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От автора
 
Здравствуйте, уважаемый читатель!

Возможно, это не первая наша встреча, и Вы читали мою
предыдущую книгу «Живые мысли». Несколько лет назад я и не
ожидал, что ее название обретёт столь животворящий смысл.

Удивительным образом мысли, изложенные в этой книге, взошли
несколькими ростками. Одна из них дала жизнь серии книг под
названием «Семья — начало мудрости», другая — серии книг,
объединённых единой темой — эгрегоры.

У Вас в руках первая книга из этой серии. Тема важная и сложная,

материала собрано много, но я долго не мог его опубликовать —

хотелось проработать ещё глубже. Однако, потом понял, что надо
остановиться, вынести написанное на суд читателей и уже с их
помощью двигаться дальше. Именно из-за того, что тема сложная,

продвигаться будем маленькими шагами, то есть, материал будет
опубликовываться небольшими объёмами. Это поможет меньше
«наломать дров».

Для чего человеку необходимо знание об эгрегорах? Духовные
учения советуют искать причины всего в самом человеке. «Царствие
божие внутри вас есть» — то есть, занимайся
самосовершенствованием и все вопросы будут решены.
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Действительно, это так. Таким образом можно добиться многого, но
нельзя практически решить все вопросы.

Даже отшельнику приходиться вступать во взаимодействие со
многими внешними структурами. Жизнь Анастасии, описанной в
книгах В. Мегре, говорит об этом. Третий или третьи, другие
присутствуют в жизни человека. Присутствуют тайно или явно,

видимо или невидимо, — они есть всегда. Ведь это весь Мир! Именно
взаимодействие с «третьим» и рассматривается в данной книге. Она –

приглашение к сотрудничеству в исследовании вопроса о «третьем»

в нашей жизни, об эгрегорах.

Разум даётся человеку для понимания сути вещей. Я считаю, что
приближение к истине в этом важном вопросе позволяет человеку
приобрести ещё одну степень свободы. Обозначить «третьего»,

понять принципы его возникновения и развития, найти способы
взаимодействия с ним, — это и есть новая ступень духовности,

мудрости, свободы.

Необходимые условия при изучении этой темы — отсутствие
категоричности в суждениях, уважение и любовь ко всему Миру.

Иначе, можно получить не дополнительную степень свободы, а ещё
более структурированное пространство и дополнительные
ограничения

Поэтому, важно при прочтении этой книги опираться не только на
Ум, но взаимодействовать с ней Сердцем и при пробуждённом Эросе.

О таком взаимодействии подробно говорится в главе «Ум — Сердце
Эрос».

Другие темы: «Моисей», «Последнее искушение Христа», «Павел»,

«Диалог с Россулом Эль Мория» позволяют взглянуть на вопрос об
эгрегорах с разных сторон. Моё видение может не всегда совпадать с
Вашим. Не будем категоричны и попытаемся всё-таки понять друг
друга. Я готов общаться с Вами на эту тему через письма, по
Интернету, телефону. Возможно, будут и очные встречи.

Глава «Светлые острова», завершающая книгу, выражает моё
устремление, мою жизненную концепцию. Хочется верить, что она
будет интересна Вам. Идём дальше по жизни, уважаемый читатель!

С уважением и любовью,



Анатолий Некрасов.
 

Вступление

Держите глобус

в добрых руках!
 
 
В Мире существует множество самых разных организаций,

структур и иерархий, видимых и невидимых, известных и
неизвестных, которые участвуют в жизни человека, строят его
взаимоотношения с другими людьми и с Миром. Многие тысячи лет
они существуют рядом с ним, проникли во все сферы жизни и он уже
не представляет свою жизнь без них.

В течение тысячелетий люди формировали различные системы
власти, многие из которых начали жить самостоятельной жизнью, а
некоторые — уже взяли власть над самим человеком. В конце
концов, он оказался частью системы, огромного количества структур.

Они помогают строить взаимоотношения с другими людьми, но
часто мешают этому, разводя по разным структурам; они защищают
от многих проблем, но зачастую сами являются главной опасностью;

они дают человеку возможность трудиться и оплачивают труд, но,

чаще всего, эксплуатируют и мешают реализации.

Так ли необходимы нам эти структуры? Зачастую, они настолько
искусственны, что мешают жить. Большинство из них являются
костылями, подменяющими естественные качества человека, а то и
вообще препятствием на пути. Можно ли построить свою жизнь без
них? Какие существуют пути обретения свободы?

Главной причиной возникновения и развития различных систем
является сам человек. Их построением человек компенсирует
недостаток любви в своих отношениях с людьми и Миром. Когда
разум начинает форсированно развиваться и опережать раскрытие
сердца, любви становится всё меньше. При ее недостатке, возникает
агрессия, насилие и требуются какие-то специальные меры, правила
и законы для ограничения зла.

Начинают создаваться соответствующие системы. Закон появился

в тот день, когда рассудок взял верх над любовью. И институт брака



был введён, потому что перестало хватать любви для создания пары
и семьи. Стали появляться обряды, таинства, регистрация... Но от
обилия всевозможных организаций и законов, регламентирующих
взаимоотношения людей, жизнь не стала лучше и счастливее.

Когда люди любят, им ничего особенно не нужно организовывать
— всё образуется естественно, как бы, само собою. Любовь
соединяет мужчину и женщину, родителей и детей, семьи и народы. И
многие функции государства становятся лишними в мире, где есть
любовь. Человек, наполненный этим чувством, творит мудрость и
идёт по жизни, созидая гармонию.

Если человек является создателем многих структур, иерархий, то,

следовательно, он может решить вопрос и их существования. Но
здесь возникает следующий вопрос: можно ли просто избавиться от
тех или иных систем? Ведь большинство из них стали неотъемлемой
частью человека и общества, и, уничтожая их, он может нанести себе
непоправимый вред. И история подтверждает это.

Попытка разрушить одни системы и заменить их другими не
принесла счастья человеку. На наших глазах путь под девизом «Мы
старый мир разрушим до основания, а затем мы новый мир
построим» привёл огромную, богатую страну и тупик. Следовательно,

надо искать иную дорогу.

Сейчас ведущей областью культуры является наука, и ее методы
претендуют на истину в последней инстанции. А они, по большей
части, рассудочны. Научный метод не единственный, и не главный
путь познания Мира. Да, эволюцию Разума нельзя повернуть назад.

Значит, нужно развивать другие методы, такие как культурный и
духовный. Гармоничное взаимодействие этих трёх методов позволит
человеку сотворить гармонию в себе и привести в соответствие
окружающий Мир. Тогда определится место и роль всех
существующих систем.

Вопрос в самом человеке! Как он относится к себе и к Миру, как
он взаимодействует с другими людьми — вот где кроется ответ.
Любовь и уважение ко всему окружающему и, в первую очередь, к
самому себе — вот путь преобразования человека и Мира!

Пришло время задуматься о сотворённом (вернее сказать — о
натворённом) и начать приводить себя и окружающий Мир в иное, в



естественное, в гармоничное состояние, и тогда отпадёт
необходимость во многих системах.

Многие из читателей прожили большую часть жизни в советское
время, когда в ходу было следующее определение человека:

«простой советский человек». К сожалению, многие до сих пор так и
не избавились от этого штампа. Часто можно услышать и такие слова:

«Я маленький человек!»

За этими словами: «простой», «маленький», «обыкновенный»

кроется серьёзная проблема, которая мешает людям быть
счастливыми и радоваться жизни. Подобным мировоззрением
человек отдаёт себя под власть различным системам, а потом
сокрушается по поводу несбывшихся желаний.

Чтобы добиться в этой жизни желаемого, необходимо выйти за
рамки маленького, обыкновенного человека, осознать свою
индивидуальность и бесконечность своих возможностей, и
реализовать их в жизни. Нужно понять, что главный Ваш
поработитель — это Ваш собственный рассудок, и что никто не
сможет дать Вам свободу, кроме Вас самих.

В этой книге рассматриваются законы рождения и развития
различных структур, во взаимодействии с которыми проходит вся
жизнь человека. Знание этих законов, умение взаимодействовать с
ними, позволяет выйти из состояния «маленького» человека и на
равных строить отношения со всем Миром.

И сейчас многие структуры стремятся к власти над человеком,

стараясь различными средствами угнетать его психику и его самого.

А угнетённый человек имеет и угнетённую интуицию. И ему всё
труднее строить своё поведение в ладу с Миром. Он начинает
совершать негармоничные поступки, неадекватно ведёт себя с
Миром и не замечает этого.

Угнетение может осуществляться различными методами — от
самых тонких, незаметных, до грубых, насильственных. Оно может
происходить и через слово. Например, в русском языке слова «раб»,

«работа», «рабочий» — однокоренные, что редко встретишь в других
языках. Использование в обиходе этих слов утяжеляет труд, угнетает
человека, усложняет его раскрытие, выход на другой уровень
взаимоотношений с Миром.



С помощью различных методов, людей стремятся превратить в
толпу, а затем, сформировав необходимый тип коллективной
психики, преобразовать толпу в стадо. На эту тему есть
стихотворение, которое я прочитал в газете. Знаменательно то, что я
не нашёл автора этого стихотворения. Значит оно как бы народное!

 
СТАДО

Мы — стадо, миллионы нас голов.

Пасёмся дружно мы и дружно блеем,

И не о чём на свете не жалеем.

Баранье стадо — наш удел таков...

В загон нас гонят — мы спешим в загон.

На выпас гонят — мы спешим на выпас.

Быть в стаде — основной закон;

И страшно лишь одно — из стада выпасть.

Когда приходит время — нас стригут.

Зачем стригут — нам это непонятно.

Но всех стригут, куда ж податься тут,

Хоть процедура — крайне неприятна.

А пастухам над нами власть дана,

Сказали, что по воле колдуна.

Так и живём, не зная тех тиранов,

Что превратили нас в баранов!

Мы стадо. Миллионы нас голов.

Идём, покачивая курдюками.

Нам не страшны проделки колдунов.

Бараны мы. Что хочешь, то и делай с нами!

К счастью, сейчас всё больше и больше людей, осознающих в себе
человека, а не барана! Последние десятилетия XX века произвели в
головах большинства людей необратимые положительные
изменения! Они стали понимать свою значимость и реализовывать
её в жизни. Но стадное чувство всё ещё сидит в сознании и особенно
глубоко в подсознании. Избавиться от этого достаточно трудно.

Приведем простой пример. Как часто используете местоимение
«мы»? Разговаривая с женщиной, я обратил внимание на то, что она
постоянно говорила: «мы это знаем», «мы тоже так думаем», «мы так



делаем», «но у нас ничего не получается» и так далее. Я её
спрашиваю:

— «Почему Вы о себе говорите во множественном числе?»

— «Я не о себе, я говорю о нас!»

— «А почему Вы говорите за других?»

— «Мы так привыкли».

Чаще всего за словом «мы» человек прячется от ответственности
— в коллективе (в «стаде») спокойнее, привычнее. Это проявляется
обратная сторона коллективизма. Угнетение личности при
усиленном воспитании коллективизма, приводит к потере
индивидуальности, к стадности. А ведь многие структуры к этому и
стремятся!

