги добывали, грабя банки. Этот метод поддержки
политических партий не устарел. Деньги вам придется отдать.

Свалите все на одного человека. Пускай он на годик уедет из города.

Деньги заберут, дело заглохнет. Потом он вернется и будет
продолжать свою работу. Но у этих банкиров были явные трудности с
аналитическим мышлением. Они так и не поняли, что я им предлагал.

Ну и чем дело закончилось? Деньги отобрали и несколько
невиновных все равно посадили.' Так вот, умение дальновидно,



абстрактно мыслить необходимо крупному бизнесмену и тем более
политику.

Что мы видим на сегодняшней политической арене России? На
нынешний момент нет ни одной политической партии с более или
менее осмысленной программой. Почему? Потому что
стратегическое, полноценное мышление всегда воспитывалось
религией и философией. Не случайно у Александра Македонского
наставником был Аристотель. Если у нас возникла болевая ситуация,

то, чтобы выжить и адаптироваться, мы должны реагировать не
только на уровне тела. Реакция должна происходить на уровне духа,

души и на уровне структур, выходящих за пределы нашей жизни и
желаний. Тогда за внешней простенькой ситуацией мы сможем
увидеть глубинный смысл, сможем реагировать не на следствие, а на
причины и соответственно воздействовать на них.

В Советском Союзе в течение десятилетий уничтожались и
подавлялись религиозные лидеры, философы, политики. Отсутствие
стратегического мышления сказывается и сейчас. Политики
выискивают друг в друге плохое. Вытаскивают грязь на поверхность,

но не могут ответить на главный вопрос: как обеспечить единство
государства? Единство не только экономическое и политическое, но
в первую очередь духовное. Вокруг каких ценностей надо
объединиться? Какие ценности нужно защищать? О чем заботиться в
первую очередь? Но даже при полном отсутствии концепций,

складывающихся на основе религиозного, философского восприятия
мира, страна медленно выбирается из катастрофической ситуации.

Однако стихийность не дает никаких гарантий на будущее. Любые
достижения в экономике, политике и культуре могут быть
перечеркнуты в короткий срок, если власть не научиться мыслить, то
есть своевременно и правильно реагировать на возникающую
ситуацию. Движение скинхедов - это одна из форм скрытого
недовольства ситуацией, которое постоянно растет. Если эта энергия
наберет обороты и власть не будет готова решать эту проблему
политическими средствами, ситуация может выйти из-под контроля. .

Возьмем нынешнюю ситуацию. Сейчас по телевидению и в прессе
постоянно обсуждается грабительская приватизация 90-х годов.

Государственная собственность - это собственность народная. И если



кто-то ее украл, то он украл ее у народа. А это уже дело уголовное.

Народ понимает, что его обокрали. Скрытое возмущение растет. И
возникает неразрешимая дилемма. Если не пересматривать итоги
приватизации, обманутый народ будет накапливать энергию
ненависти и выливать ее в самых разрушительных формах. Если
попытаться пересмотреть приватизацию, то в первую очередь
пострадают те, кто способствовал разворовыванию и сейчас еще
находится у власти, как заметила одна из газет. При неумении
мыслить ситуация безвыходная. Но у нас есть люди, которые умеют
думать. И уже предложены возможные варианты.

1. Тогда крали все. Поэтому не судить чиновников, не возбуждать
уголовные дела, но вернуть государствукупленные за бесценок
предприятия.

2. Оставить олигархам все награбленное, но обязать их выплатить
реальную стоимость полученных богатств. Оформить это как
кредит с рассрочкой на несколько лет.

3. Коммунисты могут отказаться от своего кровавого прошлого,

пообещать независимую прессу, признатьверу в Бога, право на
частную собственность и пообещать, что они главные богатства
сделают государственными. И народное возмущение выльется в
повальное голосование за коммунистов. Или просто молодежь,

усиливая настроение обманутых родителей, начнет убивать и
крушить все вокруг, как это делают молодые национал-

большевики или скинхеды.

Неумение власти на всех уровнях объединить страну, нежелание
заботиться о своих гражданах, своевременно философски и
политически реагировать на происходящее могут приводить к
взрывам фашистских тенденций. Но это еще только начало.

Территория России - это полигон для будущих мировых событий.

Если человечество не найдет в себе силы объединиться в общих
целях, то усиливающееся клановое самосознание разрушит хрупкий
мир и погубит цивилизацию. Но это проблема завтрашнего дня. А
сегодня Россия должна научиться мыслить, объединяться в
духовности и нравственности для спасения себя и человечества в
целом.



- Одни говорят, что все предопределено и расписано, на все воля
Божья. Другие говорят, что все можно изменить, повлиять на
будущее, и не только на свое. Третьи говорят, что наш мир похож на
игру в чьем-то компьютере, только очень сложную. Вы можете
немного прояснить, что происходит с нами и вокруг нас?

- Запустите таракана в пустую комнату, и его передвижения
сложно будет просчитать. Но если в комнате нет щелей, то можно
быть уверенным, что его передвижения будут ограничены
пространством комнаты. Если поставить там блюдце с водой,

передвижения таракана станут предсказуемыми. Жажда приведет
его к блюдцу. Говоря о том, что людьми управляют, мы
подразумеваем, что управление идет снаружи, то есть к ним
применяется насилие и человеческие желания сковываются. Но
управлять-то можно и изнутри, через сами эти желания. И если знать
суть желаний человека, можно легко просчитать его поведение и
начать управлять им. «Ищите кому выгодно» - таков один из главных
методов раскрытия преступлений. Поэтому когда одни сегодня
говорят, что у них нет реальной свободы воли, а другие - что они
делают, что хотят, и те, и другие правы. Для каждой ситуации истина
выглядит по-своему.

На поверхностном плане мы можем говорить о случайностях, о
свободе воли. На тонком плане все события уже произошли. И чем
тоньше планы, то есть чем они ближе к первопричине, тем больше
событий будущего уже произошло. В точке, приближающейся к
первопричине, вся Вселенная уже завершила свой цикл и вернулась
обратно. На внешнем, поверхностном плане существует понятие
случайности, свободы воли, и значит, возможен конфликт между
желаниями человека и Божественной волей.

Выглядит это следующим образом. Бог управляет нами через
любовь. И если мы идем за этим чувством, не управляя им, не
отрекаясь от него и не подавляя, тогда не только наше подсознание,

но и наши сознание и воля приближаются к Божественному и
постигают законы Вселенной. В Божественной любви сокрыта вся
информация о Вселенной, все ее законы. Наши поверхностные
желания связаны с нашим телом и местом проживания. Они зависят
от среды. И когда мы их абсолютизируем, получается, что ничтожную,



крохотную часть мы ставим выше целого, а поскольку на тонком
плане наши эмоции связаны с пространством и временем и
распространяются на всю Вселенную, зацикливание на
поверхностных эмоциях нарушает принцип единства Вселенной.

Включается механизм защиты и коррекции, и у нас заболевает то, что
связано с конкретным нарушением.

Поскольку мы ориентируемся сначала душой, потом сознанием и
только лотом телом, то сперва заболевает душа, утерявшая любовь.

Это самый опасный, но менее всего заметный процесс. Потом
заболевают сознание и тело. Страдания тела очищают душу. Поэтому
на тонком плане инвалид и пышущий здоровьем человек могут
выглядеть совершенно противоположно. Почему, когда человек
умирает, у него часто вся жизнь проходит перед глазами? Почему
умирающие, как правило, становятся добрее? Почему после
клинической смерти у людей иногда открываются сверхспособности?

Потому что смерть выключает поверхностные слои сознания и
эмоций. Внутреннее «я» человека смещается на тонкие планы, где
время сжато и где за одну секунду можно увидеть то, что в обычной
жизни мы видим за годы. Тело, усиливающее наш эгоизм, жадность,

зависть, ревность, уходит на второй план и нам легче почувствовать
любовь. Почему принято исповедоваться и прощать всех перед
смертью? Потому что человеку, умирающему с эмоцией обиды,

трудно будет проникнуть в тонкие планы. Его душу, обидами и
унынием привязанную к физической жизни, могут на тонкие планы
не допустить.

Я смотрел, что происходит с душой после смерти. Сначала она
попадает в загробный мир, где проходит подготовительный процесс.

Это происходит в первые сорок дней после смерти. Души самоубийц
и других людей, совершивших преступление против любви, не всегда
могут попасть даже в загробный мир. Они уже не на Земле, но еще не
могут попасть в тонкие планы. Если такая душа будет зачата,

родиться такой ребенок не сможет. Когда душа попадает в загробный
мир, происхо- дит дальнейшее отслоение эмоций, связанных с
прошлой жизнью. Чем больше в душе умершего любви, устремления
к Богу, тем спокойнее и быстрее происходит процесс
трансформации. В это время человек может видеть все, что угодно.



Его сохраняющиеся сознание и воображение могут рисовать ему
любые картины. Находясь в загробном мире, души видят будущее
своих близких, родственников, иногда стараются помочь им,

предупредить об опасности, являясь во снах. Побыв некоторое
время в загробном мире, чистые души переходят в другие миры. Чем
больше любви в душе и чем она чище, тем большее количество
других миров она проходит. И когда такая душа вновь воплощается
на Земле или на других планетах, то рождается талантливый или
гениальный человек. Это уже ясновидящий высокого уровня, хотя он
может не подозревать об этом.

Когда я диагностировал магов и астрологов, я видел у них
подключение к загробному миру. У святых подключение было уже к
другим мирам. И соответственно информация, которую они
получают, чище, масштабнее и точнее. В принципе, у человека
главный выбор в любой ситуации - пойти за любовью или отречься от
нее. И этот выбор в значительной степени определяется эмоциями
его родителей и эмоциями, сформировавшимися в прошлой жизни, а
также его нынешними воспитанием, образом жизни, поведением.

Если все это учесть, то получается, что выбора-то для него уже почти
не остается. Среда прошлого и нынешнего обитания практически
полностью определяет его эмоции и принятое решение. Но через
любовь к Богу человек может вырваться из-под власти судьбы. И
тогда происходит чудо. Воспитание, образ жизни, генетика, которые
сформировали эмоции и привели к тяжелой болезни, не
оставляющей шансов выжить, - все это теряет власть над человеком.

Он внутренне вдруг необъяснимо меняется, и болезни уходят,
исчезают. Чаще всего такая сильная трансформация приводит к
смерти, но при большой вспышке любви она приводит к спасению и
очищению. Тот, кто умеет любить, будет здоровым, и ему будет
позволено реализовывать любые свои желания. Для таких людей
открывается свобода воли.

- У меня из года в год повторяется одна и та же ситуация: нет
мужчины - есть деньги, есть мужчина - нет денег. Помогите,

пожалуйста, разобраться.

- Деньги - это исполнение желаний. Общение с мужчиной - это
тоже исполнение желаний. Желание забирает у нас энергию. Если в



душе мало любви, приходится выбирать. Я в начале своей
деятельности корректировал спортсменов и заметил любопытную
вещь. Стоит спортсмену выправиться в спортивных успехах, тут же
начинает заваливаться его личная жизнь. Проходит время. Он
молится, снимает обиды на женщин. Личная жизнь налаживается, но
начинается череда крупных неудач в спорте. Тогда я понял, что
ревность и гордыня каким-то образом связаны. Сознание и желание
перетекают друг в друга. И если есть глубинная зацепка, то проблема
будет перескакивать с ревности на гордыню. Будет страдать либо
семья, либо работа и судьба. Потом я пришел к следующему выводу;

то, что я раньше называл зацепками, теперь можно назвать по-

другому. Это недостаток любви и энергии.

Я раньше говорил всем: «Нужно сохранять любовь в душе».

Подразумевалось, что для сохранения не нужно подавлять ее
ненавистью, обидами, страхами, унынием, сожалением. Первый этап
оказался пройденным. Сейчас я говорю: «Научились сохранять,

учитесь отдавать любовь. Чем больше отдаем, тем больше ее
приходит». В таком режиме понятие зацепленности теряет смысл.

Цепляется зависящий. Человек, любящий бескорыстно, ни от чего не
зависит.

Раньше я сказал бы, что привязка к мужчинам вдвойне
усиливается, когда приходят деньги. Растет агрессия, и что-то нужно
терять. Сейчас я скажу так: «Неумение любить превращает любовь в
привязанность. А привязанность заставляет нас забыть о Боге.

Значит, ее не должно быть много». Наше умение любить развивается
через религиозное сознание, помогающее ощутить любовь к Творцу.

И главным определителем того, будет у нас счастье или нет, является
отношение к Богу. Чем корыстнее наши молитвы, чем больше мы
просим денег, благополучия, исполнения желаний, здоровья, тем
сильнее это откладывается в глубинах нашего подсознания. Когда мы
общаемся с людьми, это формирует наши поверхностные эмоции.

Когда мы обращаемся к Богу, то открываются сокровенные глубины
нашего подсознания, которые будут формировать нашу душу и души
наших потомков. То есть когда мы обращаемся к Богу, мы формируем
наше будущее. И чем меньше у нас бескорыстной любви к Богу, тем
меньше будет любви и энергии у наших потомков. И получается, что



корыстная молитва убивает нашу душу и делает несчастными наших
потомков. Вот почему существуют атеисты. Чем с корыстью
обращаться к Богу, так лучше ничего о Нем не знать вообще. Вчера я
консультировал по телефону одну женщину.

- У меня проблема с дочкой, - сказала она. – Дочь замкнута, не
хочет со мной общаться.

- Серьезные проблемы в первую очередь у вас, - начинаю я.

Но она меня тут же перебивает:

- А с дочкой вы будете говорить?

- Да, буду, - отвечаю я. - Но я бы хотел сначала поговорить о ваших
проблемах. Она опять перебивает меня:

- Да, да, я вас слушаю!

- У вас лично до сих пор очень слабое принятие травмирующих
ситуаций, - говорю я. - Это связано...

Она опять перебивает меня:

- А как у дочери? - спрашивает она.- Еще хуже, чем у вас.

За время нашего короткого разговора она перебила меня раз
пятнадцать.

-      Послушайте, - сказал я ей. - Вы меня давите, прессуете
непрерывно. Вы не можете сдержать свое желание даже сейчас. Как
вы можете помочь дочери, есливы в полном рабстве у вашей плоти и
желаний?

Ей тяжело, но она старается сдержать себя. Начинаю говорить с
дочерью. Ее душа переполнена недовольством.

- Сначала нужно через покаяние снять недовольствособой и
судьбой, - говорю я. - Обратитесь к Богу иснимайте претензии.

- А я не верю в Бога, - отвечает дочь. - Вернее, раньше верила,

когда читала ваши книжки, но работа над собой ничего не дала.

- Тогда я скажу по-другому. Вы хотите быть счастливой?

- Да.

- В основе любого счастья лежит чувство любви. Хотите быть
счастливой, отбросьте все, что мешает вамлюбить. Обиды на себя,

претензии к матери. Любви безболи не бывает. Хотите убежать от
боли, убежите и отлюбви. И каждый день убеждайте свою душу, что
нужнолюбить, прощать, заботиться.

- А у меня не получается, - отвечает девушка.



- У вас есть что-то другое? Она молчит.
- Так мы все устроены, - говорю я. - Работать не хотим, а зарплату

требуем. На худой конец, хотим сначала получить зарплату, а уже
потом работать. А жизнь устроена иначе. Бога мы познаем через
любовь. И чтобы почувствовать любовь, нужно долго и много
отдавать, не ожидая награды.

В индийской философии это называется не привязанностью к
результату. Когда мы молимся только для того, чтобы выздороветь, в
лучшем случае у нас не будет никаких результатов, потому что любви-

то мы и не чувствуем.

Я думаю о своих исследованиях. Я ведь начинал их только как
ученый. А наука - это дело чисто потребительское. Она направлена
на исполнение наших желаний. Поэтому наука без религии
развращает человека, незаметно заставляет подчинять любовь
желаниям. И многие, прочитав мои первые книги, увидели в них
только возможность быстрого и легкого выздоровления через
молитву, позволяющего сэкономить на лекарствах.

Чем дальше я продвигался в своих исследованиях, тем больше
понимал, насколько опасно корыстное отношение к Богу. Увидел,

насколько тяжело соединить науку и религию. Незаметно, исподволь
корыстное, потребительское, человеческое начало начинает брать
верх над Божественным, Наука начинает пожирать религию. Чтобы
этого не произошло, нужно вести непрерывную борьбу с корыстью,

постоянно очищать свою душу, не останавливаться в движении к
любви и Богу. Любовь к Богу дает жизнь, дает чувственное счастье,

здоровье, деньги, благополучие. Но когда мы обращаемся к Богу, мы
должны забыть об интересах тела, духа и души. Нас должна
интересовать только любовь, и чтобы эту бескорыстность
поддержать, нужно на какое-то время сдержать все желания тела,

духа и души. Поэтому многие становились отшельниками и уходили в
монастыри. И если человек не умеет бескорыстно обращаться к Богу,

то ему лучше сначала учиться сдерживать свои желания, начиная с
тела, - не переедать, поститься, голодать. Сдерживать стремления
духа: не перегружаться работой, не смотреть телевизор, уединяться,

останавливать сознание, не раздражаться и не осуждать. Усмирять
желания души: сдерживать сексуальное влечение, преодолевать



страх и сожаление, не спешить. «Вера без дел мертва», - говорится в
Библии. Если человек переедает, осуждает и спешит, если он
жадничает, раздражается и ревнует, то его молитва будет простым
сотрясением воздуха. Если же он начнет усердно молиться,

устремляясь к любви и Богу, то он может заболеть и умереть. Отрыв
от привязанностей, в которые он сам себя погрузил, может быть
слишком тяжелым. И настоящая чистая молитва может быть
достигнута далеко не каждым. Вероятно, поэтому Христос говорил
ученикам, что только через Него они могут почувствовать любовь к
Богу, Духовные ценности могут гораздо прочнее запереть дорогу к
любви, чем ценности материальные.

Постижение любви к Богу - это сложный и длительный процесс.

Он проходит тяжело, он развивается, совершенствуется. Умение
любить нарабатывается годами, десятилетиями, всей нашей жизнью.

Об этом говорил Христос в притче о девах и светильниках. К
испытанию на умение любить нужно готовиться заранее.

Когда приходит Божественная любовь, поздно каяться и просить:

«Творец, я согрешил, прости меня!» Насколько мы каждый день
учимся бескорыстно любить, насколько мы преодолеваем
зависимость от желаний тела, духа и души, настолько молитва,

обращенная к Богу, будет оказывать благотворное влияние на нас и
наших потомков.

 
Сегодня 30 декабря. Этим утром никакой свастики на дверях

парадной не появилось. Вообще-то такие знаки свидетельствуют о
неблагополучии в государстве. Когда страна слабеет духом, многие
люди начинают ненавидеть друг друга. И соответственно ищут любой
повод для проявления недовольства. С приходом нового президента
Россия стала выравниваться не только экономически. Тяжелейший
духовный кризис, кажется, миновал. И у России появились
перспективы выживания. Есть ли такие перспективы у всего
человечества? Ведь в мире творится то же самое, что было в России
еще недавно. Та же кланово-государственная мораль. Тот же культ
денег. Та же тенденция к уничтожению культуры и нравственности.

Мир стал языческим. Религия для огромного большинства



превратилась в пустую формальность, красивый обряд, о котором
вспоминают только изредка.

Закончилась эпоха социализма. Народ вздохнул свободно.

Закончились убийства, аресты, нет политзаключенных. Закончилось
удушение свободы слова. Начался другой период. Народ
заинтересован в стабильности и порядке. Теперь Россия начнет
развиваться, как нормальная западная страна. Что же тут плохого?

Ну, заменят российскую культуру на западную массовую. Почему же
страна чувствует себя так болезненно? Может быть, действительно, у
России своя судьба? Почему, когда Россия склонялась к восточному
пути, здесь расцветали культура и нравственность? Почему, когда она
попыталась жить только по-западному, то стала погибать,

распадаться на глазах? Объяснение, я думаю, нужно искать в первую
очередь в философии и психологии, Развитие - это энергия. Энергия
подразумевает разность потенциалов. Главный источник энергии -

это время. Главная разность потенциалов - это прошлое и будущее,

причины и следствия. Развитие всего живого на Земле было бы
невозможно без взаимодействия с двумя потоками времени. Без
борьбы мужского и женского начала.

Мужское начало представляет собой непроявленный мир,

связанный с будущим. Женское начало представляет собой
материальный мир, связанный с настоящим и прошлым. Мужское
начало агрессивно к телу, но заботится о душе. Женское начало
заботится о теле и агрессивно ведет себя по отношению к духу.

Мужское начало тормозит развитие тела, материи, цивилизации. У
женского начала есть энергия, но она, превращаясь в материальные
ценности, обесточивает духовные структуры. Цивилизация
рождается и развивается как мужское начало, расцветает и умирает
как женское.

Весь мир поделен на Запад и Восток. Внешне это совершенно
несоединимые стили мышления. В восточном мышлении единое
целое, то есть духовное начало, раскрывается отдельными дробными
частями, становясь материальным. В западном мышлении из
определенных материальных единиц складывается общая духовная
структура. Демократичный Запад, деспотичный Восток. На Востоке
преимущественное управление сверху, на Западе - снизу. На самом



деле Восток и Запад всегда были едины. И не только потому, что
народы и культуры взаимодействовали между собой. Души тех, кто
жил на Востоке, воплощались в тела тех, кто потом жил на Западе. И
наоборот. Поэтому западная культура всегда имела скрытый
духовный потенциал. Он поддерживался христианством.

Материальная цивилизация невозможна без присутствия
предшествующего ей духовного пласта. Взаимодействие
энергетических потоков западного и восточного полушария планеты
позволяло развиваться всему человечеству. Процесс трансформации
одного вида в другой ускорялся в пограничных точках. Срединные
цивилизации обгоняли остальные в своем развитии. Древний
Вавилон, Месопотамия, Ассирия, Египет, Израиль, Древняя Греция,

Рим - все это были места соприкосновения двух потоков. Переход
духовного в материальное и обратно шел там гораздо интенсивнее.

Аскетичный, отрекающийся от тела Восток соединялся с
жизнерадостным, безнравственным и бездуховным Западом.

Нравственные заповеди соприкасались с повседневной жизнью,

влияя на состояние государства в целом.

Не только каждый отдельный человек, но и все народы
подчиняются Божественным законам, изложенным в виде
нравственных предписаний. Древние это понимали.

Безнравственный человек болеет и умирает. Если он не заботитея о
душе, его тело обречено на страдания. Об этом всегда говорили
мистики, философы Древней Индии и Ближнего Востока. Конечно,

человеку необходимо заботиться о своем теле. Но если он не будет
заботиться о своей душе, тела он не спасет, каким бы крепким ни был
его дом и сколько бы еды в этом доме ни имелось. Мировые религии
несут знание о том, что в первую очередь человеку необходимо
заботиться о своей душе. Такая модель поведения закреплялась в
понимании и подсознании людей, что давало мощный импульс к
развитию и достижении гармонии. В последние две тысячи лет
развитие человечества шло невиданными темпами. Обмен двух
потоков времени на Земле шел с той же скоростью. Поэтому
получился внешний разрыв между культурами Запада и Востока
Стремительно растущий Запад в последние столетия не успевал



одухотворяться духовностью и нравственностью Востока. Тело
забыло о своей душе. Это грозило гибелью всему человечеству.

Именно это, судя по всему, и дало главный толчок к появлению
коммунизма - общественного строя, где нравственное, духовное
начало было важнее материального. Подчинить тело духу - вот каким
был один из главных подсознательных импульсов коммунизма.

Отсюда плановая экономика, стратегическое мышление, моральный
кодекс строителя коммунизма. Христианство ослабело и уже не
справлялось со своими задачами по воспитанию нравственности и
спасению души. Стремление к потребительству большей части
народа перестало сдерживаться, и в Европе появились и стали
крепнуть идеи коммунизма. Подсознательный импульс в
европейском исполнении выглядел как идея всеобщего равенства,

братства и счастья.

В конце двадцатого века рухнул и социализм. Человечество опять
оказалось на грани гибели. Тогда его место занял ислам, который
стал активно распространяться не только за пределами Европы, но и
на ее территории. В настоящее время ислам представляет собой
непримиримый Восток с жестким отрицанием западной психологии.

США представляют собой непримиримый Запад. Точек
соприкосновения у них нет. Если рассуждать экономически и
политически, то вполне логично ожидать, что Америка с ее
экономической мощью достаточно быстро подчинит и победит
ислам вместе с арабскими странами. И, может быть, экономист и
политик скажут, что это будет гарантией стабильности, отсутствия
терроризма и процветания всего человечества. Для философа
полная победа США - это гибель цивилизации. Однополюсный мир не
имеет энергии для развития.

Главным оппонентом Америки сейчас считается Китай.

Экономически это справедливо. Это стремительно развивающаяся
страна, которая уже сейчас догоняет и перегоняет США. Налицо
экономический антагонизм. А вот политических противоречий
между ними на самом деле нет. Китай - это восточная страна,

"мечтающая стать западной. Китайская молодежь мыслит западными
категориями. Китайские женщины требуют эмансипации. Внешне
Китай и Индия - пока еще восточные страны, но внутренне они



становятся западными все быстрее и быстрее. Значит, для выживания
человечества распространение ислама должно поддерживаться
свыше. Любопытно, как это происходит на внешнем уровне. США
могут напасть на любую арабскую страну. Но, в принципе, того же
самого можно добиться методами экономического и политического
подчинения.

А вот напасть на Францию и Германию проблематично. В
настоящее время каждый второй первоклассник во Франции имеет
арабское происхождение и соответственно исповедует ислам. Явная
оппозиция западному мышлению растет на территории самих
западных стран. Итак, если победит западное мышление - мир
погибнет. Но если победит восточное, мир погибнет тоже. Политика
исламских террористов красноречиво об этом свидетельствует.

А теперь поговорим о загадочной русской душе. Единственная
страна на планете, которая является восточной и западной
одновременно, - это Россия. Да, в Китае социализм соединяет
восточную и западную модели. Но, во-первых, это явление
стихийное, а значит, временное. Китай становится все более
западным и прекрасно себя при этом чувствует. А вот Россия
попробовала во всем подражать Западу и почему-то обожглась. И
возникла тема: «Спасите наши души». Восточный путь оказался
непригодным для России. Социализм рухнул. Западный путь оказался
еще более непригодным. Похоже, Россия - единственная страна,

которой придется соединить идеализм и материализм, религию и
науку, западное и восточное мировоззрение. Иначе человечество
погибнет.

Уже больше двух столетий существует государство, называющее
себя государством свободы, - это США. Страна демократии и
свободы. Олицетворение западного мышления. И совсем рядом с
ней, в 90 км от побережья Америки, находится остров Свободы во
главе со своим бессменным руководителем Ф. Кастро. Единственная
в мире страна, где нет частной собственности на средства
производства, где сохранился приоритет нравственных ценностей
над жаждой наживы и обогащением. Остров Куба, оплот восточной
цивилизации. Я писал, что распад социализма больнее всего ударил
по Америке. Сейчас это начинают замечать многие. Америка



выиграла экономически и политически, но проиграла энергетически
и духовно. Для такой мощной спецслужбы, как ЦРУ, уничтожить
любого человека на территории планеты - пара пустяков. Если не
удается одна попытка, то предпринимается вторая, третья. На Фиделя
было совершено 637 покушений, а он остался жив. Одной из своих
любовниц он сказал: «Меня невозможно убить». Америка
сознательно хочет смерти Фиделя, а подсознательно изо всех сил
желает ему долгой жизни и крепкого здоровья. Крохотная по своей
территории, материально ничтожная Куба имеет мощную энергетику
и огромную значимость. Не случайно во многих направлениях там
лучшая в мире медицина. Сколько времени продержится этот
хрупкий баланс, неизвестно. Но пока он работает на спасение всей
цивилизации.