Мир стал таким, каков он сейчас, благодаря действиям или
бездействию каждого из нас. Это необходимо понять и принять
ответственность за это в полной мере! И действовать!

 
Люби, думай, говори и действуй, как Бог, Которым Ты

Являешься!
 
 
Что такое эгрегор

Миром правят совсем не те люди,

которых считают правителями.

Бенджамин Дизраэли
 
Вы, наверное, обращали внимание на то, что в разных

коллективах существует различная атмосфера. В одних легко
находиться и работать, в других — тяжело. В иной коллектив просто
войти любому человеку, а в другие ещё не всякий впишется.

Каждый коллектив создаёт своеобразное
энергоинформационное пространство, которое и определяет
условия его существования и весь спектр взаимодействий. В
психологии его называют «коллективное бессознательное» или
«психоэнергетическое пространство». Оно является совокупностью
полей (бессознательного) каждого члена коллектива.



Каждый человек вносит своё звучание в общее пространство, и
оно может быть достаточно весомым. Наиболее сильное воздействие
на общее пространство, на мой взгляд, оказывают: мировоззрение
человека, его отношение к себе и другим, его поступки и дела.

Чем ближе к истине мировоззрение данного человека, чем
больше уважения и любви в отношениях к себе и к окружающим, чем
больше его поступки и дела соответствуют общечеловеческим
ценностям, тем сильнее его влияние на коллектив и на окружающий
мир.

Оно может быть незаметным и создаёт, как бы, энергетическую
атмосферу, в которой события разворачиваются таким образом, как
желает данный человек. Причем, он может не быть руководителем
или самым видным и активным членом сообщества.

Иногда, отдельная личность может оказывать сильное влияние на
окружающих, не в силу своего внутреннего звучания, а за счёт
другого человека или структуры, стоящих за ним.

Однако, чаще всего, наибольшее влияние на атмосферу в
коллективе оказывает руководитель. Он, как правило, более
«энергоёмок», так как сосредоточивает в себе большую часть
энергетических потоков, существующих в коллективе и
взаимодействующих с ним других структур.

Ещё большую энергоёмкость руководитель приобретает, если он
является хозяином данной организации. Это и энергия собственных
средств, вложенных в дело, и любовь к своему детищу.

Но нередко главное значение имеет не руководитель, а так
называемый «неформальный лидер», «серый кардинал», обладающий
более сильным влиянием в коллективе, на основе других
параметров, причём не всегда видимых.

Приведу пример, показывающий взаимосвязь невидимых и
видимых процессов в коллективе. В организацию был принят
специалист на роль руководителя производственного отдела. Он
быстро завоевал авторитет за счёт своего опыта, знаний,

основательного подхода к решению задач. И далее стал оказывать
всё большее влияние не только на тактические решения, связанные с
деятельностью своего отдела, но и на стратегию организации.



На производственный отдел стали идти основные средства, там
работало наибольшее количество специалистов, что ещё более
укрепляло влияние его руководителя. Но вот организация вышла на
рынок со своим товаром, и потребовалось создание коммерческого
отдела, который в изменившейся ситуации должен был занять
ведущее место.

Поиск специалистов на должность начальника новой структуры
не давал результатов. Приходили явно не те люди. Несколько
месяцев руководитель организации не мог решить эту задачу, пока
наш «серый кардинал» не привёл в фирму «своего» человека на
данную должность.

При более глубоком изучении ситуации выяснилось, что
стремление руководителя производственного отдела быть лидером
в коллективе было настолько горячим, что он перекрывал дорогу в
фирму хорошим специалистам, могущим составить ему
конкуренцию.

А сила его влияния, как оказалось, состояла не только из энергии
его желания, но и из мощной энергии Православной церкви,

активным членом которой он являлся. Его желания и стремления,

выраженные в постоянных молитвах и хождении в церковь,

поддерживались ее энергией и поэтому оказывали сильное влияние
на деятельность организации.

Энергоинформационное пространство имеет каждый коллектив:

семья, любая организация, нация, народ, государство, человечество
в целом. Здесь действуют те же принципы. Так взаимоотношения в
семье создают соответствующее энергоинформационное поле, в
котором рождаются дети, осуществляется их воспитание, происходят
те или иные события.

Как правило, в семье есть ярко выраженный лидер, который
оказывает наибольшее энергетическое, психологическое влияние.

Это может быть муж или жена, но нередко энергетическим центром
оказывается ребёнок, бабушка или дедушка. В любом случае, общее
поле формируется всеми членами семьи и они все ответственны за
происходящие в этом пространстве события.

Отсюда становятся понятными слова: каждый народ заслуживает
своего правителя. Общее звучание всех членов общества создаёт



определённое пространство, в котором появляется соответствующий
руководитель. Если, например, народ апатичен, подчинён рабской
идее, то появится «сильная рука» и встанет во главе «стада».

Каково устремление народа, таким будет и вождь. В столь
большом коллективе, как народ, значимость каждого человека также
велика. И не всегда наибольшее влияние оказывают яркие, видные
личности. Даниил Андреев в «Розе Мира» говорит, что пара любящих
людей, проживших в согласии и труде свою жизнь, имеет для
эволюции народа значительно большее значение, чем правитель.

Люди давно обратили внимание на то, что человек сам по себе и
человек в коллективе, в обществе — это два разных человека.

Французский социолог Эмиль Дюркгейм пишет: «Соединяясь в одно
целое, проникая друг в друга, сливаясь, индивидуальные души
порождают, если угодно, психическое существо, составляющую
психическую индивидуальность нового типа».

Вот эти энергоинформационные образования, «психические
существа», созданные людьми и объединяющие их, имеют название:

«эгрегор» («egregore»). Можно сказать по-другому: эгрегор — это

энергоинформационный объект в Тонком мире, связанный с

определёнными идеями, желаниями, стремлениями людей.

Французский писатель Серж Ютен даёт следующее определение
эгрегору: «структурная психология народа».

В переводе с греческого «эгрегор» означает «ангел-хранитель». В
нашем языке это слово ввёл в обиход Даниил Андреев. По крайней
мере, в словаре Ожегова, а тем более у Даля, этого понятия нет. Да и в
более поздних энциклопедиях и словарях его не найти.

Андреев даёт следующее определение: «Эгрегор —

иноматериальное образование, возникающее из некоторых
психических выделений человечества над большими коллективами:

племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными
обществами. Они лишены монад, но обладают временно
сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом
сознательности».

Таким образом, философ подразумевает под эгрегорами большие
энергоинформационные образования, начиная с больших



коллективов. Большинство авторов считают, что эгрегор существует
и в семье.

В последние десятилетия психоэнергетическая мощность людей
выросла в несколько раз, в тысячи раз увеличились технические
возможности — всё это позволяет небольшим коллективам, и даже
отдельным людям, оказывать огромное воздействие на Мир.

Я считаю, что эгрегором может быть и отдельный человек, без
участия других людей. Он может войти во взаимодействие с
энергоинформационными образованиями Тонких планов, Природы,

Космоса и, таким образом, создать своё, довольно сильное
пространство.

Если раньше таких людей были единицы, то теперь — огромное
количество. За последние пятьдесят лет количество людей на Земле
увеличилось в несколько раз. Всё это привело к резкому увеличению
числа эгрегоров и их мощности.

В.Н. Богданович в работе «Теория эгрегоров» говорит об
эгрегорах также, как о «подсознании общества», об «основной
структурной единице Тонкого Мира». Богданович считает, что
изначально: «Эгрегор возникает в Тонком Мире, прежде
соответствующих структур на физическом уровне. Далее он создаёт
на Земле определённые условия, открывает избранникам
информационно-энергетические каналы и, в результате этих
предпосылок, на «ровном месте» возникает коллектив, этнос,

социум».

Из большинства определений следует, что эгрегор возникает при
обязательном наличии человека. Но нередко, как в этом случае,

говорят об изначальном существовании эгрегоров без человека. В
Космосе, в Тонких планах есть разумные существа, которые являются
эгрегорами. И человек может быть вовлечён во взаимодействие с
ними. Следовательно, в определение эгрегора, вместо слова
«человек» нужно ввести более широкое понятие: «разумное

существо».

Действительно, много посланников внешних эгрегоров
потрудились над судьбой человечества. Во Вселенной существуют
миллиарды миллиардов звёздных систем и утверждать, что Земля —

единственное место, где обитает разум — по меньшей мере,



некорректно. Кроме того, существуют параллельные миры, которые
взаимодействуют с нашим миром. Обнаруженные учёными
античастицы, являются свидетелями иной реальности.

Я считаю, что вмешательство извне в процесс эволюции на Земле
происходило и происходит. Но и сам человек создал великое
множество эгрегоров. Всё переплелось, и трудно определить, что
первично: некий эгрегор, создавший человека, или человек,

породивший эгрегоры.

Иногда человек сознательно привлекает на Землю тот или иной
эгрегор, который через этого человека начинает добиваться своих
целей. Ярким и широко известным примером этого является Моисей.

(О Моисее далее специальная глава).

В любом случае, наличие разума в эгрегоре обязательно.

Следовательно, можно сделать предположение, что первый эгрегор
появился, когда прозвучало: «В начале было слово...». То есть, Разум
себя поставил в Начало. Но ведь у истоков всего была Любовь! В
Любви рождается Жизнь, а уже затем, при определённом развитии,

возникает Разум.

Это видно на примере ребёнка. В его зачатии участвует любовь
(физиологическое влечение — это также элемент любви). Во время
развития плод проходит все этапы эволюции жизни — от клетки,

земноводного, до человека. Разум появляется позже. Начиная
активно развиваться, он, на определенном этапе. осознаёт себя
главным в человеке и берёт власть над ним, подчиняя себе Сердце и
Эрос.

Вот именно тогда и может появиться фраза: «В начале было
слово». Момент, когда нарушилось равновесие Троицы в человеке:

Ума, Сердца и Эроса, можно определить как время, возникновения
первого эгрегора.

Вспомним слова Эмиля Дюркгейма о том, что человек, попадая в
коллектив, становится другим. Действительно, эгрегор влияет на
человека, выделяя одни его качества и приглушая другие. Эгрегор
создаётся для решения определённых задач, для достижения неких
целей.

Это позволяет сконцентрировать усилия многих людей в одном
направлении. В данном случае, эгрегор воспроизводит только часть



жизни человека. На мой взгляд, никакой эгрегор не может выразить
всего человека, всю его жизнь, все его стремления, всю его свободу и
творчество. Хотя, зачастую и стремится к этому.

Многие эгрегоры ограничивают себя идеей, целью, социальной
группой, нацией, определенным качеством... Есть эгрегоры,

затрагивающие многие стороны жизни людей. Государство при
помощи конституции, законов пытается структурировать жизнь и
создать приемлемые условия человеческого общежития для всех
членов общества.

Правда, не всегда это получается успешно и основано на любви к
человеку. Религиозные эгрегоры стремятся охватить все стороны
жизни человека, от рождения до смерти, но и им не удаётся
регламентировать всю жизнь.