Итак, крохотная часть может быть по энергетике сильнее
огромной, если та слаба духом. Недавно по телевидению одному из
ученых задали вопрос: «Верите ли вы в конец света? Может ли
человечество своими действиями привести к гибели планету?»

Ученый ответил просто:

- Вы знаете, это мания величия, приписывать такие возможности
человечеству. Оно несопоставимо мало по сравнению с массой и
масштабом нашей планеты.

И он совершенно прав, , если говорить о физических,

материальных законах. Но попробуем взглянуть на эту проблему с
другой стороны. Скажем, человек получает какую-то инфекцию,

например чумы или холеры. Масса микробов несопоставимо мала по
сравнению с массой человека, но тот почему-то умирает. Почему?

Потому что микробы атакуют не массу, а главные функции организма,

связанные с энергетикой тонких планов. И если человек слабеет
энергетически, то падает его иммунитет и тогда оживляется или
приходит извне новая инфекция.

Вчера сообщили о количестве погибших в Юго-Восточной Азии в
результате воскресного землетрясения. Несколько дней назад эта
цифра составляла 12, 5 тысяч человек. Вчера ее уточнили: свыше 125

тысяч. И все-таки, может ли человек влиять на состояние планеты?

Мировые религии говорят, что это возможно. Недавно я общался с
женщиной, хорошо разбирающейся в иудаизме. Согласно их



верованиям, если евреи не будут молиться, то в мире могут
происходить катастрофы, причем в самых разных местах. Несколько
дней назад я услышал похожее высказывание. Оказывается, эту
мысль несколько десятилетий назад высказывал известный
российский ученый: если в православных храмах не будут молиться,

то планета взорвется. Самое интересное, что и я приплел к подобным
выводам.

Начнем с простых опытов. Французские ученые лишили
моллюсков их раковин и поместили в дистиллированную воду, среду
с полным отсутствием кальция. Но защитный ракушечный покров
появился вновь. Вывод может быть только один. В живом организме
происходит холодный термоядерный синтез. На внешнем,

физическом уровне он сопровождается колоссальным выделением
энергии. На тонких, энергетических планах он происходит незаметно
и безболезненно. Какой вывод? Он достаточно прост. Главная,

энергия Вселенной заключена в тонких энергетических планах.

Именно через них происходит регуляция всех процессов Вселенной.

И самое главное - любое живое существо имеет доступ к этим
планам, а значит, может воздействовать на них. Однако такие
стихийные воздействия слабы и, следовательно, не опасны. Но дело в
том, что энергетические импульсы человечества перестали быть
хаотичными. В последнее время люди стали замечать, что
землетрясения и проявления человеческой ненависти в больших
масштабах странным образом совпадают. Причем именно не
агрессивные действия и убийства людей, а агрессивные эмоции.

Физическое воздействие, даже такое, как атомный взрыв, для
Земли не опасно. Для нее это микроскопический масштаб. Функции
небесного объекта, на котором мы живем, зависят от потоков
энергии внутри и снаружи планеты. И отрицательная энергия
человечества, объединяясь в один поток, судя по всему, может
представлять существенную опасность для нашей планеты. Однако
ненависть не проникает в энергетику планеты очень глубоко.

Есть ли что-то более опасное, чем ненависть? Есть. Это уныние,

программа самоуничтожения. И хотя общая масса человечества
крохотна, программа самоуничтожения, если она уйдет глубже
допустимого предела, может взорвать планету. Как это возможно?



Если в отдельном человеке механизм самоуничтожения превышает
опасный предел, происходит разрушение энергетических потоков,

физиологических функций и организм погибает. Вселенная
существует по принципу единства. Я описывал ситуацию, когда один
человек совершает преступление против любви, а вымирает весь его
род. Родственники едины на тонком плане. Если мы углубимся в
тонкие планы, то увидим, что все человечество едино. И каждый из
нас в ответе за все человечество. Еще более тонкий план - и мы
увидим единство всего живого. Чуть глубже - и вот уже нет разницы
между живой и неживой материей. Кажется, неимоверная глубина.

Но как это ни печально, человек имеет к ней доступ. Об этом
свидетельствует, например, явление телепортации, материализация
предметов. А значит, человек может воздействовать на
энергетические потоки, определяющие состояние и целостность
нашей планеты. Программа самоуничтожения, ненависти к себе
проходит в самую глубину души. Осталось выяснить, что ее вызывает.

Недавно я был в Израиле. Там мне попалась в руки русскоязычная
газета. В статье рассказывалось о пророке Осии. События
происходили несколько тысяч лет назад. Пророк говорит царю: «Если
ты будешь совершать бесчинства и преступления против души, Бог
накажет тебя и будет землетрясение, которое уничтожит тебя, твой
род и дворец вместе с городом». Там еще говорилось, что дворец был
целиком из слоновой кости. Современные ученые - здравомыслящие
люди и понимали, что такой дворец создать невозможно,

соответственно, не верили и во все остальное. Но недавно при
раскопках обнаружили следы землетрясения и развалины храма. Он
был из обыкновенного кирпича, но покрыт пластинками из слоновой
кости. Поэтому и создавалось впечатление, будто весь дворец
выточен из этого уникального материала.

В буддийском учении о карме утверждается, что существует
мировая летопись всего совершившегося - хроники Акаши. Ни один
поступок человека не исчезает бесследно в пучине времени - он
записан. И за каждый свой поступок человек расплачивается
поощрением или наказанием. Человек - это в первую очередь душа, а
не тело. Поступки, направленные на благо души и ее соеди- нение с
Творцом, улучшают карму. Поступки, совершаемые только в угоду



телу, вредящие душе, превращаются в проступки и преступления.

Наказание неизбежно и неотвратимо. Связь поведения человека с
его здоровьем и судьбой прослеживается во всех мировых религиях.

Иудаизм позволил взглянуть на эту тему по-другому.

Я неоднократно бывал в Израиле и всегда с удивлением замечал,

что над каждой дверью, вернее, на дверном косяке, прикреплена,

необычная штучка. Называется эта штучка мезуза. Когда я
поинтересовался, зачем она, мне объяснили, что внутри находится
свиток с фрагментом Торы, который написан от руки. Все понятно, это
цитата из Ветхого Завета. Состояние, в котором человек входит в свое
помещение, будет определять энергетику его квартиры. Если он в
этот момент подумает о Божественном, то проживание в такой
квартире поможет ему заботиться о своей душе. Гениальная идея.

Она была поддержана христианами. Православные иконы несут
именно такую функцию. Я не задумывался о тексте, который был
написан на мезузе, узнал его содержание только недавно, и оно меня
поразило. Приблизительный перевод звучит так: «Если народ
Израиля будет выполнять Мои заповеди, то дождь придет вовремя».

Это равносильно понятию о коллективной карме, то есть о связи
нравственности с судьбой целого народа, а значит, и человечества. И
когда Христос говорил своим ученикам: «Не заботьтесь о завтрашнем
дне... не хлебом единым жив человек», это могло означать лишь одно.

Отказ от заботы о своей душе, утрата любви и нравственности
опасны для здоровья и судьбы не только отдельного человека, но и
для существования всей планеты в целом. И все это было актуально
уже 2000 лет назад, уже тогда человечество свои главные заботы
переместило в область спасения и укрепления тела.

Завтра 31 декабря. Мы будем прощаться со старым годом и со
старым миром. Мы будем встречать Новый год и Новый мир. Сумеем
ли мы измениться и выжить в Новом мире? Кто знает...

 
ЧАСТЬ 4

 
Прошло несколько дней после Нового года. Я просматриваю

полученную почту. Читаю послание, присланное по факсу. В нем



поздравления с Новым годом и предложение о создании форума на
сайте. Мне пишут:

«В новогоднюю ночь мы соберемся с друзьями и близкими за
праздничным столом, будем вспоминать самые яркие события
ушедшего года. И для многих из нас они будут связаны именно с
постижением себя, постижением мира, постижением судьбы, с
обретением точки опоры в жизни...

Мы, участники форума и чата сайта Город Творцов - а это
православные, буддисты, католики, лютеране, атеисты, мусульмане,

эзотерики, философы, йоги, композиторы, студенты, папы, мамы,

холостые, русские, американцы, осетины, евреи, узбеки... хотели бы
подарить Вам к Новому году новый форум, который отвечает всем
современным требованиям...

Мы стараемся с любовью и без агрессии принимать на форуме
хулиганов, понимая, что их наличие является индикатором состояния
наших душ, что это возможность поработать над собой, хотя
частично хулиганство можно закрыть системой антимата и
модерацией. Ваше мнение по этому вопросу было бы весьма ценно,

потому что, с одной стороны, это возможность работать над собой, а
с другой - это разрушение обстановки, при которой возможно
обсуждение по-настоящему серьезных вопросов».

Ну, во-первых, я думаю, подарок делают не мне, а себе. Я в форуме
не участвую, хотя форум, конечно, необходим, он создает обратную
связь, которой лишена книга. Я перестал отвечать на сайте на
вопросы по простой причине. Люди в основном интересуются
телефоном офиса, возможностью приема, получением видеокассет и
почти не посещают специальные разделы сайта.

Не читая мои ответы, по много раз задают одни и те же вопросы.

Взаимообмена не получилось. Большинство хочет только получать,

мало кто хочет отдавать. Такова особенность нашего мышления. Мы
хотим получать помощь, но не учимся помогать другим. Но если у
человека внутренне закрыта отдача энергии, то помочь ему
невозможно. Я приводил в одной из книг пример с погибающей
овцой. Ей дают новорожденного ягненка, взятого у другой овцы, и
она, начиная заботиться о нем, выделяя огромное количество
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энергии, заботы и любви, преодолевает смертельный недуг. Поэтому
мне хотелось бы обратиться к читателям сайта так.

Хотите выздороветь и решить свои проблемы? Тогда не ждите
помощи, начинайте сами помогать. И чем меньше будете думать в
этот момент о себе, тем здоровее будете. Я вспоминаю свою
ситуацию. Диагноз - рак, метастазирование. Шансов выжить нет. Я
вернулся из Сочи в Питер, получив направление в институт
онкологии. В этот момент мне позвонила одна из пациенток.

-      Вы знаете, у меня ужасная проблема, - говорила она,

всхлипывая. - Только вы можете помочь. Давайте встретимся на
станции метро «Технологический институт» и я вам все расскажу.

Я поехал. И вот спустя час я выслушиваю ее рассказ.

-      У меня ужасное состояние, - тараторит она. - Потерян смысл
жизни, мне не хочется жить.

Я смотрю на нее как бы издалека.

-      Давайте по порядку. Говорите конкретно, что случилось.

-      Вы знаете, мой начальник совершенно не ценит меня,

придирается по мелочам. У меня безвыходная ситуация.

У меня мелькает мысль: «Вот бы мне с тобой поменяться
проблемами», но я тут же отгоняю ее.

-      Послушайте, - говорю я, - пройдет время, и выбудете смеяться
над этой проблемой. Когда проблема приходит к нам из будущего, то
кажется огромной.А когда через некоторое время мы оглядываемся
на нее в прошлом, она кажется нам крошечной. Поверьте мне, у вас
не самая большая неприятность.

Она смотрит на меня и радостно улыбается.

-      Вы знаете, вы на меня такое хорошее воздействие оказываете.

Мне сразу стало легче.

Прощебетав еще несколько фраз, она скрылась в толпе. А я
подумал, как это здорово, что даже в моем состоянии я сумел кому-то
помочь. И кто знает, может быть, эта ситуация, когда готовность
помочь оказалась для меня важнее катастрофы, произошедшей со
мной, и помогла превратить катастрофу просто в неприятную
ситуацию, с которой можно и нужно бороться.

Я интуитивно выполнил те четыре правила, которые помогают
ощутить Божественное и способствуют выздоровлению. Первое: я



отбросил все, что мешало любить, в первую очередь страх за свою
жизнь. Я перестал надеяться на медицину и надеяться вообще, но
продолжал активно бороться, только теперь объектом моего
спасения стало не тело, а душа. Я прочитал Библию и нашел там
слово «Любовь». И интуитивно пошел вслед за ним.

Второе: меня перестали страшить любая боль и любые проблемы,

поскольку они относились к телу. Все проблемы стали смешными и
ничтожными.

Третье: я ограничил, остановил все свои желания и цели.

Получилось естественное воздержание от всего.

Четвертое: я стал изыскивать возможности помощи семье,

которая после моей смерти осталась бы без средств к
существованию. Я не отказался от помощи другим. И это уменьшило
мою зависимость от жизни и здоровья. В Ветхом Завете говорится:

«Не бери даров, ибо дары слепыми делают зрячих». Человек,

который привык постоянно получать, слабеет. В первую очередь
слабеет его душа. Нам трудно поверить, но именно нюансы наших
ощущений определяют наше здоровье и возможность гибели или
выживания нашей цивилизации.

Если для человека высшее счастье - получать, он болен. Болезнь
будет прятаться в его теле, в его сознании или в его душе, она будет
неистребимой.

Я перестал отвечать на сайте на вопросы, чтобы не поддерживать
эту тенденцию. Раздел «обмен опытом» прекратил свое
существование. Несколько человек помогли мне новой
информацией, в которой я нуждаюсь. А около десяти тысяч человек
хотели, чтобы я помог им лично. Что приятно, изменилась моя точка
зрения на эту проблему. Раньше я бы сказал; «Больной человек - это
потребитель. На физическом уровне - это жадность, на духовном - это
зависть и осуждение, а на уровне души - это ревность». Ну, а раз
потребитель - чего с ним общаться.

Сейчас я смотрю на эту проблему так. Болезнь, то есть
потребительство, - это неумение правильно мыслить. Значит, нужно
помочь человеку в благотворном изменении. Нужно искать все
новые способы, помогающие любить и отдавать.