Она всегда оказывается богаче. И большинство людей никак не
желают жить по самым идеальным правилам. Потому что это —

правила! А регламентированная жизнь есть не жизнь человека, но
программа биоробота.

Е.И. Анопова, автор книг «Стучащемуся, да откроется!» и «Сезам,

откройся!» говорит об эгрегорах с позиций своей системы
эзотерических знаний, раскрывая другие их грани.

«Эгрегоры — это тонкие энергетические построения в форме
креста, находящиеся в Подзеркалье и являющиеся собой «душу»

страны, религии или группы людей. К древнейшим крестообразным
изображениям эгрегоров относятся шаманские символы саамской
мифологии о Небесном сватовстве Луны и Солнца, или мексиканский
крест — схема мира.

Эгрегор — это вертикальный столб энергии, внизу которого
находится Устремление, т.е. масса людей устремляет свои надежды,

мечты и думы к определённой идее. Мы знаем, что и надежды, и
мечты, и думы есть не что иное, как вибрации тонкого материала,

имеющие одинаковую амплитуду, если они подобны у разных людей.

Вверху находится Идея. Она может быть различна, но надо
помнить, что, т.к. она находится в Подзеркалье, она не может быть
высокодуховной, хотя и может быть отражением высокой идеи.

Например, эгрегор любой религии, в своей идее, выглядит очень
благородно, но всегда отражает чаяния человека в теле, несёт



животные программы, однако привлекателен для верующих и
рождает их устремление к этой идее.

Два потока — Идея и Устремление — встречаются в центре и
образуют захватывающий вихрь, привлекающий к себе тонкий
материал астрала, а, следовательно, Силу. Масса людей вовлекается в
его водоворот, давая своими действиями и эманациями эгрегору
укрепиться, усилиться, разрушить другие эгрегоры и подчинить себе
построивших людей.

Накрепко привязанные к эгрегору, постоянно его питающие,

люди уже не подчиняются собственной воле и не могут по
собственному желанию вырваться из него. Эгрегор цепко держит
своих кормильцев разными способами: осуждение «неверных»,

физические действия, такие, как обрезание или крещение, проклятие
«предателей»...

Жесткая приверженность какой-либо группе, религии, стране —

это порождение эгрегора, и пока человек не вышел из-под его
воздействия, он не может подняться выше житейских норм, слышать
тонкие слои, быть свободным в своей воле».

Из анализа Е.И. Аноповой следует, что эгрегор, в принципе, не
может быть высокодуховным, так как, использует отражение высокой
идеи, а отражённая идея уже несёт в себе искажение. Любой эгрегор
— это всегда его зависимость от энергии питающих его людей, и
людей от идеи, мировоззрения и энергий эгрегора.

Эгрегоры практически всегда, сознательно или неосознанно,

используют магию энергии, мысли, слова, действия. Традиции,

праздники, обряды, ритуалы, чудеса, явления и другие подобные
вещи — всё это магические действия.

Чем тщательнее они разработаны и соблюдаются, тем больше в
них магической силы, тем сильнее они влияют на людей. Парады,

демонстрации, крестные ходы, костры Ку-клукс-клановцев,

факельные шествия фашистов, фейерверки, салюты — всё это
массовые, различной силы магические действия определённых
эгрегоров.

Сейчас модно стало соблюдать посты. А ведь это прямая привязка
себя к соответствующему эгрегору и определённая поддержка его.



Некоторые во время поста отмечают отсутствие аппетита — это как
раз подтверждает зависимость человека от данного эгрегора.

Объяснение, что пост нужен для очищения плоти и души не
является доказательством духовности. Более правильным является
существование в чистоте тела и души, в радости и любви в течение
всей жизни, а не в указанные периоды. Это и делает человека
свободным от многих эгрегоров.

Е.И. Анопова отмечает, что «эгрегоры, рождённые людьми, имеют,
как и люди, свой характер и принадлежность к полу. Они могут
«жениться», «дружить» и «конфликтовать», стареть и оставлять
потомство». Как говорится в Изумрудных скрижалях Гермеса: «То, что
находится внизу, аналогично тому, что находится вверху, чтобы
осуществить чудеса единой вещи».

Энергоинформационное поле может быть создано не только
идеей, общей целью, но и желаниями, определёнными качествами и
даже пороками людей. Такое поле не всегда имеет конкретную
пространственную привязку, иногда оно может быть распределено
по отдельному региону или даже по всему околопланетному
пространству, но, при этом, имеет энергоинформационную связь с
каждым, кто звучит на подобных частотах, где бы он не находился.

Например, существуют эгрегоры алкоголизма, наркомании и
других пороков. Сознание эгрегора зависит от сознания входящих в
него людей. Сейчас можно говорить о наличии мощных,

высокоорганизованных, глобальных эгрегорах наркобизнеса,

алкогольного и табачного производств.

Это очень мощные энергоинформационные образования, под
влиянием которых находятся сотни миллионов людей. Последние
являются для них источниками энергий для этих эгрегоров. Работают
на данных эгрегоров, в разной степени, и производители спиртного,

и наркотиков, и продавцы этой продукции, и её потребители.

Если учесть, сколько тысячелетий люди используют алкоголь и
наркотики, можно представить — какие огромные энергии
содержатся в этих эгрегорах. Отсюда их сила и огромное влияние на
людей, на правительства, на многие процессы, происходящие на
Земле.



Известно выражение: «свинья грязи найдёт». Оно говорит о том,

что если человек имеет определённое мировоззрение,

соответствующие желания, то Мир сведёт его именно с той средой,

которая аналогична его «звучанию». (О «внутреннем звучании
человека» подробно написано в книге «Живые мысли»).

Многие обращали внимание на то, что человек, желающий
выпить, обязательно находит собутыльников. Они, как бы, чувствуют
друг друга. А дело в том, что эти люди являются членами одного
эгрегора, который их объединяет, притягивает друг к другу и
управляет ими.

Я наблюдал картину, как мужчина, приехавший в гости в другой
город и по этому случаю надевший хороший костюм, почему-то
привлёк внимания местного бомжа, который именно к нему подошёл
и предложил «объединить ресурсы для выпивки».

А дело в том, что этот человек выпивал и был уже на крючке
эгрегора, и как бы он не одевался, он оставался членом этого
эгрегора и имел незаметную связь с подобными людьми.

Этим же можно объяснить и такое выражение: «компания
затянула». Человек попадает в среду определенного эгрегора, и эта
среда постепенно делает его своим постоянным членом. Вырваться
из сферы влияния эгрегора, как правило, очень тяжело.

Каждый из них стремится привлечь под свои знамена как можно
больше людей, а затем различными способами удержать. По этому
показателю можно определить истинность эгрегора. Чем легче

войти и выйти из него, тем более он истинен. Если эгрегор принял
человека, дал ему знания, опыт, помог раскрыть себя, а затем
отпустил, дав возможность расти дальше, значит, этот эгрегор несёт

истину.

Существуют эгрегоры болезней, и чем тяжелее болезнь, чем
больше людей страдают от неё, тем мощнее он становится. Когда
человек заболевает, то подключается к эгрегору данной болезни и
между ними начинается энергообмен. Человек питает эгрегор
энергиями своих мыслей, эмоций, страданий, а эгрегор подпитывает
саму болезнь в человеке.

Как ни парадоксально, нередко врачи, целители, призванные
помогать человеку избавиться от болезни, становятся помощниками



эгрегора данной болезни. Это происходит, когда врач живёт за счёт
борьбы с этой болезнью. Такой специалист неосознанно, а иногда и
сознательно заинтересован в наличии больных, и начинает служить
эгрегору.

Чтобы не оказаться в числе прислуживающих эгрегору, врачу
необходимо, кроме профессионализма, проявлять великую любовь и
сострадание к больному, и не бороться с болезнью, а помогать
человеку быть здоровым. Такой врач, целитель, как говорил
Гиппократ, Богу подобен!

Нил Дональд Уолш, опубликовавший несколько книг «Беседы с
Богом», приводит такой диалог:

— «А что, если Я скажу тебе, что ваша собственная медицина

придерживает лекарства, отказывается одобрять и принимать

альтернативные медикаменты и процедуры, потому что они

угрожают самой структуре профессии «исцеления»? А что если Я

скажу тебе, что правительства мира не хотят покончить с

голодом во всём мире? Поверишь ли ты мне?»

— «Мне будет трудно. Я знаю, что существует такой популистский
взгляд, но не могу поверить, что это действительно так. Никакой
доктор не захочет отказаться от хорошего лекарства. Никакой
государственный деятель не хочет видеть, как умирают его
сограждане».

— «Никакой конкретный доктор — да, это правда. Никакой

конкретный государственный деятель — тоже правда. Но

врачевание и политика превратились в институты, и именно эти

институты противостоят подобным вещам, порой очень

незаметно, порой даже, как бы, нечаянно, но неотвратимо...

потому что для институтов это вопрос их выживания». (Я
сохранил авторскую форму подачи текста. — А.Н.)

В этом диалоге собеседник автора называет эгрегоры
структурами, институтами, но суть от этого не меняется. Зачастую,

эгрегоры, созданные для защиты и помощи человеку, начинают жить
по своим законам и заботиться уже о своём благополучии.

Это относится и к медицине, и к государству, и к религии, и ко
многим сферам человеческого общежития. И человек, попадая в



среду эгрегора, начинает действовать и жить по его правилам,

приобретает его черты. Возьмите, например, военных.

Энергоинформационные поля, обладающие иногда огромными
запасами энергии, могут быть использованы различными эгрегорами
в своих интересах. Воздействуя на определённые качества, слабости
или пороки человека, можно управлять им, побуждая к
соответствующим поступкам. И таких примеров в жизни много.

Нередко эгрегоры играют на страхах, на зависти, на тщеславии, на
жадности, используя соответствующие энергоинформационные поля
для воздействия на людей.

Оказавшись в определённом эгрегоре, люди отдают ему
предпочтение, начинают его выделять среди других, становятся его
патриотами. Это известный психологический эффект, когда человек
ставит себя и своё окружение в центр, а всё другое соизмеряется с
ним или оценивается относительно него.

Особенно ярко этот эффект заметен в различных религиозных
конфессиях. Многие нации и народы воспринимают свою культуру
как «естественную» и «правильную», а другие — «неестественные» и
«неправильные». Здесь также прослеживается влияние
определённого эгрегора.

Его традиции и обычаи рассматриваются, как универсальные,

ценности — наиболее истинные. То есть, эгоцентризм развивается и
расширяется до эгрегороцентризма. Этот эгрегороцентризм может
быть, как гибким и благожелательным, так и агрессивным,

воинствующим.

Э.О. Моношенс пирамиду власти эгрегора называет «колпаком» и
анализирует её следующим образом. «Путь обычного человека — это
блуждание во мраке одной или нескольких систем колпаков. Каждый
колпак стремится поймать в свою ловушку, ловушку своей системы,

наибольшее число людей и сделать из них слепых и послушных
последователей-рабов.

Каждый подобный колпак внушает всем своим рабам, что он
единственный. Каждый колпак либо отрицает другие колпаки, как
несуществующие, либо уничтожает и их самих, и их последователей,

тех, которые представляют опасность для него самого.



Рабов, уже уничтоженных или пока не уничтоженных колпаков,

либо переманивают на свою сторону под свой колпак, либо
объявляют, при несогласии служить новым колпакам, врагами, вне
закона данного колпака.

Каждый подобный колпак возглавляется существом,

закончившим своё развитие и объявившим, что выше него ничего
нет. Так создаются Боги. Бог — это предел развития, предел мечтаний
и предел мира раба, служащего ему. И не важно, кто этот раб, кем он
является в иерархии, какой он пост занимает, является ли он рабом
формальным или рабовладельцем — рабом фактическим.

И для того и для другого их Бог — это причина самого себя,

CASUSA SUI, вне проверок, вне обсуждений. Каждый Бог окружает
себя своими фанатичными последователями, которые верят, что
кроме Бога и служению Богу нет ничего. Это преданные фанаты,

стоящие на вершине иерархии под колпаком Бога.

И действительно, они ничего, кроме Бога и себе подобных, не
видят, лишь богопослушников, богобоязненных или, наоборот,
богоотступников, богохульников. Всё, что вне Бога, они нарекают
исчадьем, сатаной, дьяволом, антихристом и т.д.

А для того, чтобы увидеть мир вокруг, надо вынырнуть из-под
колпака и увидеть этот мир со стороны, из свободного мира. Там и
сям в этом свободном мире разбросаны колпаки Богов, под
которыми в добровольном рабстве томятся пойманные в ловушку
люди. Их отлавливают под колпак и внушают, что лучшее
времяпрепровождение — в этом мире и, отбирая всё: душу, разум,

развитие, дают взамен обещания, надежду, веру и любовь и вечное
блаженство на том свете».

Действительно, такое видение эгрегоров также имеет место.

Религиозные эгрегоры, особенно в средние века, показали свою
бесчеловечную сущность. Да и сейчас достаточно много эгрегоров,

религиозных и светских, действующих подобным образом. Но из
этого не следует, что их нужно игнорировать, отрицать или с ними
нужно бороться.

Они — часть нашей жизни и часто объединяют большое
количество людей, которые являются неотъемлемой частью
человечества, Земли. Нельзя удалить какую-то часть целого — тогда



целого уже не будет. Необходимо мудрое взаимодействие с ними,

ведущее к преобразованию эгрегоров, тормозящих эволюцию,

мешающих счастливой жизни людей.

Я считаю, что не нужно рассматривать эгрегор только как
отрицательное явление. Как и любое явление, эгрегор имеет и
положительные качества. Он несёт в себе объединяющее начало.

Эволюция человечества от общины до сегодняшних социальных
форм — это примеры рождения и развития многочисленных
эгрегоров.

Нельзя решить какую-то общую задачу, не создав коллектив, не
организовав его на выполнение этой задачи. Лебедь, рак и щука —

известный пример несогласованности действий, отсутствия общего
эгре-гора.

Человек — существо социальное, и ему необходимы различные
объединяющие мотивы, реализованные в различные формы. На
сегодняшнем этапе развития общества без большинства эгрегоров
существование человечества затруднительно.

В Природе эгрегоры играют важную роль — обеспечивают
выполнение программы развития вида. Причём, внутри вида особи
стремятся к созданию сообщества — к обеспечению количества
взаимодействий, необходимого для возникновения его сознания, без
которого сообщество, а следовательно и вид, не в состоянии
существовать на Земле.

Отрицательные моменты проявляются в эгрегоре тогда, когда он
начинает нивелировать, подавлять индивидуальности людей,

подгонять их под определённые идеи, под единое мировоззрение.

Человек, в этом случае, теряет свою индивидуальность, становится
частью данного эгрегора, исполнителем его воли.

В таком энергоинформационном пространстве, где люди готовы к
подчинению, может появиться лидер и повести их, как стадо, по
своему желанию. По такому сценарию развивались события на Руси
тысячу лет назад, когда возникло желание и необходимость
объединения славянских племён, и в это пространство для решения
этой задачи были приглашены варяги.

Есть и другой вариант развития событий. Появляется носитель
той или иной идеи и начинает создавать энергоинформационное



пространство, объединяющее людей. Постепенно рождается эгрегор,

который может принять конкретные формы, например, религии,

партии или государства. Так в центре Европы, из отдельных людей и
разрозненных княжеств создавалось немецкое государство.

Другой отрицательный момент, имеющийся во многих эгрегорах
— это их нетерпимость и агрессивность по отношению к другим
эгрегорам. Растущий эгрегор начинает теснить своих соседей,

стремится занять как можно больше жизненного пространства,

вовлечь в свою сферу как можно больше людей.

А это вызывает противодействие со стороны других эгрегоров.

Пример такого явления ярко описан в Ветхом Завете. Мы вернёмся к
этому вопросу в главах «Моисей» и «Павел». Практически все войны

можно рассматривать как борьбу эгрегоров за власть над людьми и
другими эгрегорами, за овладение новыми пространствами и за
привлечение дополнительных энергий.

Здесь необходимо сказать несколько слов об эгрегоре борьбы.

Глубокая мудрость заключена в словах: в борьбе не выигрывает ни

одна из сторон, а выигрывает только сама борьба.

За много тысяч лет войн и конфликтов люди отправили в
пространство столько энергии, что эгрегор борьбы стал на Земле,

наверное, одним из самых мощных. Организующей, сознательной его
частью являются политики-«ястребы», военные, производители и
торговцы оружием. Они — апостолы этого эгрегора.

С течением времени, энергоинформационные образования могут
расти, развиваться и приобретать самостоятельное сознание. Они
могут эволюционировать, и становиться всё более разумными. Их
разум создаётся, опять же, людьми, находящимися в этом эгрегоре.

После смерти душа человека попадает именно в тот эгрегор, с
которым человек был наиболее тесно связан в жизни. Многие
эгрегоры разработали сложные ритуалы погребения для того, чтобы
душа человека уж точно попала именно в этот эгрегор.

Эти души, находящиеся в сфере влияния данного эгрегора,

продолжают ему служить и в Тонких планах. В зависимости от
индивидуальных качеств, верности данному эгрегору, человек может
занимать определённое место в иерархии эгрегора, вплоть до
руководства им. Это относится как к Тонким планам, так и к Плотным.



Эгрегор может быть образован не только людьми. Доктор
технических наук, специалист по информатике Виктор Дмитриевич
Плыкин, на основе своих наблюдений и исследований, пришёл к
тому, что если при кооперировании множества материальных
образований в сообщество достигается их критическое число, то над
этим сообществом создаётся единое информационно-

энергетическое поле и даже сознание.

Одна пчела и даже их сотня не могут построить улей и выжить,

необходимо критическое число пчёл в рое (критическое число
взаимодействий), после чего над роем создаётся единое
энергоинформационное поле — сознание.

Оно входит в контакт с сознанием планеты и получает всю
необходимую информацию по организации жизни пчелиной семьи.

Это сознание устанавливает связь с каждой пчелой и превращает
пчелиный рой в сообщество (материальное образование) с высоким
уровнем организации.

Другими словами, при достижении определённого критического
энергоинформационного образования создаётся эгрегор, причём,

сознательный. Эгрегор данного роя, соединяется с общим эгрегором
планеты и получает всю необходимую информацию для дальнейшей
жизни.

То же относится и к муравьям. И именно этим можно объяснить,

почему стая птиц может совершать перелёты на много тысяч
километров, не сбиваясь с пути.

Своё энергоинформационное пространство создают и растения,

и реки, моря, океаны, горы... Опять же, при достижении
определённой критической массы, данные образования
приобретают сознание и включаются в общий эгрегор Земли.

Люди издавна подмечали примеры этого пути, и в мифах, и в
сказках, наделяя природные образования и явления сознанием,

разумом, характером. На этом основаны языческие традиции и
верования.

В.Д. Плыкин доказывает существование единого сознания
планеты. Он говорит: «Планета Земля — живой организм,

представляющий собой систему разно-материальных слоев (миров),



объединённых информационным слоем и управляемых слоем
сознания планеты».

По его определению (и я с ним согласен), энергетический слой —

это энергетическая сфера нашей планеты, через которую
осуществляется энергетическое взаимодействие Земли со Вселенной
и с каждым существом, живущим на Земле.

Информационный слой — информационная сфера планеты,

содержащая все сведения о нашей планете и о каждом существе,

жившем и живущем на ней. Планетарный информационный слой
является частью информационного слоя Вселенной.

Таким образом, через энергетическое и информационное
взаимодействие происходит связь каждого земного существа,

человека, явления со всей Вселенной.

Единственное, что бы я добавил к этим определениям, — не
только живые организмы участвуют в создании энергетического,

информационного слоев и сознания планеты, но и все остальные
природные образования и явления. Но, конечно же, главную роль в
формировании сознания планеты, различных эгрегоров, и в целом
эгрегора Земли, играет человек.

В отличие от растительного и животного мира, где в
формировании эгрегора основным фактором является количество, в
создании «людских» эгрегоров основным является качественный

состав людей.

Сознанием обладает каждый человек, причём, люди имеют
высокоразвитое сознание, и могут в одиночку входить в
соприкосновение с различными эгрегорами, с сознанием планеты и
даже — с сознанием Вселенной.

Отсюда проистекает значительное влияние человека на
происходящие в Мире события и огромная ответственность перед
ним. Таким образом, под понятие «эгрегор» могут попадать
следующие энергоинформационные (психоэнергетические)

образования:

Сознательные природные образования (реки, озёра,

моря и океаны, горы, леса, насекомые, птицы,

животные), достигшие критической массы и, благодаря



этому, приобретшие сознание и вошедшие в контакт с

планетарным эгрегором. Сюда также относятся

космические образования: планеты, звёзды, звёздные

системы, галактики...

Сознательные природные образования, обретшие

сознание с помощью человека (тотемы, святые места);

Сознательные образования второй природы, то есть,

созданные человеком (храмы, дольмены, отдельные

иконы и картины, большие города, большие деньги...);

«Коллективное бессознательное»,

психоэнергетическое образование, созданное семьёй,

коллективом, народом;

Энергоинформационные объекты в Тонком мире,

связанные с идеями, желаниями, стремлениями

людей, а также, с их страстями, пороками, болезнями;

Человек, создавший или возглавивший

энергоинформационное образование для реализации

какой-то идеи или желания (человек-Эгрегор);

Дух Тонкого плана земного происхождения, создавший

или возглавивший энергоинформационное

образование (разумный Эгрегор Тонких планов);

Сущность внеземного происхождения, создавшая или

возглавившая энергоинформационное образование

(внеземной разумный Эгрегор).

Как мы видим, отдельный человек также может быть Эгрегором.

Особенно сейчас, можно увидеть множество различных духовных
школ, руководители которых являются, без сомнения, эгрегорами.

Они объединяют людей той или иной идеей, сознательно или
неосознанно, различными методами собирают энергии своих
учеников, последователей, заинтересованных лиц, концентрируют
эти энергии, а затем используют их для решения собственных задач.

Эгрегором может быть также человек, который физически не
объединяет людей, но своими мыслями, чувствами и состоянием
определяет, выражает самую тонкую идею жизни их группы. И они



неосознанно следуют в том направлении, в каком идёт неизвестный
им эгрегор.