Общение - это воспитание. Если вам не нравится что-то в
человеке - помогите ему измениться. Если вам не нравится что-то в
окружающем мире - помогите ему измениться. Обида, осуждение,

поиск виноватых - это остановка энергии любви, а значит,
невозможность измениться. На любую боль или проблему мы
должны отвечать вспышкой созидающей энергии. А поскольку
энергия идет из Божественной любви, то на любую боль, потерю или
обиду мы должны рефлекторно отвечать вспыхнувшей любовью.

Тогда представление о плохом, ущербном, злом человеке исчезнет -

перед нами будет человек, не сумевший измениться и не успевший
привести в порядок свою душу. Это и есть умение правильно
мыслить. Помню, как женщина задала мне вопрос.

- Как быть с человеком, который меня предал?

- Замените слово «предал» на слово «лечил», - ответил я. - И
неразрешимая проблема исчезнет. Вы преклонялись перед
человеческим, вам свыше дали очищение. Умение мыслить
определяется тем, насколько мы готовы меняться. На эти изменения
необходима энергия. Энергию мы получаем через любовь к Богу. Чем
больше у нас любви к Богу, тем больше в нашей душе энергии, тем
сильнее мы меняемся и через себя меняем окружающий мир.

Значит, первое правило: не мешать любви Божественной, то есть
не тормозить ее обидами, осуждением, страхами и сожалениями. И
второе правило: помогать любви, сдерживая свои животные начала и
активно проявляя высшие. Даже обыкновенный физический труд,

спорт помогают в этом. Я уж не говорю об активной деятельности
сознания и наших чувств.

Недавно знакомая сообщила мне о любопытном эпизоде. Она
общалась на форуме с каким-то новоприбывшим. Он выражался
нецензурно.

-      Я ничего не стала отвечать ему, - рассказалаона. - Просто в
этот момент начала молиться. И вдругэтот человек исчез и на форуме
больше не появлялся.

Когда человек концентрируется на любви, проявлять агрессию по
отношению к нему очень-опасно. Любое живое существо это
чувствует.



Мат - это оскорбление высших чувств. И если кто-то рядом с вами
вдруг начал ругаться матом, это означает, что вы в какой-то степени
повинны в этом. Значит, принципы и идеалы у вас вышли на первый
план и ваша душа стала забывать о любви. Когда у человека
критическая ситуация, в минуту смертельной опасности он ничем не
отличается от животного. Первая реакция - защититься, убежать или
обездвижить источник опасности. Но когда нет непосредственной
угрозы жизни, человек может и должен вести себя по-другому. И чем
меньше агрессивности он проявляет, тем больше мудрости в его
поведении. Я думаю, самое оптимальное - это устраивать на форуме
периодический отдых от матерщинников.

На одной из лекций женщина задала мне вопрос: как ей молиться,

если вся ситуация в семье этому мешает? И муж агрессивный, и
работы по дому много, и дети мешают. Почему возник такой вопрос?

Потому что она не понимала, для чего нужна молитва. Для нее это
был поверхностный ритуал, для которого необходимы уединение,

спокойствие, душевный комфорт. Молитвенные слова
произносились только для настроя души. А смысл молитвы в том,

чтобы ощутить любовь. Р1 если сначала человеку для молитвы
необходимы уединение и молчание, то потом он уже может молиться
в любой ситуации. Если вы продолжаете любить человека, который
вас обидел, если вы сохраняете добродушие при тяжелой работе, то
вы уже молитесь. И чем меньше ваше чувство любви, добродушия,

отдачи зависит от боли, потери или обиды, тем чище ваша молитва.

Как нужно смотреть на матерщинника? Как на человека, у
которого в душе не хватает любви. Он ощущает опасность
поклонения возвышенным чувствам и пытается избавиться от этого
достаточно кустарным способом. Значит, в любом хамстве и
матерщине все равно присутствует смысл. И любой хам и
матерщинник нуждается в нашей помощи так же, как человек,

больной телом.

Правильное отношение к любой ситуации меняет ее внутренне, а
затем и внешне. Я откладываю записки в сторону и задумываюсь. А
что такое правильное мировоззрение в настоящий момент? В мире
всегда будет существовать два противоположных типа мышления.

Наше сознание развивается, а значит, ему необходимы



противоречия, противоположности. Атеистический Запад и
мистический Восток. Их сочетание давало развитие мышления,

религиозное и научное восприятие мира. В науке человек - это центр,

в религии - это окраина. Они были несоединимы. Какое-то
направление при объединении все равно побеждало или они
уничтожали друг друга. В Индии существует выражение: «Нет людей,

есть идеи».

Раньше человек жил только деньгами, материальным счастьем и
чувствовал себя превосходно. Другой в это время от всего
отказывался и утверждал, что именно он истинно счастлив. Они не
мешали друг другу, наоборот, дополняли друг друга и создавали
гармонию. Но чтобы осознать правоту обоих, нужно выйти на
уровень, где логика тела с поклонением деньгам и логика духа с
поклонением идее представляются единым целым. Это тот уровень,

где тело, дух и душа видятся как единая субстанция. Это уровень
Божественный. Чтобы его достигнуть, нужно обладать гораздо более
высоким умением любить. Через любовь к Богу можно увидеть
единство любых противоположностей. Если же любви не хватает, оба
стиля мышления пытаются уничтожить друг друга.

Западный стиль мышления развивал цивилизацию. Если главным
стимулом для постройки завода, производства товара, его сбыта,

строительства магазинов, создания предметов быта является
получение прибыли, то это дает великолепный эффект, огромную
энергию и разнообразие форм. Социализм показал, что экономику
невозможно построить при отсутствии материальных стимулов.

Деньги, материальное поощрение, экономическая выгода - без этого
цивилизация не может развиваться. Но когда тот же принцип мы
переносим из материальной сферы в духовную, то наблюдаем
катастрофические изменения. Вместо того чтобы расцветать,

духовность и культура начинают стремительно вырождаться.

Почему? А потому что духовность - это понятие стратегическое. И
подходить к нему с сиюминутной выгодой - это значит убивать
культуру и духовность. Такой процесс сейчас происходит с
российской культурой. Театры предлагают перевести на хозрасчет.
Значит, чтобы заработать деньги, театр должен выродиться, пойти
навстречу самым низменным вкусам публики. Нельзя сказать, что это



очень плохо. Балаган и ярмарочный театр были едины со зрителем и
пользовались обратной связью. Но развиваться они не могли.

Когда театр совершенно не зависит от зрителя экономически, он
умирает. Когда театр полностью зависит от зрителя, он не
развивается. Сейчас на российском телевидении все эфирное время
занимают коммерческие программы, основная цель которых - делать
деньги. У дурака деньги отнять легче, чем у умного. И если потакать
самым низменным, самым примитивным желаниям зрителя,

сознательно оглупляя его, деньги вернутся быстрее. Значит, вольно
или невольно современное телевидение, чтобы заработать деньги,

должно разрушать культуру и духовность народа. Но если в магазине
покупатель может выбрать хорошую книгу вместо плохой, то с
телевидением у него таких возможностей все меньше. Коммерческая
культура не поддерживает высшие, стратегические, духовные начала.

Как только религия начинает заниматься коммерцией, любовь и вера
незаметно уходят, остается поверхностная обрядность, экономика и
политика. Коммерция допустима, но до определенных пределов.

Любовь и нравственность должны сдерживать коммерцию, а не
наоборот. Культура тоже должна быть коммерческой лишь до
определенного предела. Иначе она начнет вырождаться.

Экономике необходимо быть коммерческой, но это не означает,
что в ней должны отсутствовать нравственные, стратегические
понятия. В настоящее время, например, западная пищевая
промышленность попросту убивает человека, приводит к огромному
количеству заболеваний. А медицина заботится не о выздоровлении
человека, а о сбыте лекарств и коммерческой прибыли. Две
противоположности не соединяются. Масштабы приоритета денег
над нравственностью угрожают существованию современной
цивилизации.

Когда деньги являются главной ценностью, то есть побеждает
материалистический способ мышления, душа начинает погибать.

Более того, любой нравственный, умный, дальновидный человек
всегда будет представлять опасность для того, кто хочет заработать
деньги любым путем. Он попросту будет мешать ему зарабатывать
деньги. Представим, что человек купил телевизионный канал. Он
хочет зарабатывать деньги. Значит, нужно выстроить определенную



схему и все подчинить главной цели. И вдруг работник этого канала
заявляет, что существуют цели более высокие. Это интересы народа и
государства, защита религиозных и нравственных принципов. А
владельцу канала это не нужно. И он, естественно, немедленно
увольняет такого работника. И вот наступает «идиллия». Народ
смотрит телевизор, получает удовольствие, проглатывает рекламу.

Чем больше положительных эмоций дать зрителю, тем больше денег
он заплатит. Наступает рай. Человек смотрит в ящик телевизора и у
него там исполняются все желания. Что дальше?

Я вспоминаю ослепительно голубое небо в том месте, куда я
впервые приехал несколько лет назад. Впереди виднелось
бирюзовое Мертвое море. На табличке было написано «Содом».

Оказывается, именно в этом месте находились печально известные
Содом и Гоморра. Эмоции человека связаны с его судьбой. Судьба
народа связана с его эмоциями, то есть с его религиозностью,

культурой, нравственностью. Люди появились на Земле и являются
ее частью. Корни, ствол и ветви дерева являются единым целым,

таким же единым целым является Земля со всем, что на ней
находится. Это единство в первую очередь информационное.

Поэтому именно информационное состояние группы людей может
сказаться на состоянии нашей планеты.

Существует гипотеза о том, что когда-то в нашей Солнечной
системе существовала еще одна планета, которая по неизвестной
причине взорвалась. Появилась эта гипотеза потому, что на месте ее
предполагаемой орбиты можно наблюдать пояс астероидов,

появившихся в результате взрыва. Эту планету назвали Фаэтоном.

Может быть, причина ее гибели - в первую очередь информационное
неблагополучие? Я пытаюсь проанализировать, как выглядели люди
Содома и Гоморры. Постоянное объедение вкусной пищей,

мужеложество, агрессивность, неуважение к пришельцам и т. д.

Полное попустительство своим желаниям. Полная концентрация на
удовольствиях. То есть принцип один: если я хочу получить
удовольствие, будь то еда, секс, благополучие, ничто не может меня
остановить. Отметались сдерживающие понятия, такие, как любовь,

нравственность, вера в Бога. По сути дела это была концентрация на



главных жизненных функциях, обожествление самой жизни и ее
продолжения.

Любой объект во Вселенной развивается по принципу единства,

то есть он несет в себе исходную первопричину, объединяющую всю
Вселенную, сводящую ее в одну точку. Если энергетика звезды
переключается на свои нужды и перестает направляться на
обеспечение единства с первопричиной - звезда взрывается. Если
энергетика планеты замыкается на себе, то включается программа ее
самоуничтожения - как защитный механизм Вселенной. Планета тоже
гибнет. Чем выше энергетика отдельной группы людей, тем быстрее
развивается программа самоуничтожения, если они отрекаются от
любви в угоду своим желаниям. Чем сильнее преклонение перед
жизнью, тем сильнее разрушается жизнь, и тогда начинаются
болезни, женщины перестают рожать, начинаются засухи и
наводнения. Во всех религиях отмечена энергетическая связь между
эмоциями человека и явлениями природы.

Я эту связь реально увидел перед встречей 2000 года в Париже.

Почему ураган пришел после Рождества? Почему он ударил по
самым богатым районам? Почему принес максимальные разрушения
именно в канун 2000 года? Я видел столетние деревья, вырванные с
корнем и лежавшие на дороге. До этого случались и более сильные
ураганы, но именно этот почему-то вырвал деревья. Потом я понял. В
православии главным праздником является Пасха, то есть раскрытие
Божественного через смерть, потерю человеческого. В католичестве
главный праздник - это рождение, а значит, после католического
Рождества в подсознании у миллионов человек происходит
концентрация на жизни, настоящая вспышка поклонения ей. И
дальше включается программа самоуничтожения.

И то, что перед самым Новым годом произошло в Южной Азии,

как-то мистически перекликается с тем, что произошло в Париже.

Снова первые дни после католического Рождества. Снова огромное
количество туристов, съехавшихся в определенное место для того,

чтобы удовлетворить свои желания. Юго-Восточная Азия на- ходптся
в долларовой зоне. Это означает, что для приехавших из Европы, то
есть для подавляющего большинства туристов, новогодний отпуск
стал чуть ли не в два раза дешевле. Кстати, именно Таиланд в



предоставлении различных услуг никогда особой нравственностью
не отличался. Атмосфера, весьма похожая на ту, которая царила на
месте нынешнего Мертвого моря. Человечество сейчас
стремительно объединяется. Что будет с планетой, когда подобные
эмоции охватят не несколько миллионов человек, а все население
земного шара? В Библии это уже приблизительно описано.

Я смотрю в окно на заснеженные крыши Петербурга.

Отрабатывается очередная версия. Подтвердится ли она или нет,
покажет время. Я уверен только в одном: мир в ближайшее время
должен измениться. И в первую очередь должны измениться мы. А
мы есть то, что мы думаем и как мы чувствуем. И от того, как мы будем
чувствовать и что мы будем думать, зависит судьба не только наших
детей, но и планеты в целом.

 
- Сергей Николаевич, вы пишете, что хозяин для животного - как

бог, и вдруг животное начинает относиться к нему отнюдь не как к
богу. В чем ошибка хозяина?

Первый случай. У женщины мирно жили собака и кошка. Кошка
была красивая, породистая, все души в ней не чаяли, как в ребенке.

Собаку любили не так. Во время обеда хозяйка кошке первой давала
самое вкусное, потом кормила собаку. И вот однажды на зов на кухню
пришла собака, а кошка замешкалась. Хозяйка дала еду собаке.

Кошка увидела, что первой дали не ей, и пришла в ярость: в
исступлении впилась зубами в руку, кормившую ее, прокусила
ладонь до кости, перегрызла сухожилие, нервы, было море крови, ее
еле ее оторвали. После этого женщине сделали сложную операцию,

но она на всю жизнь осталась инвалидом, пальцы ее правой руки
почти не слушаются.

Второй случай. Хозяин очень любил свою собаку. Собака немного
ревновала хозяина. Однажды к нему пришла маленькая внучка, по
которой он соскучился, бросилась на шею деду, стала обнимать его и
целовать.

Собака озверела, бросилась на внучку и клыками впилась сзади
мертвой хваткой ей в шею. Ее оттаскивали, но она не размыкала
клыков. Когда собаку убили, было поздно - она перегрызла малышке
шейный позвоночник, и девочка умерла.



Третий случай. Обожавшая хозяина овчарка люто ненавидела
пьяных. Однажды хозяин пришел с вечеринки пьяный, она
набросилась на него и сильно покусала, до крови, пришлось
обращаться к хирургу.

Вы думаете, люди так не делают? Поверьте мне, делают то же
самое. Причем в большинстве случаев это происходит незаметно.

Шизофрения, рак, диабет, гомосексуализм, ранние смерти - это все
последствия сбоя информационно-энергетического плана.

Несбалансированная, привязчивая, гордая женщина убивает не
только своего мужа, но и себя, и детей. Неправильно воспитанная
женщина - это исковерканные дети, это больное и вымирающее
общество. Вы думаете, почему сейчас такое огромное количество
разводов и гражданских браков? Когда душа забывает о Боге, то
энергия любви, а она, поверьте мне, огромна, устремляется на
сращение с душой любимого существа. Мы чувствуем себя
полностью идентичными с любимым человеком. Но вместо мягкой,

гармоничной ткани появляется рубец. Малейшее изменение в
другом воспринимается как полное предательство и причиняет
невероятную боль. Выдержать это невозможно. Возникает
непреодолимое желание убить любимого или себя.

Человечество разучилось любить. Чем сильнее наши чувства и
чем больше наша любовь, тем большие бедствия она причиняет.
Любовь быстро превращается в страсть. Страсть - в привязанность.

Привязанность - в ненависть, а ненависть - в убийство. Чтобы
выжить, человек должен уменьшить количество энергии в своей
душе, уменьшить количество любви. Это подсознательный механизм
выживания. А ученые не могут понять, откуда появился синдром
хронической усталости? Почему в людях ослабевает интерес к
жизни? Почему количество семенной жидкости за последние 50 лет у
мужчин уменьшилось в два раза? Почему мужчины вырождаются?

Сейчас очень моден стиль одежды под названием унисекс.

Женщины в ней становятся мужиковатыми, мужчины выглядят и
ведут себя по-бабьи. Искусство и мода усердно поддерживают и
развивают эту тенденцию. А в чем причина? Разница между
мужчиной и женщиной - это энергетический потенциал, который
обеспечивает сексуальную энергию, творческие возможности. Чем



меньше разница между мужчиной и женщиной, тем меньше энергия,

направленная друг к другу. Идет нормальное современное
вырождение. Но мужиковатые, волевые женщины - это не просто
бесплодие или слабые дети, это дети, агрессивные ко всему
окружающему миру.

Пару дней назад меня попросили подробнее прокомментировать
газетную статью о гибели супругов, приведенную выше.

- Обычно вы все на примерах объясняете, каждую ситуацию
расшифровываете, - сказал мой собеседник. - А здесь отделались
общими фразами. Трудно все-таки понять, почему они погибли.

Почему так сильно пил муж этой женщины? Почему она его любила, а
он годами не появлялся дома?

Я пожимаю плечами. Странно, я думал - все ясно. В принципе, эта
история описывает состояние нынешней цивилизации. Цивилизация
рождается как мужское начало и умирает как женское. Мужское
начало отрицает женское. Женское начало - это символ жизни, ее
продолжения. При появлении цивилизации должна быть
минимальная концентрация на жизни. Это дает ей максимальный
энергетический потенциал.

Если говорить о формировании современной цивилизации, то я
думаю, что нужно вернуться в Индию, в период, отстоящий от
нынешнего на 7-8 тысяч лет. Идея абсолютной отрешенности от мира
и от жизни позволила создать энергетический потенциал,

необходимый для появления на свет мировых религий, культур и
совре менной цивилизации. Чем больше торжествует женское
начало, тем больше выработано мужской энергии. Это знак - энергия
цивилизации подходит к концу. Нынешняя цивилизация умирает.
Происходит вполне естественный процесс.

Но, с одной стороны, цивилизации умирали и раньше, а люди
продолжали жить. Так что основания для оптимизма все же есть.

Правда, понятия «нынешнее человечество» и «современная
цивилизация» практически срослись. И, вероятно, их судьбы тоже.

Поэтому есть повод для некоторой тревоги. С другой стороны, то, что
цивилизация умирает, не исключает возможности возрождения. И
механизмы такого возрождения должны быть. В-третьих, пророки и
ясновидящие не говорят о гибели человечества. Да и по моим



данным, к 2020 году перетряска должна более или менее
завершиться. Начнется новая фаза развития. Правда, календарь
древних майя оканчивается 2012 годом, но хотя они были
блестящими астрономами и астрологами, не исключаю, что им
просто закрыли информацию, связанную с человечеством нового
периода.

Вернемся к газетной статье.

- Вы знаете, - обращаюсь я к собеседнику, - эта история о жизни
двух любящих людей очень похожа напьесу. Наша жизнь - театр, учил
Шекспир. В каждой пьесе есть кульминационное действие. Как вы
считаете, какова кульминационная сцена в этой истории?

- Ее гибель? - предполагает мой знакомый.

- Нет. Кульминационная сцена подразумевает раскрытие сути
спектакля. И их гибель здесь ни при чем. Суть происходящего в том,

что сын пытается убить отца. Обратите внимание: он не поколотил
его, не вызвал милицию. Если сын пытался убить отца, значит, в душе
он уже убил его. Почему-то самая большая агрессивность в детях
накапливается не тогда, когда они испытывают ненависть к матери.

Самое опасное - это ненависть к отцу. Хотя вы знаете, - продолжаю я,

- мне сейчас стало понятно, в чем дело. В нашем подсознании мать -

символ жизни. И агрессия к матери будет разрушать нашу жизнь и
физическое здоровье. Агрессия же к отцу будет разрушать наш
духовный мир, а это уже дьяволизм. Я, кажется, упоминал в одной из
своих книг о сатанинском знаке. Мне его принес один милиционер.

Сказал, что это изъяли у одного патологического типа. Если бумажку
с таким знаком незаметно вложить в квартиру, то люди, живущие в
ней, будут болеть и умирать. Когда я стал расшифровывать этот знак,

то увидел в нем сильнейшую агрессию к отцу. Агрессия к женскому
началу - поверхностная. А к мужскому - уходит в гораздо более
тонкие слои и потому истребляет не только душу, но и тело. Правда,

если влюбился в женщину и топчешь любовь к ней, то можно
агрессию запихнуть на любой уровень, но это уже отдельный
разговор.

Так вот, когда ребенок формируется - до зачатия и во время
беременности, эмоции матери выстраивают его будущее
мировоззрение и характер. И если у нее присутствует уныние,



нелюбовь к себе и своей судьбе, эта программа самоуничтожения
усилится в ребенке. Он будет болеть и будет страдать его тело. Если
же у матери повышенная независимость, амбиции и все это
усиливается сильным характером, волей, образованием и
воспитанием, то принять неизбежное очищение, идущее через
мужчину, она не сможет. И чем духовнее эта женщина, тем на более
тонком уровне она будет убивать своего мужа. Когда в женщине есть
агрессия к мужу, то у детей уже страдает не тело, а душа. В нашем
подсознании любовь к Богу и любовь к отцу очень похожи. Поэтому
дети, родившиеся от агрессивных матерей, по своей сути уже будут
атеистами, хотя они могут ходить в храм, называть себя иудеями,

христианами или мусульманами. Когда программа убийства отца у
детей добавляется к программе убийства мужа у их матери, мужчина
оказывается в безвыходном положении, если он любит свою жену.

Если он ее бросит, то это предательство любви, и тогда он умрет. Если
он останется с ней, то они его убьют. И то, что героя статьи отец
заставил стать геологом, а не художником, было подсознательным
предвидением будущей ситуации. Профессия геолога позволила не
расставаться с любимой, но отстраниться от нее и затормозить
привязанность и агрессию. Чем сильнее воля у человека, тем труднее
ему принять Божественную волю. К Богу мы приходим, когда мы
слабы и беззащитны. Поэтому у гордой и волевой женщины мало
шансов родить здоровых детей. А если она имеет высшее
образование, то и подавно. Исключение, если она верующая или
родилась в семье верующих.

Кстати, не случайно церковь до XIX века запрещала женщинам
иметь образование. И таким, как Софья Ковалевская, приходилось
для получения образования вступать в фиктивный брак и уезжать за
границу. Многие эмансипированные женщины объявили меня
женоненавистником и отказались читать мои книги. Они считают, что
я призываю к унижению женщины, к ограничению образования,

лишению их всех прав. Это не так - я призываю к любви. Я описывал
механизм принудительного очищения души. Сумеете ее очистить
добровольно, пожалуйста, - радуйтесь, наслаждайтесь, рожайте
здоровых детей. Но большинство женщин принудительного
очищения не приемлют, а добровольно приводить душу в порядок не



умеют и не хотят. И тогда природа опять возвращается к
принудительным схемам очищения, но уже через болезнь или
смерть, как и случилось в той красивой и трагической истории.

- Кстати, а вы знаете, как появилось и выжило государство
Израиль? - задаю я вопрос собеседнику.

Он недоуменно смотрит на меня.

- Ну, первую идею подал еще Эйнштейн, потом Сталин,

Организация Объединенных Наций и в конце концов сами
израильтяне. А что было дальше? И почему Советский Союз, а сейчас
Россия прохладно относятся к Израилю?

- Кстати, интересно, ни одна газета никогда об это мне сообщала, -

признался знакомый. - Все об этом почему-то молчат.
- А дальше было вот что, - продолжаю я. – Арабы решили

уничтожить Израиль. И уничтожили бы, но Сталин подогнал то ли
одну, то ли несколько барж с оружием, вооружил небольшую
израильскую армию и помог выжить этому молодому государству.

Цель, понятно, была простая: под флагом социализма
контролировать Ближний Восток, реализуя свои политические и
экономические задачи. Израилю некуда было деться. Хочешь, не
хочешь, а принимай идеи социализма. Так появились кибуцы, то есть
попросту колхозы, которые существуют в Израиле по сей день. А
затем Израиль, приглядевшись к тому, что творится в Советском
Союзе, достаточно быстро понял, что социализм обречен, и
переметнулся на сторону Америки. И Советский Союз его, мягко
говоря, не полюбил и стал «крепить дружбу» с палестинцами,

арабами и египтянами.

К чему я это вам говорю? - обратился я к собеседнику. - К тому, что
Израиль реально выиграл экономически, уйдя к Америке, но
проиграл в духовном и стратегическом плане. Западная ориентация,

с моей точки зрения, отрицательно повлияла на энергетику Израиля,

где даже система школьного образования взята у Америки.

Женщины в Израиле полностью независимы и самодостаточны. Я
это почувствовал на своей шкуре. Сижу я несколько лет назад в
небольшой гостинице на берегу Мертвого моря. Столовая, вернее
гостиничный ресторан. Ужинаю. Краем глаза вижу, что на меня
надвигается женщина с подносом, доверху уставленным едой. Я



оказываюсь на ее пути. Она надвигается на меня, как трактор, давая
мне понять - надо подвинуться. Я встал, прижался к столу и
пропустил ее. В полутора метрах было свободное пространство
между столами, но она пошла по кратчайшему пути. Это было явно не
личностное поведение, а социальное. Я этой темой заинтересовался.

Выяснилось, что женщины в Израиле имеют все права. Государство
благоговеет перед женщиной. В нынешнее время в Израиле около
80% сидящих в тюрьме мужчин находятся там по заявлениям жен.

Помню, пациентка, живущая в Израиле, рассказала о тяжелом
положении в семье своего брата. Его жена хамит, оскорбляет всех.

- А почему он ее не остановит? - поинтересовался я.

- Она бросалась на него с ножом и пыталась убить, поэтому он ее
боится.

- А почему же он не вызвал полицию? – недоумеваю я.

- Вы не знаете, какая обстановка у нас в Израиле, -объяснила
женщина, - если бы он вызвал полицию, она бы заявила, что
защищалась, а нападал на самом деле он. Это гарантирует несколько
лет тюрьмы.

Но это еще не все. В Израиле, как и в США, полная забота о
физическом теле ребенка и полное игнорирование его нравственно-

духовной составляющей. Наказать ребенка нельзя, вот и все.

Недавно в Израиле по русскоязычному телевидению был показан
искалеченный, с выбитыми зубами школьный учитель. На перемене
он сделал замечание школьникам, которые курили. После уроков
они встретили его на улице. Взяли железные пруты и изувечили.

Подростки 12-14 лет. Ни один прохожий не заступился. Все знают:

тронешь ребенка - попадешь в тюрьму. Этот мужчина сказал, что уже
никогда не будет учителем. Детей не только не наказали, но даже не
поругали. Они продолжают учиться в той же школе. Одна из главных
заповедей иудаизма гласит: «Не сотвори себе кумира». Верят ли в
Бога израильтяне? Может быть. А вот государство, судя по всему, не
верит.

- Но если вы думаете, что это предел кумирства женского начала,

вы ошибаетесь, - говорю я. Описанная ситуация произошла в
Израиле в ноябре прошлого года. Приблизительно в то же время в
Америке к достаточно известному человеку в гостиничный номер



проникла его фанатка. Переспала с ним по собственному желанию, а
затем, вероятно, видя, что он не поддаетс яна ее шантаж, заявила в
полицию. И теперь он стоит перед выбором: пожизненное
заключение или 25 лет тюрьмы. Здравый смысл не работает.
Правосудие защищает права женщины.

Мне рассказали другой случай. Женщина переспала с хоккеистом,

презерватив со спермой спрятала в холодильник, потом подарила
его на день рождения своей подруге. Та сделала искусственное
оплодотворение, и когда родился ребенок, подала на алименты.