Люди становятся эгрегорами не только в духовной сфере. Как уже
говорилось, светский руководитель любого ранга может быть
эгрегором. Таковым является почти каждый начальник даже
небольшой фирмы и президент страны. Правда, нередки случаи,

когда настоящим эгрегором является не видимая фигура, а тот (или
те), кто стоит за ним.

Практически всегда над одним эгрегором находится другой (по
принципу матрёшки) и трудно проследить, где заканчивается эта
иерархия. Часто один эгрегор объединяет множество более мелких.

Например, в христианском эгрегоре находятся несколько тысяч
эгрегоров различных течений, конфессий, сект, которые, в свою
очередь, входит в состав общего религиозного эгрегора планеты.

Планетарный эгрегор включает в себя бесчисленное множество
различных природных и человеческих эгрегоров и, в свою очередь,

входит в эгрегор Солнечной системы, галактики...

Вся жизнь человека состоит из взаимоотношений с людьми, с
Природой, со всеми планами Бытия. Взаимоотношение человека с
эгрегорами — наиболее сложный вопрос, как и человека с
человеком, а зачастую, и ещё сложнее. Можно выделить несколько
вариантов таких взаимоотношений.

Эгрегор выступает в роли родителя, создателя человека.

Родители бывают разные. В данном случае, рассмотрим вариант
родителя-собственника.

Он считает детей своей собственностью, они обязаны
подчиняться воле отца. Индивидуальность и воля отдельного
человека может проявляться только в рамках воли эгрегора.

Посмотрите внимательнее на свою семью, на окружающие семьи и
Вы увидите множество подобных примеров.

Более масштабный пример такого эгрегора мы видим и в Ветхом
Завете, в книге «Бытие». Человек ослушался Отца-Создателя, вкусил
плод с дерева добра и зла, и за это Бог-Отец его наказал, отправив на
землю.

«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро
и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от



дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». (Быт.3:22) Как много
сказано этой фразой!

Из нее следует, что Бог-Творец не один, то есть, эгрегоров
несколько, и они не хотели, чтобы человек стал равным с ними,

поэтому и убрали его из рая. Подробно о сотворении человека, об
эгрегорах, участвующих в творении, написано в Апокрифе Иоанна.

Эта большая тема будет рассмотрена отдельно в следующей книге об
эгрегорах.

Теперь, считает Бог-Отец, спасти человека от первородного греха
можно только заставляя его трудиться, выполнять определённые
заветы, воспитывая его кнутом и пряником. И «страх Господень», при
этом, становится одним из важнейших инструментов воспитания.

В Библии о страхе перед Богом говорится около трёхсот раз.

Страх, как средство подчинения широко использовали и используют
различные эгрегоры, в том числе и земные. Например, тоталитарные
государства построены на силе и страхе перед силой.

Воспитание может происходить и с помощью кармических
законов. Человека помещают в сети ответственности за содеянное.

Природные принципы единства и взаимодействия всего во
Вселенной сознательно доведены эгрегорами до полной
зависимости и далее — до вины за совершённые ошибки.

Возникла потребность в создании «контролирующих органов»

для соблюдения закона кармы, закона возмездия. Так появилась
иерархия эгрегоров — «владык кармы», которые взяли на себя роль
судей. В земной иерархии религиозной и светской власти мы также
видим подобное отношение к человеку.

Существуют отношения между человеком и эгрегором, как
экспериментатора с подопытном существом. Чаще всего, это эгрегор
из восьмой, космической группы эгрегоров (выше перечислены эти
восемь групп эгрегоров).

Высокоразвитая космическая цивилизация использует Землю и
человечество в качестве полигона и материала для своих
исследований. Аналогию таких отношений можно наблюдать между
людьми-учёными и подопытными животными (дельфины, собаки,

кошки, крысы...).



Есть много примеров, когда исследования проводились людьми
над себе подобными. Но это уже не люди, а биороботы определённых
сил. Для эгрегора-экспериментатора не важна судьба человека и
человечества, важен результат эксперимента.

Существует даже гипотеза, что человек появился в результате
эксперимента. А для ускорения последнего желательно, чтобы люди
быстро размножались и как можно меньше жили, как мухи-

дрозофилы — идеальный экспериментальный материал для
генетиков. Возможно, что не без помощи таких эгрегоров
продолжительность жизни человека от тысячи лет уменьшилась
более чем в десять раз.

В истории известно много случаев, когда эксперимент
проводился над целым народом. Практически весь Ветхий Завет есть
описание генетического эксперимента над народом Израилевым.

Различные методы использовались для того, чтобы воспитать
послушный Эгрегору Иегове народ и с его помощью добиться
мирового господства. Подробно об этом написано в главах «Моисей»

и «Павел».

В отечественной истории также можно найти следы
экспериментов со стороны различных эгрегоров. Последний из них
— 70 лет Советской власти. В СССР, за «железным занавесом» также
кнутом и пряником шло культивирование «советского человека» —

особой породы людей, которые за идею, ради выполнения задач
эгрегора, готовы были жертвовать своей жизнью и жизнью своих
детей.

На базе Советского Союза была осуществлена попытка создать
самое мощное государство, которое бы распространило влияние
коммунистической идеологии на весь мир. Как видим, эгрегор
коммунизма также стремился к господству над миром. И это
стремление, несмотря на прекрасные идеи, вылилось в формы,

приводящие к уничтожению миллионов людей.

Существуют эгрегоры, опять же, скорее всего, неземного
происхождения, которые стараются помочь человеку. Одни пытаются
сделать это с помощью развития образования, наук и технологий.

Другие — с помощью внедрения в человеческое общество



различных моральных, социальных, экономических принципов,

законов и учений.

Но привнесённые откуда-то на земную почву идеи, не всегда
приживаются и часто становятся причиной больших проблем у
человечества. Один из таких хорошо известных нам примеров —

построение коммунистических отношений. Не зря в посланиях
Махатм Шамбалы В.И. Ленин назван Великим Махатмой.

Через контактёров выходят на связь различные эгрегоры.

Особенно много подобных примеров на рубеже эпох. Некоторые из
этих эгрегоров указывают точное своё местонахождение, например,

такая-то планета, созвездие. Другие сообщают о себе, что они
являются руководителями «Земли Русской» или «планеты Земля»,

третьи называют себя просто — «Бог».

Я думаю, что всё зависит от сознания самого человека — на какой
уровень понимания он выходит, такой вариант ему и даётся. Каждый
человек вправе думать по-своему. Только не нужно своё понимание
утверждать, как единственно верное.

Начиная с XIX, века появляется сознательное взаимоотношение
человека с Эгрегором: ученик — Учитель. Эта форма
взаимоотношений в последнее время очень распространена. И это
естественная форма, только нельзя сидеть на ученической парте всю
жизнь.

Всё чаще звучит слово «гармония». Появилось множество
духовных учений, организаций, стремящихся привести человека к
гармоничной жизни. Но путь к гармонии может показать только тот,
кто гармоничен сам.

Существуют эгрегоры менее и более гармоничные. И каждый из
них может вывести максимально только на свой уровень гармонии.

На мой взгляд, на каком-то этапе гармонии понятие «эгрегор»

исчезает.
Многие люди с радостью входят в любой эгрегор, принимают его

мировоззрение, потому что это их избавляет от необходимости
думать самостоятельно: самим выбирать, самим намечать цели и
задачи, самим их решать и брать на себя ответственность за эти
решения.



Такие люди и являются основным строительным материалом для
различных эгрегоров. От таких людей часто можно услышать слова:

«всё по воле Божьей», «придёт царь и рассудит», «начальству
виднее», «а мне — всё равно», «что скажут, то и сделаю» и тому
подобное.

За этими установками люди прячутся от реальности, уходят от
себя. А ведь каждый выбор, каждый самостоятельный шаг — это
творчество, это свобода, это Человек!

Всем известно слово «Бог». Но понимание Бога у каждого своё.

Даже люди, находящиеся в одной религиозной конфессии, по-

разному понимают Бога. Я был свидетелем, как маленькая девочка
сказала своей маме: «Ты моя боженька!» И в этих словах тоже истина.

Чаще всего люди понимают под словом «Бог» того или иного
эгрегора, в зависимости от своего сознания. Для одних Бог —

эгрегор конкретной конфессии, секты, церкви... Для других Бог — это
эгрегор религии. Третьи персонифицируют Бога с Иисусом Христом,

с Саи Бабой...

Четвёртые охватывают своим сознанием все религии и выходят
на взаимодействие с Планетарным Эгрегором. Пятые, шестые идут
ещё дальше... Но во всех этих понятиях под Богом понимается тот или
иной эгрегор.

Из-за ориентации людей на того или иного эгрегора, идут споры,

возникают различные напряжения и конфликты, вплоть до войн.

Общаясь с людьми, имеющими различное вероисповедание, (а мне
приходилось беседовать и с православными священниками, и с
Епископом греческой церкви, и с Муфтием всех мусульман России), я
находил взаимопонимание со всеми через понятие Бога, как Любовь.

В последние годы я стараюсь не использовать слово «Бог», а там,

где это требуется, я говорю слово «Любовь». Я стремлюсь постоянно
находиться в этом состоянии любви, правда не всегда это получается.

Бог во мне и Он есть Моя Любовь. Осталось только Её проявить.

Практика жизни показала, что именно такое понимание Бога
позволяет наиболее мягко взаимодействовать с любыми эгрегорами,

находить взаимопонимание и наиболее эффективно решать любые
задачи, не только духовные, но и социальные, производственные,



экономические. Любовь открывает двери к любому эгрегору. Любовь
— самое сильное объединяющее начало.

В последнее время всё больше эгрегоров разного уровня и
происхождения говорят о любви. Это хороший признак, — значит,
растёт на Земле Любовь! Значит, люди проявляют всё больше любви!

И эгрегоры наполняются любовью и выходят на контакт, неся в себе
всё больше любви.

Вот, например, что говорит эгрегор контактёру Нилу Дональду
Уолшу:

— «Моими всегда являются твои самые Высокие Мысли, твои
самые Ясные слова, твои самые Великие Чувства. Всё что меньше
этого, — из другого источника. Теперь задача различия становится
простой — ведь даже для начинающего ученика не должно быть
сложным выделить и признать в себе самое Высокое, самое Чистое,

самое Великое. Но Я дам тебе и следующие наставления: Самая
Высокая мысль — всегда та мысль, которая содержит радость. Самые
Ясные Слова — те, что содержат истину. Самое Великое Чувство — то,

которое вы называете любовью».

Замечательно! Радость, Истина, Любовь! Ничего не убавишь и не
прибавишь. Кроме одного — этот Эгрегор претендует на роль Бога,

который очень незаметно, но всё-таки говорит о том, что, допуская,

что Он находится в самом человеке, Он стоит над человеком.

А есть древнейшая истина: «Когда человек ищет Бога вне себя, он

неминуемо приходит к Дьяволу». То есть, человек уходит от себя, а
значит и от истины. В общении и контактах Уолша с «Я» и со своим
эгрегором, звучит очень много истины — для многих это огромная
ступень в сознании, но есть тончайшие вещи, которые, всё-таки,

оставляют человека на определённой ступени. И самую сильную
любовь Бог призывает отдать ему.