Генетическая экспертиза установила отцовство. Половину зарплаты,

то есть несколько тысяч долларов, спортсмен должен теперь
отдавать женщине, которую в глаза не видел. Америка достаточно
нравственная и строгая страна. Но ее концепция человеческого
счастья и все понятия о нравственности сведены не к защите
Божественного в человеке, не к сохранению чувства любви, а к
защите благополучия человека и сохранению его жизни. Поэтому, с
одной стороны, в американских школах все окна затянуты сеткой, а
поверх нее решеткой, а с другой стороны, детям позволяется все,

даже растлевать свою душу неуемной сексуальностью.

Одна женщина мне рассказывала, как ее дети отдыхали в детском
лагере в Америке. «Определила туда детей, лагерь прекрасный,

чистый, уютный, просто рай. О таком в России я только мечтать
могла. Приезжаю дней через десять. Дети выглядят неважно. Они
плачут и говорят;. «Спасибо, мама, все очень хорошо». Я вижу, что-то
неладно. Вызываю воспитателя, а он наотрез отказывается мне их
отдать. Представляете, моих собственных детей мне не отдают. Я
уехала, а потом прямиком отправилась в полицию. Так вот, этот
лагерь брали чуть ли не штурмом. Администрация не хотела отдавать
детей. Потом они рассказали, в чем дело. Там все дети занимаются
сексом с двенадцати лет. Не дай Бог, взрослый с ребенком переспит.
А дети между собой - на здоровье. Им сказали, что их изнасилуют и
убьют, если они скажут, что им здесь плохо. Я не понимала, почему их
все-таки не хотели отдавать? Я бы их все равно забрала по истечении
срока отдыха. Потом вдруг поняла. Для остальных детей они были
чужими. Их нужно было сделать похожими на всех».



Если человек ломается нравственно, внутренне, он перестает
сопротивляться среде и быстро принимает любые условия. Что
делали в фашистских концлагерях? Если кто-то ослушался команды,

его заставляли рыть себе могилу. Затем заставляли туда лечь, из
шеренги вызывали другого и заставляли закопать первого живьем.

Тот отказывался. Тогда им приказывали поменяться местами.

Первому предлагали закопать второго. Он это делал - и превращался
в раба. Человек терял свое индивидуальное «я» и начинал жить
только интересами тела. Боясь за свою жизнь, он ежесекундно готов
был пресмыкаться и предавать. И те из стоявших в шеренге рядом с
ним, кто внутренне принимал его поведение, тоже отказывались от
своей души. А такими людьми легко управлять.

Любое государство есть аппарат управления и подчинения. И
любое государство, стремясь к подчинению, будет привязывать
человека к благополучию, комфорту и стабильности жизни. И значит,
государство всегда будет невольно тяготеть к безнравственности,

уничтожению любви, а значит, к последующему самоуничтожению.

Вывод прост. Если общественное мнение, представители религии,

культуры не находятся в духовной, нравственной оппозиции к
государству, то такое государство и такая цивилизация , имеют мало
шансов выжить. Только любовь к Богу может спасти умирающее
женское начало, возобновляя через себя атрофированный мужской
импульс и вновь создавая гармонию развития.

На одной из недавних лекций я упоминал об одном из гениальных
произведений Шекспира - «Ромео и Джульетте». Там
кульминационная сцена как раз и раскрывается гибелью главных
героев. Я долгое время думал о смысле последней фразы: «Нет
повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Всю
мою жизнь мне это преподносилось так: представляешь, какая
любовь! Представляешь, какая сила любви! Они оба не захотели жить
друг без друга. А почему эта повесть самая печальная? Потому что
ослепительно красивые, молодые, любящие, а все так несправедливо
закончилось. Если отняли самое большое счастье, значит, будет
самая большая печаль. Фактически это было призывом к
подражанию такой большой и сильной любви и соответственно к
подобным действиям. Все это называлось искусством, и я внутренне



подражал героям Шекспира, не понимая, что это калечит мою душу,

развалива-ет мою судьбу и здоровье. Потом я узнал, что одна из
актрис, сыгравших роль Джульетты, попала в больницу после
тяжелейшей депрессии. Но ведь искусство должно давать очищение
души, приводить к катарсису. Где же тут вспышка духовного
просветления?

Я чувствовал: что-то тут не так, но что, понять не мог. Сейчас я
понимаю. Самая большая трагедия и самая большая печаль в мире -

это отречение от любви к Богу. Это потеря любви Божественной.

Самое большое искушение, позволяющее забыть о Боге и отречься
от Божественной любви, - это любовь человеческая. Бог дал нам
жизнь. И когда мы не можем принять краха человеческой любви и с
ее разрушением убиваем свою жизнь и любовь к Богу, это и есть
самая печальная повесть на свете. Любой спектакль должен
приводить к катарсису. А это означает победу любви Божественной
над жизнью и человеческой любовью. Древние греки это
чувствовали, и поэтому самым любимым жанром в Древней Греции
была трагедия.

Мое знакомство с современной драматургией оказалось
плачевным. Год назад мы с женой пошли на популярный московский
спектакль. Одну из главных ролей играл известный артист,
достаточно талантливый, с блестящей пластикой, что он и
продемонстрировал зрителям. Немного юмора, несколько
комических ситуаций плюс несколько эффектных конфликтных сцен.

Правда, из-за чего конфликт и в чем смысл спектакля, понять было
невозможно. Актеры попросту ходили по сцене и декламировали
текст. О том, что текстовой план не работает, если нет эмоциональной
конструкции, явно никто не подумал. А ведь все это давно блестяще
описал Товстоногов. Похоже, и постановщик совершенно не знал, в
чем смысл пьесы, а замысел-то был блестящий. Без конфликта нет
развития, а в этой пьесе он великолепен.

Богатый старичок имеет деньги, а значит, и власть. Он всеми
управляет и все ему подчиняются. И вполне естественно, что он по
своему усмотрению решает вопрос, кто на ком должен жениться, а
кто за кого выходить замуж. Но тут в великолепно отработанный
человеческий механизм вмешивается высшая воля и называется она



любовь. Отлаженная конструкция начинает разваливаться на глазах.

И кульминационная сцена должна произойти тогда, когда один из
главных героев вдруг осознает ничтожность денег и благополучия по
сравнению с чувством любви. Герой делает правильный выбор.

Самое интересное, что старик, облеченный властью и владеющий
деньгами, ему уступает. Но этого катарсиса. он уже не выдерживает и
умирает. Однако в этой, смерти мы должны увидеть воскресение
души, и значит, даже в момент смерти главного героя, а вернее
именно в момент смерти, мы должны ощутить радость спасения
любовью. Но это все я уже домысливал потом, после спектакля. А
сидя в зале и около часа наблюдая за бедными артистами, которые
ходили и мучительно декламировали текст, не зная, зачем это нужно,

я впал в уныние.

Кульминационной сценой в этом спектакле были мгновения,

когда я вприпрыжку бежал к буфету. А катарсис я испытал, когда
вместо 250 грамм коньяка по ошибке хлопнул 350. Зато в зал я
вернулся умиротворенный и достаточно спокойно отсидел вторую
половину спектакля. Жене уже не нужно было перегораживать выход
и удерживать меня, чтобы я не сбежал. В совокупности с буфетом
общее впечатление от спектакля сложилось неплохое. .

Второе мое посещение театра состоялось в Питере, недавно.

Жена решила приобщить меня к культуре театра.

- Хватит эстрады с поющими трусиками и голосящим стриптизом.

Буду тебя приобщать к настоящему искусству.

Я покорно согласился. И вот мы приходим на малую сцену одного
из ведущих театров. Помещение небольшое, уютное. Я верчу головой
во все стороны. Мило. Я здесь впервые и мне нравится. Мы сидим в
первом ряду.

И вот началось. Постепенно гаснет свет. На сцену выходит
главный герой. И единственный, как потом оказалось. Это молодой и
популярный артист. Он вышел на авансцену, сделал несколько
движений и замолк. Молчал он минут десять. Зал потихонечку
хихикал и выжидал. Потом он начал говорить. Лучше бы он подольше
молчал. Это был непрерывный бешеный монолог - страстный,

темпераментный, бессмысленный. Конфликт должен быть даже в
монологе, тогда он будет интересным. Как это может выглядеть?



Допустим, человек излагает свою точку зрения, но у него явно нет
единой позиции, она разделяется на два противоположных мне- ния.

Он ощущает справедливость обоих, мечется между ними, и чем
острее этот конфликт и непримиримее эти две позиции, тем
интереснее будет монолог, который должен завершиться глубинным
объединением этих позиций, а значит, вспышкой любви и
катарсисом.

Но режиссер-постановщик имел собственный замысел. Монолога
как такового я не услышал. Двадцать минут со сцены звучали
непрерывные обвинения, обиды и претензии, высказываемые в
адрес кого-то наверху. Я сидел, тупо уставившись на сцену, и
испытывал только одно чувство - огромное уважение к артисту,

который сумел запомнить бессвязный и неимоверно большой текст и
потом героически декламировать его. У меня разболелась голова.

Может быть, это был хороший спектакль, но я его не досмотрел.

Главный герой неожиданно стал бегать из одного угла сцены в
другой, со всего размаха ударяя рукой о препятствия у краев сцены.

Жена стала дергать меня за руку, знаками показывая, что нам тоже
пора убегать. Поскольку на катарсис я уже не рассчитывал, то горячо
поддержал ее предложение. Мы вскочили и под покровом темноты
побежали к выходу, впопыхах промазали мимо прохода между
рядами, добежали до торцевой стены, налетели на нее и побежали
назад, к проходу. Взлетев по ступенькам и подбегая к дверям, не
заметили резкого уклона и кубарем выкатились из помещения, едва
устояв на ногах. Вышли в коридор. Итак, кульминационная сцена у
меня состоялась, катарсис произошел, когда была опасность всеми
костями грохнуться о ступени, но я все-таки устоял.

- Ну что, не выдержали? - заботливо спросила стоявшая у дверей
билетерша.

- Мы начинающие театралы, - объяснил я. - Больших доз искусства
не выдерживаем.

Когда я рассказал об этом своей знакомой, та махнула рукой в
ответ: «Вам еще повезло. Я три года назад ходила на спектакль очень
модного и экстравагантного режиссера. Так я там такого
насмотрелась, что до сих пор в театр не хожу».



Но я отвлекся, возвращаюсь к записке о животных. Осенью я с
женой был в Сочи. Мы зашли в пивную. Разливное пиво я иногда себе
позволяю, оно меньше вредит здоровью. Заказали копченую курицу,

хачапури, орешки и т. д. Подошел облезлый кот и стал мяукать, прося
еды. Я бросил ему несколько кусков, кот приободрился, вскочил на
лавочку возле меня и хотел потереться. Я жестко хлопнул ладонью по
скамейке: «Брысь!»

- Зачем ты прогнал его? - удивилась жена. - Сначала
прикармливаешь, а потом прогоняешь?

- Между человеком и животным всегда должна быть дистанция, -

сказал я. - Помнишь, у Сент-Экзюпери:«Мы в ответе за тех, кого
приручили». Если бы я стал его гладить, эта эмоция продлилась бы
дольше, и мне нужно было бы уже забирать его с собой. Если бы я
после этого его оставил и ушел, это было бы уже в какой-то степени
предательством.

Еще одна ситуация. Летом я был в гостях у приятелей. Ко мне
подошла собака и положила голову на колени. Я погладил ее. Шерсть
была необыкновенно шелковистая и пес был очень добродушным. В
какой-то момент я почувствовал, что нужно немедленно
остановиться и отогнать собаку. Пошло внутреннее прирастание, а
это разрушает душу. Наверно, это сделано свыше, специально, чтобы
мы помнили о Боге. И чем меньше любви к Богу, тем больше
опасность прирастания душ друг к другу и тем меньше чувства любви
люди друг к другу испытывают. А если технику безопасности не
соблюдать, то начинается прирастание душ, а дальше: шаг вправо,

шаг влево - расстрел. И не имеет значения, кого связывают эти
отношения, людей или животных. И мы оказываемся в безвыходной
ситуации. Мало любви - слабеем, болеем и вырождаемся. Много
любви - привязываемся, ненавидим, болеем, умираем.

Почему деревенские жители душевно были здоровее городских?

Потому что постоянно работали, а это делает человека добродушнее.

Потому что держали скотину, которую осенью нужно было резать.

Значит, нужно держать дистанцию с любым животным, не
привязываться к нему. А поскольку человек существо цельное, то
отношение к живому существу у него тоже цельное. Как мы



относимся к людям, так мы будем относиться и к живот- ным. Как мы
относимся к животным, так мы будем относиться к другим людям.

Как появляются на свет преступники? Сначала родители, забыв о
Боге и любви, попустительствуют своим желаниям и сращивают свои
души. Любой человек внутренне должен быть абсолютно одинок.

Тогда для преодоления этого одиночества он будет стремиться к
единению с Богом. Если же внутреннего одиночества ке хватает,
человек внешне должен стать одиноким. Поэтому люди уходили в
монастырь, затворничество, давали обет молчания. Если же для
человека высшее счастье - это внутреннее единство с любимым, то
такое мировоззрение неизбежно приведет к внешнему одиночеству.

То есть будут измены, разводы и т. д. Но это еще не самое страшное.

Рождаются дети, лишенные душевного иммунитета. Малейшие
теплые чувства к другому - и душа тут же начинает прирастать. И как
бы странно это ни звучало, для спасения своей души человек
становится преступником. С одной стороны, он чувствует, что немо-

жет любить других людей, это для него опасно. А с другой стороны,

чувствует, что самое лучшее отношение к другому человеку - как к
бычку, которого осенью ты должен забить. Соответственно и чувства
ровные, спокойные, без надрыва.

Мы все помним фразу Иисуса Христа: «Возлюби ближнего своего,

как самого себя» и стараемся следовать ей. Но, во-первых, это было
сказано задолго до Христа. И если мы почитаем Ветхий Завет, то
убедимся в этом. Во-вторых, мы все, помня заповедь Христа о любви
друг к другу, забыли его другую фразу: «Враги человеку - домашние
его». Именно близкие люди, внутренне пригязываясъ, сращиваясь
душами, убивают нас, заставляя забыть о Боге и потерять чувство
любви, соединяющее с Ним. Мы не умеем мыслить. Мы мыслим
категориями либо добра, либо зла, либо правого, либо левого. То, что
родственники могут быть огромным благом и добром для нас и
одновременно являться огромной опасностью для наших душ, нам
трудно понять. Социализм разучил нас мыслить диалектически. А
ведь любая религия, сочетая интересы Божественного и
человеческого, помогает диалектически мыслить. И одним из таких
блестящих мыслителей был Иисус Христос.



Но еще задолго до Него в иудаизме и индийской философии были
великолепные примеры гармоничного мышления. Несколько лет
назад я с удивлением узнал, что в индийской философии существует
понятие парных добродетелей. Добродетель не может существовать
одна, сама по себе. Она должна уравновешиваться своей
противоположностью. Щедрый человек может стать мотом и
расточителем. Поэтому щедрость должна уравновешиваться
экономностью. Смелость должна уравновешиваться осторожностью.

Любовь - отстраненностью. Добродушие - строгостью.

Общительность - отрешенностью и т. д.

Глядя на современные технические достижения, мы называем
себя цивилизованными и мудрыми людьми. На самом деле мы
только-только учимся думать. И не всегда у нас это получается. Что
такое ум? Это абстрактное мышление. Чтобы абстрагироваться от
стула, на котором мы сидим, мы должны создать понятие «стул», а для
этого мы должны эмоционально оторваться от привязанности к
конкретному стулу, но сохранить связь с его сутью.

Чтобы оборвать внешние связи, нам необходимо умение
принимать боль, умение сдерживать свои привязанности и желания,

умение отрешаться от привычных связей, включая саму жизнь. А
чтобы сохранить единство с сутью явления или предмета, нам нужно
чувство любви. Значит, высшие чувства, развитие сознания
невозможны без любви к Богу, ибо только она дает возможность
оборвать внешние связи, отстраниться от любимого существа,

сохраняя любовь к нему как к проявлению Божественного.

Не фраза «владелец животного это его бог» не совсем точна.

Животное учится у хозяина, копирует его эмоции. Ничему люди
заводят животных? Любое общение с другим человеком - это всегда
конфликт, а значит, стресс и боль. Это претензии и обиды. А какие к
животному могут быть претензии и обиды? Поэтому общение с
животными помогает нам любить бескорыстно. Творческие люди,

например, часто имеют какое-то увлечение, хобби. Почему? Потому
что отдача энергии огромна и цель - радость, удовольствие, а
окупаемость минимальна. Поэтому высшие стратегические задачи,

которые потом оказываются жизненно необходимыми, сначала
разворачиваются как невинная забава, увлечение, хобби. Поэтому



общение с животными может благотворно сказываться на здоровье.

Кстати, специалисты заметили, что дети с психическими и
физическими проблемами намного лучше себя чувствуют, когда
заботятся о животных и общаются с ними. Специалисты упоминают
дельфинов, лошадей и т. д. Но когда животное для человека
становится наркотиком, позволяющим убежать от стрессов и
страданий, когда мы себя и его настраиваем только на
положительные эмоции, любая болевая ситуация возрастает
неимоверно. Любое удовольствие можно превратить в наркотик. И
если мы забываем о любви к Богу, самым сильным наркотиком для
нас становятся секс и человеческая любовь. Ну, а дальше, как
изложено в записке.

Я перебираю записки с вопросами, а в мыслях возвращаюсь к
событиям прошлого года. А что, если планета действительно
реагирует на нашу энергетику? В Америке не прошел закон о
легализации эмигрантов. А если его примут? Тогда около 15

миллионов сконцентрируются на человеческом счастье. Что может
защитить от радости, которая стала опасной? Не уголовный кодекс,

не конституция. Может спасти то, что лежит в основе этих законов, -

концепция. Религиозно-философское восприятие мира. В Европе и
Америке оно сконцентрировано на жизненном благополучии.

Поэтому наступает время, когда опасно радоваться.

В России еще недавно концепция была одна - обогащаться.

Постепенно она сменилась другой - спасать страну. Какой она станет
в ближайшее время? Может быть, богатые и энергичные не пойдут по
американскому пути? И появятся новые Третьяковы, Мамонтовы,

Морозовы, Орловы. Благодаря им стали известными многие
французские художники. Русские купцы, промышленники
вкладывали огромные деньги в развитие культуры и искусства. В
дореволюционной России начала формироваться концепция заботы
не только о хлебе насущном, но и о душе. Я думаю, пройдет время и у
нас все наладится. И тот бизнес, для которого необходима огромная
энергия, смекалка, интуиция, высокий интеллект, умение мыслить по-

новому, такой бизнес будет в руках частников. А сырьевой и тот,
который при минимальных затратах дает огромные прибыли, -

перейдет к государству. Оно должно для умных и энергичных



создавать условия для непрерывного созидания. Тогда богатые не
будут сходить с ума от денег, которые закрыли им возможность
развиваться. В принципе, богатый человек - это ездовая лошадь,

которая бежит впереди и тянет за собой всю страну. У него одна
концепция - зарабатывать деньги. А подсознательно он стремится к
непрерывной отдаче энергии, ибо это есть развитие и постижение
Божественного. Деньги - это лишь повод. Поэтому богатый человек,

достигнув определенного положения, рефлекторно стремится в
политику. Хотя это может стоить ему свободы и жизни.

А на самом деле, чем интенсивнее человек отдает энергию и
развивается, тем опаснее для него остановка. Поэтому русские
купцы, накопив огромные капиталы, стремились не только в
политику. Крупнейшая картинная галерея в мире была создана
Третьяковым. Он разбирался в искусстве лучше любого специалиста.

Если он покупал картину у какого-нибудь художника, тот становился
известным. Свою галерею Третьяков безвозмездно передал
государству и завещал, между прочим, чтобы народ пускали туда
бесплатно. И если в России сейчас появится концепция,

предусматривающая развитие не только через деньги и политику,

тогда те, кто сейчас невольно душит нравственность, духовность и
любовь, будут спасать и развивать их. И тогда искусство и культура,

оставаясь коммерческими, будут в первую очередь направлены на
спасение души, а не тела. Но для этого нужно новое мышление.

Наука должна соединиться с религией. Почему раньше религия
запрещала вскрывать трупы умерших? Потому что считалось, что
человек - существо Божественное, и значит, науке туда соваться
недопустимо, иначе пропадет вера в Бога. И раз Земля создана
Богом, то нельзя признавать ее шаром, висящим в пустоте, и нельзя
высчитывать орбиты планет. Если планетами управляет закон
тяготения, закон инерции, то места для Бога не остается.

Сейчас наука знает очень многое о теле человека. Она начинает
познавать то, что всегда было прерогативой религии -- человеческую
душу. И вот тут возникает иная ситуация. Насколько легко наука без
всякого сотрудничества с религией изучала и познавала
материальные планы, физические объекты, настолько при изучении
тонких планов она столкнулась с логикой другого порядка. И ученые



стали приходить к тем же выводам, к которым давным-давно пришли
представители религии. Наука тяготеет к религии, религия
присматривается к науке. Поясню примером, как это выглядит.

Год назад у меня на приеме был мужчина. Когда консультация
закончилась, он достал два полиэтиленовых пакетика и положил
передо мной на стол.

-      Вы могли бы протестировать содержимое пакетиков? -

спросил он.

Я пожал плечами:

- Конечно, могу. А для чего это нужно?

- Я вам потом объясню.

- Хорошо, - сказал я. - А что находится в этих пакетиках?

- Это плоды сои, - ответил он. - Пока я больше ничего говорить не
буду, посмотрите, пожалуйста.

- Хорошо, - согласился я. - Энергетика находящегося в этом
пакетике вещества нейтральна. А вот вэтом, - указываю я на второй, -

уровень концентрации на желаниях в 7-8 раз выше критического.

- Что это означает? - напрягся мой собеседник.

- Здесь какое-то информационное заражение - ответил я. - У
мужчин, потребляющих такой продукт, может падать потенция,

повышаться агрессивность, слабеть иммунитет. У женщин может быть
бесплодие, раковые заболевания, ссоры в семье и разводы.

 
- Вы хотите сказать, что пища может развалитьсудьбу и здоровье

человека?

- Именно так, - подтвердил я. - В этом пакетикенаходятся плоды
генетически модифицированной сои.

- Получается, народ, который будет употреблять такие продукты,

исчезнет с лица Земли?

- Вполне возможно, - говорю я.

- Хотелось бы посмотреть, как выглядят другие генетически
модифицированные продукты.

- Скорее всего, так же плачевно.

- Как вы считаете, в чем причина? - обратился комне пациент.
- Может бытьг-слишком быстрое изменение дало такой результат,

- предположил я. - Но, скорее всего, здесь сработали эмоции



человека.

- Каким образом?

- ДНК связано с тонкими полевыми структурами. Мы можем
назвать их душой. ДНК - это материальное дублирование гораздо
более мощной полевой структуры, в которой записаны все этапы
существования объекта, по сути, его душа. Влезать в душу другого
человека очень опасно. Это может делать только святой. Остальные
там могут очень сильно «напачкать». Что, в принципе, и происходит в
современном целительстве. У современных целителей концепция
вывернута наизнанку. Они думают, как врачи. Если не будет быстрого
поверхностного эффекта, целитель не получит денег. Поэтому его
энергетика концентрируется на физическом здоровье пациента,

улучшении его здоровья и жизни. Естественно, это может нанести
ущерб душе. Психология материалиста, а воздействие-то идет на
тонкие планы. А на этих планах материализм убийственен. Но когда
целитель, зацепленный за деньги, желания, жизнь, лечит одного
человека, это еще полбеды. А вот когда ученый с такими же
проблемами создает новые продукты питания, его душевная грязь
будет поедаться миллионами. Сейчас наука стала выходить на те,

рубежи, где без религиозных понятий, нравственности и чистоты
души любой ученый становится потенциальным убийцей
человечества. -      То, что вы говорите, ужасно, - произносит
собеседник. - Неужели этот механизм никому не известен?

-      Он известен не одну тысячу лет, - говорю я. -Возьмите иудаизм.

Почему нельзя смешивать молочнуюи мясную пищу? В четвертой
книге я перепутал молокои мясо местами. После мясной пищи в
течение шести часов нельзя есть молочное. Но суть я все-таки
ухватилверно, даже без диагностики. Мясо в нашем
подсознаниисвязано с механизмом смерти, разрушения. Молоко -это
жизнь и любовь. Когда человек ест мясо, на тонкомплане у него
происходит угнетение жизни, сексуальности, человеческой любви.

Поэтому ревнивцы, то естьлюди, зацепленные за жизнь,

сексуальность, часто испытывают повышенную потребность в
мясных продуктах. Это позволяет им сбалансироваться. Почему
бывает, что грудные дети отказываются от молока? Если
матьсексуальная, обидчивая, ревнивая, то ее молоко усилиту



ребенка привязку к жизни, агрессивность и приведетк болезни. Вот и
весь механизм. Что происходит с энергетикой человека, который,

поев мяса, запивает его молоком? Сначала включаются программы
подавления иразрушения сексуальной энергии, а после принятия
молока включается концентрация на жизни и сексуальнойэнергии.

Естественно, она быстро разрушается. Прощеговоря, при таком
питании человек может стать если неимпотентом, то уж как минимум
получить проблему всексуальной сфере.

Но дело в том, что сексуальная энергия, творческая энергия,

энергия жизни и иммунитета - это все разновидности единой тонкой
энергии. Значит, у человека, который запивает молоком мясо, могут
ухудшиться творческие способности и в конечном счете вся судьба.

Кошерная пища в иудаизме - это информационная чистота
продуктов, это правильное взаимодействие различных видов
энергии.

-      Вы знаете, какие выводы можно сделать из этогофакта? -

обращаюсь я к мужчине.

И отвечаю на его вопросительный взгляд:

- Вывод прост. Большинство современных продуктов
информационно и энергетически уничтожают человека. Возьмите
пиво. Многие болезни лечатся пивными дрожжами. Почему? Потому
что, как в проросших зернах, там происходит вспышка жизненной
энергии. Но когда я сам пил пиво, я всегда получал расстройство
кишечника. Пару лет назад в Чехии я пил разливное пиво и был
очень сильно удивлен. Никаких следов расстройства. Я стал
анализировать, почему любое российское бутылочное пиво на меня
действует как яд? И недавно мне все стало понятно. Консерванты.

Они убивают жизнь и соответственно сексуальную энергию. А само
пиво включает противоположную программу.

Какие выводы? Они напрашиваются сами собой. Это импотенция
у молодежи, это разрушенные семьи, это потеря творческих
возможностей, это кризис государства в целом. То, что пиво снижает
потенцию и приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, ученые
заметили давно. Но многомиллиардная пивная промышленность
скрывает эту информацию.



Бизнес убивает душу. Наука убивает религию. А то, что сейчас
любой корове или индюку впрыскивают гормоны для ускорения
роста и одновременно нашпиговывают антибиотиками, поскольку у
них при такой кормежке падает иммунитет, думаете, это проходит
бесследно для жителей Европы и тех, кто употребляет пищу,

поступающую оттуда? Вы думаете, я случайно связал некачественную
пищу и гомосексуализм? Представьте, человек ест индейку или
говядину, выращенную в Европе. В ней присутствуют гормоны роста,

усиливающие концентрацию на желаниях и сексуальной энергии, и
одновременно антибиотики, разрушающие ее. Человек ест такой
продукт и у него происходит разрушение запасов сексуальной
энергии. Ее уже не хватает на будущих детей. Но если дети все-таки
появятся на свет, тогда погибнет родитель, и это может спасти им
жизнь. А если даже смерти родителя будет недостаточно? Тогда дети
просто не должны появиться на свет, и происходит изменение
сексуальной ориентации.