Бог Нила Уолша называет себя «наблюдателем». — «Если ты
веришь, что Бог — создатель и вершитель всего в твоей жизни, ты
заблуждаешься. Бог — наблюдатель, а не создатель. И Бог готов
помогать тебе в том, чтобы ты жил своей жизнью, но не так, как ты,

может быть, ожидаешь».

С одной стороны, это прогресс. Вспомните, как называл себя Бог
Моисея: «Ревнитель», «Судия», «Царь всей земли». Здесь Он уже не



правитель, не воспитатель, не учитель, а наблюдатель.

С другой стороны, это современная форма самоутверждения
Эгрегора, и это необходимо учитывать. Человечество взрослеет,
растёт его сознание, оно входит в сознательное взаимодействие со
всё более высокими эгрегорами, и эти взаимодействия становятся
всё более мудрыми.

От таких взаимодействий меняются и сами эгрегоры, и формы их
взаимодействия с людьми. Но цель, зачастую, остаётся прежней —

привлечь на свою сторону как можно больше людей и разными
способами закладывать в них своё мировоззрение.

Ещё раз вернусь к книгам Нила Уолша, ещё и потому, что это
учение приобретает всё больше поклонников. В России уже
проводятся тренинги и семинары по его книгам, издаваемым
массовыми тиражами. Я приведу отрывок, в котором Бог описывает,
что происходит с людьми, которые приняли Бога:

— «Но, как бывало почти со всеми святыми, люди не поймут тебя.

И когда пытаешься объяснить им своё чувство умиротворения, свою
радость жизни, свой внутренний экстаз — они будут слушать твои
слова, но не услышат их. Повторяя твои слова, они будут добавлять к
ним свои собственные.

Они будут удивляться тому, как ты можешь обладать тем, что они
не могут найти. И потом они начнут завидовать. Скоро зависть
перейдёт в ярость, и в злости своей они постараются убедить тебя,

что это ты не понимаешь Бога. И если им не удастся разлучить тебя с
твоей радостью, они постараются причинить тебе вред — так велика
будет их ярость.

И когда ты ответишь им, что это не имеет значения, что даже
смерть не сможет прервать твою радость или изменить твою истину,

— они наверняка убьют тебя. И затем, когда они увидят, с каким
миром ты принял смерть, они назовут тебя святым и снова полюбят».

Здесь описан обычный путь в эгрегоре к Эгрегору. И
действительно, с идущими по этому пути, зачастую так и происходит.
Но есть другой путь — путь любви не к Эгрегору, а к людям и к себе.

Тогда человек не выделяется неземной радостью, религиозным
экстазом, не отрывается от людей, он живёт счастливо и мудро,

помогает жить так же окружающим его людям, идя вместе с ними по



жизни. В этом случае, у человека иная судьба, отличная от
последователей Эгрегора.

Ещё один пример самоутверждения религиозного Эгрегора
среди людей. В России в XX веке образовался большой слой атеистов.

Их по-разному старались привлечь в лоно религиозных эгрегоров.

Много учителей и учений действуют на этом поприще.

И вот появилась яркая личность, исследователь Тонких планов,

Сергей Николаевич Лазарев. Первая его книга «Диагностика кармы»

перевернула представления многих о причинах человеческих
проблем. Он писал современным, простым языком о вещах, многим
доселе неизвестных.

Это привлекло к нему много грамотных, стремящихся к истине, но
не желающих идти религиозным путём людей. Эгрегор не мог
отпустить такую личность, оказывающую влияние на многих людей,

действовать самостоятельно. И он начал с ним взаимодействовать
«по полной программе».

Вторая его книга и все последующие, резко отличаются от первой.

Уже во второй книге появляются слова: «Любовь к Богу есть высшее
счастье», «Человек живёт, исполняя долг перед Богом и перед
другими людьми.

Но когда долг перед Богом вступает в противоречие с долгом
перед людьми, человек, желающий иметь здоровую душу, здоровых
детей и потомков, не задумываясь, должен предпочесть долг перед
Богом», «Цель жизни — в любви к Богу». И тому подобное.

Постепенно, он сам и те люди, которые следовали за ним, пришли к
тому же эгрегору, начав путь от атеизма.

В седьмой своей книге С.Н. Лазарев говорит:

— «Итак, подведём итоги. Я занимаюсь исследованиями около 10

лет, но пока себя изменить я не смог. У меня, как у всех, есть
проблемы со здоровьем. Две проблемы мной не решены до сих пор:

осуждение людей, неприятие травмирующих ситуаций, обида на
судьбу, то есть гордыня; тема ревности».

Объяснение этому находится именно в нахождении под
Эгрегором. Эгрегор не заинтересован в личном росте человека и
позволяет ему брать только те высоты, которые Эгрегор считает
нужными и которые данный Эгрегор освоил сам.



Помните слова из Библии? «И сказал Господь Бог: вот Адам стал
как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простёр он руки
своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить
вечно». (Быт. 3:22).

Есть и иная форма отношений человека с эгрегорами —

партнёрская, товарищеская, дружеская. Это высокая степень
отношений, и к ней необходимо стремиться каждому человеку. Есть
такие эгрегоры и на Земле, и во Вселенной.

Для того, чтобы выйти на этот уровень отношений, необходимо во
всех жизненных ситуациях быть достойным имени человека,

уважительно, мудро и с добром относиться к каждому человеку, к
каждому, встретившемуся на пути эгрегору.

В этом случае, нет необходимости выстраивать пирамиду власти,

а можно создать круг друзей. В таком кругу, где каждый — равный
среди равных, присутствует максимальная свобода, реализуется
высочайшее творчество.

К такому взаимоотношению с эгрегорами ведёт главная заповедь:

«Возлюби ближнего своего, как самого себя!» Но, в таком случае,

понятие «эгрегор» растворяется. Друга Эгрегором не назовёшь.

В любом из этих вариантов отношений эгрегора с человеком
исключительно важна роль самого человека. Как он себя поведёт, на
каких принципах будет строить свои отношения с эгрегорами, такой
вариант и возникнет.

Испытывает человек страх пред эгрегорами, преклоняется перед
ними — соответствующие эгрегоры и войдут с ним во
взаимодействие, и он последует туда, куда они его поведут. Будет
человек воспринимать эгрегора, как Учителя и внимать каждому его
слову — он станет учеником и получит своё.

Пожелает человек построить партнёрские, дружеские отношения,

будет стремиться быть достойным — другие эгрегоры войдут с ним
во взаимодействие уже на этой основе. Без воли самого человека

ничего с ним не может происходить! А если происходит, значит,
человек сам передал право распоряжаться собой! Это необходимо
усвоить и далее строить отношения со всеми эгрегорами мудрее.

Эгрегор может использовать не только ментальные энергии
своих последователей, но и энергию чувств, любовь и даже



ненависть к себе. Отрицательная энергия — тоже энергия и часто
очень мощная. И многие эгрегоры сознательно или неосознанно
используют эти энергии.

В период мощных политических баталий в России этот метод
часто использовал Жириновский. Он будоражил общественное
мнение какой-нибудь негативной выходкой, а затем его эгрегор
собирал энергию людей, пишущих, читающих и говорящих о нём.

Этим же методом часто пользуются известные личности в области
литературы, искусства, шоу-бизнеса и спорта. Они знают, что
скандальная слава также приносит свои дивиденды.

Огромную энергетическую подпитку эгрегоров обеспечивают
фанатики. Подобные люди в спорте, религии, политических партиях
являются оголтелым воинством эгрегора, исполнителями любых его
задач, вплоть до античеловеческих. Фанаты своими действиями и
энергиями помогают эгрегору, но они его и утяжеляют, внося в него
отрицательные моменты и делая его агрессивным и жёстким.

Эгрегор также может использовать более материальные энергии,

в том числе деньги и другие средства. Например, финансовые
пирамиды объединяли людей, желающих получить прибыль, не
прикладывая особых усилий к этому.

Это пример эгрегоров, специально созданных для решения
кратковременной, конкретной задачи и играющих на стремлении
людей к обогащению. Религиозные эгрегоры используют идеи,

мысли, чувства, труд и материальные средства, то есть, практически
всё, что может отдать человек.

Многие эгрегоры распоряжаются жизнью своих последователей.

Часто люди сознательно отдают свою жизнь в распоряжение
эгрегора. Например, солдат, произнося клятву, присягая государству,

какой-то личности, партии, идее, вручает свою жизнь в руки
конкретного эгрегора или выразителей его идеи.

Государственный эгрегор использует различные методы для
максимального привлечения потенциала человека. Например,

отождествляя себя с родиной, государство опирается в человеке на
очень глубокие чувства и их также собирает в свои закрома.

Патриотизм, особенно национализм, привязывает человека к
государственному эгрегору. Традиции, ритуалы, литература и



искусство — это тоже способы привлечь людей к себе. В недалёком
прошлом нашей страны таких примеров было особенно много.

Соответствующее мировоззрение отражено было и в песне:

«...Прежде думай о Родине, а потом о себе!»

То есть, государство, призванное служить человеку, себя ставило
выше человека. А ведь сначала у эгрегора государства были
ограниченные функции — защитные. Потом оно стало брать на себя
всё больше задач: обеспечивать, кормить, лечить, учить... И вот уже
эгрегор государства проникает во все сферы жизни людей, сам

формирует общество. Роли хозяина и слуги поменялись.

Довольно часто во вступившего под власть эгрегора,

закладывается программа самоуничтожения в случае выхода из под
влияния последнего. Это хорошо видно на примере церковных
эгрегоров и некоторых других духовных учений, тайных обществ.

Чем жёстче организационная структура эгрегора, тем сложнее
человеку выйти из неё. Чинятся различные препятствия, выходящий
предаётся анафеме, закладываются соответствующие программы:

«ты не сможешь без нас жить», «тебе будет плохо»... И часто, у
выходящего действительно возникают проблемы, вплоть до
смертельного исхода.

А в церкви с удовлетворением отмечают: «мы же говорили!» Но
людям невдомёк, что тем самым они значительно усложняют свою
судьбу и делают свой эгрегор более тяжёлым и более жёстким.

Многие эгрегоры просто физически устраняют тех, кто их решил
покинуть. Яркий пример этого — эгрегор преступного мира.

Александр Свияш дал хорошую зарисовку эгрегорам: «Эгрегоры,

достигнув определённой мощности, начинают заниматься
«саморекламой», то есть, стараются привлечь к себе внимание и
мысли всё большего количества людей. Они наделяют огромной
мощностью преданных им людей, организуют массовые и
индивидуальные «чудеса».

Например, эгрегоры науки время от времени «подкидывают»

решения сложных проблем преданным науке учёным. В психологии
подобные моменты получения долгожданного решения называют
«озарением».



На самом деле в этот самый момент, покровительствующий этому
учёному эгрегор организует «подключение» человека к
соответствующей области знаний и позволяет считать оттуда
небольшой кусочек информации. Сразу выдавать нельзя — иначе
человек станет не марионеткой, а партнёром или даже хозяином
эгрегора.