- Нестыковка, - говорит собеседник. - В современном модельном
бизнесе и эстраде сейчас очень много гомосексуалистов. Это
противоречит вашим выводам. - Наоборот, только подтверждает их, -

отвечаю я. - Сцена, подиум требуют огромных затрат психической
энергии. И если не хватает любви, то ее нужно брать в другом месте.

Раньше подсознание человека рассуждало так. Для создания
талантливого произведения нужен большой выброс энергии. Это
опасно. Ради сохранения своей души я сдержу свои способности. То
есть любовь была важнее творческих успехов, славы, известности и-т.
д. Современная концепция общества, закрепленная в нравах,

позволяет идти на все ради достижения успеха. Идет обесточивание
тонких планов, то есть души. И тогда начинается грабеж
стратегических планов, обеспечивающих будущее выживание.

Дополнительную энергию можно извлечь через секс. Закрепленный
миллионами лет эволюции выброс энергии здесь идет
автоматически. Энергию можно извлечь через алкоголь и наркотики.

Ее можно извлечь через разрушение потомков. Но это, в принципе,

энергия не созидающая, а разрушающая.

Недавно по телевидению я увидел очередного юного кумира
современной молодежи. На его майке было написано: «Рок, секс, драг



(наркотики)». Надо было дописать «гей», то есть гомосексуалист. Эти
понятия в последнее время связываются все теснее.

- Скажите, а почему в иудаизме запрещается употреблять в пищу
кровь животных? Это тоже можно объяснить с точки зрения ваших
исследований?

- Конечно, - говорю я. - Но сначала я вам расскажу небольшую
историю. У меня есть знакомый, который занимался
радиоэлектроникой. «Я сейчас сообщу вам поразительную
информацию, - как-то сказал он мне. - Ваши исследования
применимы даже к радиоэлектронике. Представьте схему из
нескольких связанных между собой блоков. У них один общий
источник питания. У них есть общее информационное кольцо и есть
энергетическое. Так вот, если соединить их последовательно, а затем
подключить к источнику питания, возникает информационный фон.

Если же каждый блок подсоединить к батареям отдельно, то
информационных помех не наблюдается. Что получается? Что
энергетическое кольцо является одновременно информационным.

Вместе с энергией мы получаем и информацию. Если это применить к
людям, то схема выглядит так. Когда они забывают о Боге, то
начинают замыкаться друг на друге и возникает информационный
сбой, который потом усиливается и приводит к распаду системы».

Так вот, кровь в организме, - продолжаю я, - это энергетическое
кольцо и одновременно информационное. Ощущение единства,

необходимое организму, обеспечивается не только нервной
системой, но и кровью. Кровь как бы несет в себе концепцию живого
существа, его ценностные ориентации. Это отмечено в Ветхом Завете,

где говорится, что душа животного заключается в его крови.

Таким образом, человек из мяса должен получать максимум
энергии и минимум информации. В иудаизме запрещается
потребление мяса хищников, а также птиц и животных, питающихся
падалью. Потому что всеядность и агрессивность допустимы у
животных, а человека это может привести к печальным
последствиям. Я с удивлением замечал, что у меня начинают болеть
десны, когда я часто ем свинину. Это означает, что у меня идет
вспышка концентрации на желаниях. Домашняя свинья - животное
всеядное. Свои желания оно не тормозит ничем. Невинные



маленькие поросята легко могут сожрать своего ослабленного или
мертвого собрата. Вместе с человеческими объедками свиньи
вбирают в себя и информационную грязь.

Кстати, почему рыба, выловленная в море, стоит вдвое дороже
искусственно разведенной? Гурман скажет, что она просто вкуснее, и
будет прав. Но она не только вкуснее, она информационно чище, а
значит, здоровее.

- А какая вода считается кошерной, вы знаете? - обращаюсь я к
собеседнику и продолжаю: - Информационно чистая. Если в бутылке
до этой воды было что-то другое, она уже не будет кошерной. Почему
нужно часть вина пролить на землю и сжечь кусочек выпекаемого
хлеба? Это уничтожение желаний и жизни. Информационная жертва,

- которая улучшает информационную составляющую продукта.

Почему кошерная пища должна быть приготовлена именно евреем?

Потому что подразумевается, что это будет душевно
сбалансированный человек. Почему в мире лучшие повара именно
мужчины? Потому что они меньше зацеплены за желания и жизнь.

Мне один человек рассказал любопытную историю. У его
приятеля около десятка ресторанов. «Представляешь, - рассказывал
он, - открывается новый ресторан, народ валит валом. Прибыли
максимальные. Все это поначалу идет на погашение расходов. И вот
все долги покрыты. Заведение начинает работать на чистую прибыль
- и народ вдруг исчезает. Те же повара, то же качество блюд, те же
интерьеры. А народа нет».

Так вот, продолжаю я начатый разговор. Мы все говорим о
катастрофической ситуации в экологии. О погибающих лесах,

отравленных реках, вымирающих животных и рыбах. Но загрязнение
наших душ, в том числе и едой, вещь гораздо более опасная. И если
наука будет по-прежнему безнравственно хозяйничать на новых
территориях, то последствия мы увидим, я думаю, очень скоро.

Современная медицина и наука хотят улучшать и оперировать наши
души так же, как и тело, не понимая, что душа живет по другим
законам.

—  Скажите, а может быть лучше отказаться от мясаи рыбы и
перейти к вегетарианству? И вообще, вегетарианство - это
хорошо или плохо?



Я думаю, нам пора отказываться от модели мышления, делящей
весь мир на добро и зло. Нет ситуаций плохих и хороших, есть
ситуации закономерные. В одном случае вегетарианство может быть
благом, а в другом - злом. Поясню примером. Эту историю мне
рассказал один бизнесмен. Сам он увлекается восточной
философией, принципиальный вегетарианец. Человек весьма
духовный и деликатный. «В моей фирме работал человек, рассказал
он. Видимо, он был очень ревнивый и ранимый. У него была
несчастная любовь и затем попытка самоубийства. Он выжил. После
этого стал кришнаитом. Перестал есть мясо, внутренне отрешился от
всего и стал счастливым человеком. А потом влюбился во второй раз.

Сначала все было хорошо, а потом пошли ссоры. Он очень
болезненно переживал случившееся и через некоторое время умер
при невыясненных обстоятельствах. Подозревают, что это было
самоубийство. Жить он не хотел. Так вот, на его место пришел новый
человек. Этот мясо пожирал килограммами. Он все время что-то
жевал. Был всегда себе на уме и думал только о своих интересах. Стал
требовать повышения зарплаты. Я ему объясняю: поработай, прояви
себя и тогда мы тебе повысим оклад. А он мне отвечает: «Нет, вы
сначала мне заплатите, а потом уже я буду работать». Так вот, я
однажды подхожу, к его рабочему столу и вижу веревку,

привязанную к настольной лампе. К концу веревки привязана
картонка. На картонке нарисована веревка с петлей на конце, в
которой болтается удавленный мишка, похожий на олимпийского
медвежонка. В глаза воткнуты булавки, а под ним горит
нарисованный костер. Я тупо спрашиваю его, зачем он это все
сделал? И вы представляете, что он мне отвечает? - «Хотелось, чтобы
на работе было так же уютно, как дома».

Представляете, какой у него домашний уют? Я знаю, что
случайностей не бывает, но я не могу понять, почему такой человек
появился в моей фирме. Он потом, правда, заболел и уволился. Так
вот, связано его появление со мной или нет?»

- Конечно, связано, - отвечаю я. - Это ваш портрет в будущем.

- Ну, БЫ хватили, - поразился бизнесмен. - У меня с этим человеком
нет абсолютно ничего общего.



- Хорошо, давайте рассуждать по порядку, - предложил я. - Вам не
нравятся срезанные цветы, даже самые красивые.

- Да.

- Вы не можете переносить вида крови.

- Да.

- В детстве боялись одиночества и темноты.

- Да.

У вас повышенная концентрация на жизни. Для вас разрушение
желаний и жизни - это слишком большая боль. И вегетарианцем вы
стали потому, что не можете принять смерть другого живого
существа.

- А разве это плохо?

- Это хорошо, пока жизнь не становится важнее любви. Когда
ценность жизни становится абсолютной, резко, усиливается страх,

боязнь ее потерять и агрессия к тем, кто ее ущемляет. Когда все это
накапливается до предельной черты, возникает обратная реакция.

Преклонение перед жизнью превращается в ненависть к ней.

Появляется непреодолимая потребность в разрушении. И убийство
другого живого существа или его муки приносят наслаждение.

Именно такого человека вам прислали. А заболел он и уволился
скорее всего потому, что ваше устремление к Богу все-таки в какой-

то степени сняло преклонение перед жизнью. Если бы вы осуждали
этого человека, испытывали к нему агрессивные эмоции, вы бы
зацепляли себя за жизнь все сильнее. И тот человек чувствовал бы
себя все комфортнее. А когда вы привели свои чувства в порядок, то
эта среда оказалась для него непригодной. Если такой человек
начнет молиться Богу, скорее всего, он тяжело заболеет. И это будет
его спасением. Жизнь и любовь слишкомтесно стоят рядом. И, убивая
жизнь, мы почти всегда убиваем любовь.

Кто может стать вегетарианцем без опасных последствий для
здоровья? Тот человек, чья душа устремлена к Богу и любви.

Вегетарианство может резко усилить энергетику тонких планов, а
значит, усилить ревность, агрессивность человека, зацепленного за
жизнь. Многие уже заметили, что вегетарианцы часто бывают
агрессивны в духовном плане. Поэтому обычный человек, прожив
всю жизнь вегетарианцем в жаркой южной стране, где солнце дает



много необходимой энергии, в следующей жизни может родиться на
севере, где солнца мало и где для поддержания жизни необходимо
есть мясо. Например, если монах концентрируется на Божественном,

молится, отбросив страхи, сожаления и обиды, то он может
чувствовать себя великолепно. Но если у него возникнет
недовольство собой или обиды на других, то жесткая диета может
привести к истощению и болезни. Обильная еда привязывает нас к
жизни и желаниям, а значит, давая внешние силы, поверхностную
энергию, отнимает ее на тонком плане. Значит, чем дальше
развивается человек, тем меньше он будет есть не только мясо, но и
любые продукты.

Кстати, в последние несколько лет многие люди заметили в себе
необычные изменения. Независимо от веры, пола, национальности
все стали меньше есть. Спиртное перестает радовать. И тяга к нему
тоже уменьшается. Много лет назад я провел над собой наблюдение,

которое меня удивило. Приходило время обеда, а я совершенно не
хотел есть. А вечером неожиданно оказывался в .компании, где
-наедался до отвала. Получается, мой желудок заранее знал, что
произойдет. И если сейчас все стали меньше есть, вывод один. У нас
не хватает тонкой энергии, необходимой для адаптации к новым
условиям. Чтобы выжить, мы должны изменить не только наши
эмоции и образ мышления, нужно менять питание и образ жизни.

Кстати, во время недавнего землетрясения в Юго-Восточной Азии
ни одно животное не погибло. Может быть, в информационном плане
души животных оказались чище, чем души людей? Мы привыкли
думать, что развитие - это только благо. И только недавно стали
замечать, что развитие, которое происходит в ущерб душе, является
медленным самоубийством. Теперь понятно, почему был наказан
Прометей, подаривший людям огонь. Огонь - это тепло, комфорт,
благополучие. И почему орел клевал именно печень Прометея.

Печень - это орган, который сильнее всего чувствует будущее. То есть
смысл легенды, переведенный на современный язык, выглядит так.

Человек, который ради телесного комфорта и благополучия забыл о
своей душе, не имеет будущего. Его будущее корчится, мучается и
распадается. Душа - это тоже тело, но развернутое во времени. И
забота о своей душе - это забота о будущем выживании. Совесть и



нравственность - понятия стратегические. У нас не так много
осталось времени, чтобы это понять.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
Новый год мы встречали в ресторане. Был поднят тост за год

Петуха и за лучшие его качества: смелость, напористость, энергию,

чтобы они воплотились в нас. Все дружно выпили. Я не удержался и
вторым тостом добавил: «Вы знаете, что меня поражает в петухе?

Бегают голодные куры и вместе с ними их шеф. Видно, что голодны.

Бросаю им кусочки хлеба, и как бы петуху ни хотелось клюнуть, он
всегда уступит крошки курам, особенно первые. Вот эта
сдержанность в своих желаниях позволяет ему не только
командовать курами, но и обеспечивает здоровое потомство.

Кстати, вы знаете, когда в деревне режут петуха? - Все
вопросительно уставились на меня. - Первый признак, что петуху
пора в суп, - он начинает отбирать крошки у кур. Поэтому я
поднимаю бокал за то, чтобы судьба отнеслась к нам благосклонно, а
мы для этого вели себя достойно».

Звучат другие тосты. Кто-то предлагает необычный: «Когда мы
ведем себя правильно, когда жертвуем, заботимся и молимся, мы
часто надеемся и рассчитываем, что Бог нас услышит рано или
поздно, и если не через 10-20 лет, то хотя бы в загробном мире.

Выпьем за то, чтобы, совершая правильные поступки, мы совершали
их бескорыстно, не ожидая вознаграждения».

Все подняли бокалы, а я не удержался и добавил: «Действительно,

не надо ожидать вознаграждения, потому что мы его получаем
мгновенно. В тот момент, когда мы любим, жертвуем, заботимся,

воздерживаемся на тонком плане, мы уже вознаграждены, только не
знаем об этом. В этот момент мы прикасаемся к Божественному и
ощущаем единство с ним. А какая благодарность может быть выше?»

Все выпивают, радуются, танцуют. Я сижу за столом и наблюдаю за
праздником. Каким будет этот год для жителей Земли? Каким он будет
для России? Да, у нее сейчас много проблем. Пятнадцать лет назад
Россия оказалась в первобытнообщинном строе. 1995-2000 годы - это
уже развитый рабовладельческий строй. С 2000 года начался



феодальный. А за последний год Россия вплотную продвинулась к
капитализму. Такими темпами, думаю, лет через пять, Россия может
спокойно угодить в светлое будущее. Но каким бы оно ни было, наша
главная забота - сохранять любовь, доброту и оптимизм.

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/