Очень любят организовывать всякие «явления» религиозные
эгрегоры. Причём, поскольку эгрегоры питаются мысленной
энергией людей, думающих о чём-то общем, то, в случае организации
различных чудес, создаваемые ими «явления» обычно соответствуют
тем представлениям, которые существуют в данной местности. Ярким
примером такого чуда является появление огня в храме Гроба
Господнего в Иерусалиме.

Быть в плотной связке с мощным эгрегором вроде бы неплохо —

можно получить защиту, большие по сравнению с другими
возможности, но это потребует полной преданности проповедуемой
им идее, самоотдачи, отказ от всех мирских радостей и потребностей.

Именно такова жизнь святых — они почти все великомученики».

Дмитрий Верещагин не употребляет слово «эгрегор», но
подразумевает его, давая ему иное название:

«энергоинформационный паразит». Это несколько однобокое
представление, но оно не лишено смысла. Действительно, довольно
значительное количество эгрегоров выполняет, в основном,

незавидную роль паразитов, живущих за счёт человека. (Это
относится не только к энергоинформационным слоям, но и к
физическому миру).

Д. Верещагин так описывает одну из типичных жизненных
ситуаций, вводя данное понятие: — «Всё зависит от социума и от
властвующих над ним энергоинформационных паразитов. Кому-то из
этих паразитов нужны были вы — как пешка, которую он мог
использовать в какой-то своей игре.

Допустим, вас надо было использовать для участия в конфликте в
каком-либо коллективе — как вы знаете, именно в конфликтах и в
столкновениях энергоинформационный монстр находит самое
«вкусное» для себя «питание» в виде негативной человеческой
энергии.



Такой энергоинформационный паразит любезно подсовывает вам
рабочее место во взрывоопасном коллективе и устраивает такой
поворот событий, чтобы именно вы стали той искрой, из которой
возгорится пламя. С вашим приходом начинается скандал — вроде
бы и не вы его непосредственно затеяли, но вы становитесь
своеобразным катализатором конфликта.

То ли вы чьё-то место заняли, то ли в вас видят конкурента — так
или иначе, но буря разразилась, и все друг с другом переругались.

Монстру хорошо и вкусно, а вы получаете за свои «труды» (вернее, за
то, что дали себя использовать) скромную зарплату».

Да, существуют эгрегоры, питающиеся отрицательной энергией
человека и стремящиеся создавать такие ситуации, через которые
они получат максимум энергии. Они всегда готовы подтолкнуть его
на ложный путь и даже к гибели. Примером на физическом плане
может быть преступная среда.

Особенно ярко это видно в наркобизнесе: чем больше людей
«сядет на иглу», то есть, разрушится морально и физически, тем
больше энергий-денег будут иметь эгрегоры-наркодельцы и стоящие
за ними другие эгрегоры. Некоторые государственные эгрегоры
также живут за счёт наркосредств.

С другой стороны, нельзя в каждом эгрегоре видеть только
отрицательные стороны. Как я уже говорил, это однобокое
представление об эгрегорах. Несмотря на то, что большинство
эгрегоров — это порождение дисгармонии, власти рассудка, в
настоящее время, когда эгрегоров несчётное число, необходимо
находить в них зёрна добра и выращивать из последних полезные
растения.

То есть, так взаимодействовать с эгрегорами, чтобы они от этого
взаимодействия становились всё чище, всё светлее, всё добрее, всё
полезнее для человека. И всегда помнить, что сам человек

определяет, каким эгрегорам быть на земле, какими им быть, как с
ними взаимодействовать.

Как же разобраться в огромном мире эгрегоров? Как определить,

кто есть кто? Ведь ещё необходимо учитывать, что в нашем
«относительном» мире многие оценки относительны. Для одних



эгрегор может быть помощником, а для других — тормозом в
развитии.

Поэтому, каждый человек сам должен рассматривать данный
вопрос в каждом конкретном случае, при взаимодействии с
конкретным эгрегором. Отрицательный эгрегор возникает там, где
он создаётся для решения задач одного человека или отдельной
группы, за счёт других.

Отрицательную сторону эгрегора можно определить по наличию
насилия, эксплуатации, страха, жертвенности, по затруднённости

входа и выхода, по наличию догматов, мешающих творческому
развитию человека, по избирательному отношению к людям и
другим эгрегорам, по делению их на «наших» и «не наших», истинных
и не истинных.

Истинность эгрегора определяется отношением к человеку. Если
эгрегор снижает самоценность человека, то его истинность спорна.

Чем более гармоничным становится человек во взаимодействии с
эгрегором, тем больше в последнем истины.

Много отрицательного возникает в эгрегоре, построившем
вертикаль власти. Чем выше пирамида власти, чем больше её
основание (то есть, чем больше людей привлечено в этот эгрегор),

тем менее значима для эгрегора жизнь отдельного человека. И, в
этом случае, эгрегор ради высших идей и целей, ради счастливого
будущего, ведёт людей на революцию, на войну, через лишения и
страдания.

Эгрегоры зачастую обманывают людей. Например, многие цели и
задачи государства принципиально расходятся с потребностями
людей, и государственный эгрегор покрывает их тайной. А там, где
тайна — существует обман. Наличие тайн — также критерий

истинности эгрегора.

Очень важно понять, что нет полностью негативных эгрегоров.

Даже в самом «злом» эгрегоре всегда есть добро. Хоть капля, но есть!

И опираясь на эту каплю добра, можно преобразить самый
негативный эгрегор! Я в этом уверен. Даниил Андреев сказал: «Когда
человек сможет полюбить Дьявола, его не будет на Земле»!

Эгрегоры могут быть созданы с помощью ментальной энергии, а
также с помощью эмоций. Чисто ментальных эгрегоров, как и чисто



эмоциональных, наверное, нет. Как правило, в разной пропорции
участвуют в создании эгрегоров как мысли, так и чувства. Хотя один
из эгрегоров и утверждает, что в начале было слово, на мой взгляд, в
начале были эмоции, чувства.

Эмоции действуют значительно масштабнее. Самое сильное
чувство — это любовь. Очень сильно чувство ненависти. Поэтому,

например, внешняя агрессия, чувство опасности, вызывает
ненависть к врагу: на этой волне происходит сплочение народа, и
государство становится во много раз сильнее.

Другой пример. Чувство сострадания к бедным и обездоленным,

вместе с ненавистью к эксплуататорам позволило коммунистическим
идеям объединить многие народы, проявить огромные энергии
людей, создать мощные эгрегоры.

Третий пример касается любви. Это чувство, зная его огромную
силу, используют многие эгрегоры. Наиболее яркие их
представители — религиозные эгрегоры. Последние разделили
любовь на человеческую и божественную, придали второй
наибольшую ценность и присвоили ее себе.

И вот сотни миллионов людей постоянно и сознательно
отправляют значительную часть своих чувств непосредственно
религиозным эгрегорам. И вот эта огромная энергия любви
значительной части населения планеты идёт не на созидание
счастья людей здесь и сейчас, а на построение и укрепление
соответствующих эгрегоров.

Разделение любви на две составляющие: человеческую и
божественную — это важный метод в распределении огромных
человеческих энергий, и им широко пользуются эгрегоры. Любовь
едина, как едина вся Вселенная, как един с ней человек. Это единство
— основа счастливой жизни всего Мира. И любое разделение идёт ей
во вред.

Такое ощущение, что все эгрегоры выходят из одного источника,

«выпускники одной и той же школы»: близкие идеи, одни и те же
формы и методы воздействия на людей на протяжении тысячелетий.

Только, в зависимости от времени, меняется внешний антураж.

Например, одна из таких типовых методических разработок
эгрегора — это подготовка сознания людей к приходу



«божественного вождя». Та или иная личность, по лучшим законам
«пиаровской» раскрутки, готовится к этой роли. Таким образом,

готовятся фюреры местного масштаба и «спасители человечества».

Уже давно готовится сознание людей к новому приходу Христа-

Спасителя. Об этом говорят религии, выпущено множество книг,
создаются различные общества. Всё направлено на то, чтобы человек
ждал прихода божественной личности, сохранял в себе рабское
чувство готовности принять вождя и развивал себя именно в этом
направлении, а не шёл по пути раскрытия собственного «Я».

Интересен пример, связанный с попыткой воспитать вождя
человечества, предпринятый Теософским обществом под
руководством Анни Безант. Это общество, ведомое Шамбалой, по
ряду признаков, похожих на подбор человека на роль ламы, нашли
индийского мальчика и стали его соответственно воспитывать —

готовить к роли великого духовного учителя, реализующего их
планы.

Джидду Кришнамурти родился в 1895 году, а в 1909 его
воспитанием занялась Президент Теософского общества Анни Безант.
Но в 1929 году он нашёл в себе силы и покинул организацию,

созданную специально для него, объяснив свой поступок
следующим: «Я понял, что Истина — это земля, в которую не ведёт ни
одна дорога, её нельзя достигнуть, идя по какому-либо пути, следуя
учению религии или секты».

Это пример великого духовного подвига человека, не
пожелавшего находится в подчинении у эгрегора и пошедшего своим
путём. К сожалению, известно значительно больше примеров
другого плана.

Большинство людей беспрекословно подчиняются эгрегорам, а
многие делают это сознательно, пытаясь с их помощью добиться
своих конкретных целей. Но это иллюзия. На самом деле, эти люди
выполняют роли, написанные для них эгрегорами.

Параллельно с соответствующей подготовкой сознания,

отрицательные эгрегоры создают соответствующие условия,

основанные на принципе: «чем хуже, тем лучше». Чем хуже условия
жизни людей, тем сильнее они ожидают прихода очередного
спасителя. Здоровым, радостным, счастливым спасители не нужны!



Поэтому, политики, религии и многие учения используют
страдание, как один из методов воздействия на людей. Через
страдание можно «пробудить» человека к принятию того или иного
лидера, бога, подвести под защиту Эгрегора-спасителя. Но через
страдание не придёшь к гармонии! Этот путь — тупиковый!

Задача человека — мудро определить свою позицию по
отношению ко всем эгрегорам, встретившимся на его пути.

Правильно взаимодействуя с ними, необходимо создать условия для
их преобразования, эволюции или ухода со сцены жизни.

Стараться учесть опыт прошлого и не создавать новых эгрегоров,

а если и создавать, то более высокого «качества». В новой эпохе путь
должен быть открыт эгрегорам, которые развиваются сами и
помогают человеку раскрывать свои таланты, делают его более
гармоничным, увеличивают радость жизни и счастье!

Один из примеров такого эгрегора, созданного в последние годы
— эгрегор движения Анастасия. Много доброго, радостного, мудрого
в этом эгрегоре, но нельзя не замечать и определённых заблуждений
создаваемого культа.

Слепое следование этому эгрегору может увести в иллюзию, в
тупик. Многие направляют энергию на создание эгрегора Анастасии,

отвлекаясь, тем самым, от решения главных задач — раскрытия и
преобразования себя.

К сожалению, и сейчас люди создают негативные эгрегоры. Но
необходимо понимать, что время уже иное и за создание
отрицательных эгрегоров придётся самим же и отвечать, причём
ответы будут приходить всё быстрее.

Ярким примером такой ситуации является трагедия в
Соединённых Штатах, случившаяся в сентябре 2001 года. ЦРУ и
Правительство США вскормили эгрегор талибов для
противодействия России и захвата власти в Афганистане.

Далее этот эгрегор становился всё более неуправляемым,

агрессивным. Ему нужно было всё больше энергии, которую он
получал от наркобизнеса и от поддержки террористических
организаций, играя на религиозных чувствах борьбы с иноверцами.

Этот эгрегор стал мощнейшим источником зла на Земле, что не
могло долго продолжаться. Породившему это зло, пришлось



отвечать пред Миром и убирать с планеты сотворённое. Но на этом
история не заканчивается. США, на мой взгляд, не совсем правильно
при этом действовали.

Они чрезмерными силовыми действиями, стремлением
господствовать на Земле, создали новые напряжения, поэтому им
придётся ещё долго рассчитываться за содеянное.

Соединённые Штаты также ответственны за напряжение на
Ближнем Востоке, так как вложили огромные средства в укрепление
агрессивной части эгрегора Израиля. Осознание ошибок и
признание их народом и правительством значительно облегчило бы
будущее этой страны.

Знания об эгрегорах позволяют глубже понять процессы,

происходящие как в семье, так и на глобальном уровне. В следующих
книгах этой серии я продолжу исследование вопросов об эгрегорах.

Вот, например, тема власти и эгрегоров.

Сейчас эгрегоры некоторых государств стремятся к мировому
господству. Но исторический опыт развития говорит, что это опасный
и тупиковый путь. И многие эгрегоры потерпели крах на этом пути.

Тема эгрегоров и власти очень интересная, сложная и важная, но в
ней желательно разобраться каждому человеку.

Как мы видим, эгрегоры часто создаёт сам человек. Значит ли это,

что эгрегор — порождение человека? А само появление человека
разве не связано с эгрегором-Творцом? Что же первично — человек,

породивший эгрегор, или эгрегор, сотворивший человека?

Здесь возникает вопрос о происхождении жизни во Вселенной.

Появление на Земле человека с такими качествами объяснить чисто
эволюционным путём невозможно. Где-то, на определенном этапе,

произошло вмешательство неких внешних сил. Что это за силы? И как
они сами появились? Нужно понять свои истоки и происхождение.

Через призму теории эгрегоров, я уверен, откроются новые грани
этого вопроса, что позволит человеку ещё глубже познать и
реализовать себя.

Не лишена зёрен истины и гипотеза о том, что человечество
постепенно деградирует, то есть, меняется к худшему от какого-то
своего исходного космического, ангельского состояния. Обратим
внимание хотя бы на то, что библейские первогерои жили до тысячи



лет, а затем, постепенно из поколения в поколение
продолжительность жизни снижалась.

Это чётко отслеживается в Библии. Немаловажную роль здесь
играют эгрегоры, как внешние, так и созданные самим человеком.

Все подобные вопросы требуют глубоких исследований, что в
результате откроет человеку новые возможности. Эти темы также
будут рассматриваться в следующих книгах серии «Эгрегоры».

Сегодня, когда на Земле более шести миллиардов человек, мы
уже подошли к критическому количеству людей для образования
единого энергоинформационного пространства, которое
устанавливает связь с сознанием Вселенной и с каждым
индивидуумом. И качественный состав человечества сегодня иной.

Высокий образовательный уровень, широкое распространение
духовных, эзотерических знаний, наличие единого
информационного пространства, интеграция и глобализация
различных процессов — всё это делает человечество более
взаимосвязанным сообществом. Человечество превращается в
единую семью.

В этом случае, особенно важными становятся вопросы: кто будет
определять движение всего человечества, и какие принципы будут
заложены в основу этого движения? Сейчас очень важно наполнить
информационное пространство, сознание планеты и эгрегор Земли
добрыми, красивыми мыслями, чувствами, поступками и делами.

И чем больше их будет, тем выше станет звучание планетарного
эгрегора. В этом случае, он найдёт поддержку у соответствующих
эгрегоров Вселенной и эволюция человечества будет более
благоприятной. И это зависит от каждого человека Земли!

 
 

Диалог с Россулом эль Мория
 
 
Эта глава является продолжением и дополнением предыдущей.

Возможно, в ней будут некоторые повторы, но, так как здесь
приводится переписка 1996 года, то я не стал редактировать эти
письма.



Я давно начал задумываться о воздействии эгрегора на жизнь
человека, но серьёзно занялся исследованием этого вопроса с 1995

года. Литературы на эту тему было мало, а вопросы накапливались. Я
стремился получить на них ответы. И вот судьба свела меня с
удивительной женщиной, Лией Эдмондовной Тимофеевой.

Физик по образованию, кандидат наук, добрая, отзывчивая,

интеллигентная, она притягивала людей, всегда являлась центром
различных общений. Её духовные устремления привели к открытию
дара контакта. Постепенно, повышая свою чистоту и истинность
мировоззрения, она вышла на достаточно высокие вибрации и стала
принимать послания Россула Эль Мория, одного из иерархов
Шамбалы.

Можно по-разному относиться к контактам и к контактёрам. И
действительно, всякие люди встречаются в этой среде. Но с другой
стороны, практически каждый человек в той или иной степени
контактёр, чаще всего и не осознающий этого. На определенном
этапе духовного развития, человек может сознательно вступать в
контакты с тонкими планами.

Моисей и Апостол Павел, Нострадамус и Ванга, Серафим
Соровский и Распутин, Блаватская и Рерих, тысячи других примеров
говорят о фактах контактов человека с сущностями Тонких планов. Я
верю в это, но не всегда доверяю содержанию контактов и отношусь
к нему настороженно.

Подобным образом я сначала воспринимал и контакты Лии
Эдмондовны, но, постепенно, всё более проникался уважением к ней
и к её контактам. Информация, получаемая ею, была интересной,

содержательной и отвечала насущным потребностям людей.

В какой-то момент я поверил настолько, что решился задать свои
вопросы по интересующей меня теме. Они вылились в целое
послание, описывающее мой взгляд на этот предмет. Я подробно
изложил свои мысли и ожидал такого же обстоятельного ответа.

Через неделю Эль Мория мне ответил.

Надо отметить, что если бы Лия Эдмондовна сама была более
готова к этой теме, владела бы соответствующими знаниями и
терминологией, то ответ был бы ещё более содержательным. Но даже
в таком виде, ответы Небесного Учителя представляют большой



интерес. В этом диалоге вопросы касались в первую очередь
духовных эгрегоров.

Моё послание (20.10.1996г) и ответы Р. Эль Мория (первый —

26.10.1996 г., второй — 30.10.1996 г.) представлены здесь полностью,

в таком виде, в каком они были озвучены в 1996 году.

«УВАЖАЕМЫЙ РОССУЛ ЭЛЬ МОРИЯ!

Наконец, я решил обратиться к Вам с письменным посланием.

Последняя моя встреча с Л. Э. подтолкнула к этому. Эта встреча
показала большие изменения, происшедшие во всех нас. Вы пишете
о необходимости быть взаимно любящими и честными перед людьми
и собой. Действительно, это очень важно, особенно когда приходится
объяснять что-либо другим.

Меня давно интересует ряд вопросов, касающихся
взаимоотношений мира физического и мира тонкого. По этим
вопросам я имею своё мнение, но мне приходится отвечать на
подобные вопросы другим людям, а это ответственно и требует
максимального приближения к истине. И вот я обращаюсь к Вам со
своими рассуждениями для того, чтобы в чём-то укрепиться, от чего-

то отказаться, то есть, сделать ещё несколько шагов к истине.

Один из основополагающих вопросов — это вопрос создания и
существования различных сфер, порождённых теми или иными
эгрегорами. Под словом «эгрегор» я понимаю прямой перевод с
греческого — «ангел-хранитель», то есть, сознательная сущность,

находящаяся на любом из планов и оказывающая влияние на Мир.

Каждый человек, в той или иной степени является, эгрегором в
зависимости от того, на какую часть Мира он влияет. Таким образом,

создаётся энергетическая сфера влияния. В зависимости от силы,

стремления и состояния человека, размеры его сферы могут быть
разными. Отдельную сферу могут составить те или иные качества,

пороки человека, также, например, имя его и т.д.

Эгрегором может быть также дух, находящийся в тонких планах,

на других планетах и т.д. Часто люди называют эгрегора,

оказывающего на них влияние, Богом, Космическим Разумом. А так
как эгрегоры могут быть разной чистоты, духовности, иметь
различные цели, то и люди, следующие за ними, приобретают



соответствующие качества и поэтому очень часто не понимают друг
друга.

Почти каждый эгрегор сознательно или неосознанно стремится
расширить свою сферу, вовлечь в неё как можно больше людей,

сущностей Земли и Космоса, тем самым, приобретая большую
энергетическую силу. Эгрегор, находящийся в других мирах, желает
иметь на Земле своего проводника, через которого оказывается
влияние на других людей, на события.

Люди называют их пророками, святыми, посланниками божьими,

пассионариями. Чем далее находится эгрегор от истины, тем более
он заинтересован в полном подчинении созданной им сферы и своих
пассионариев. Наказ: «Да не будет у тебя других богов», — звучит как
раз из уст одного из эгрегоров.

Но иногда сознание пассионария вырастает за рамки,

установленные эгрегором, и тогда происходит конфликт, который
может вылиться в различные формы, вплоть до физического
уничтожения пассионария, распада сферы и перехода эгрегора в
другое состояние.

Любая сфера обладает как отрицательными качествами —

жёсткие рамки, строгая иерархичность, стремление удержать; так и
положительными — согласованность действий, энергетическая и
другая защита. Достоинства и недостатки сферы относительны, и
находятся в зависимости от состояния человека.

Для кого-то, например, и вхождение в религиозный эгрегор
является определённым шагом, а для другого, этот же эгрегор
становится препятствием на пути. Отсюда и один из критериев
истинности сферы — возможность простого входа и лёгкого выхода
из неё.

Человек, в течение жизни, одновременно находится во
множестве сфер — семьи, имени, рода, трудового коллектива,

города, государства, религиозной, того или иного учения, той или
иной планеты, цивилизации... Изменяя свои интересы, расширяя
сознание, человек переходит из сферы в сферу, в одних почти не
задерживаясь, с другими имея связь всю жизнь.

Чем более духовен человек, тем через более светлые сферы
лежит его путь, тем легче он проходит их, беря полезное для себя и



отдавая своё лучшее, помогая им преобразовываться. Но если
человек, попадая в сферу, только потребляет, то он рассчитывается за
это, отрабатывая кармические проблемы этой сферы и её создателя.

И чем дольше человек находится в сфере, тем больше он
загружает себя проблемами этой сферы, тем всё большую
однобокость приобретает его мировоззрение, вплоть до фанатизма.

Поэтому, показателями истинной духовности являются непрерывное
движение, постоянное расширение сознания и максимальная отдача.

Таким образом, человек выполняет одну из своих задач на Земле
— постоянно преобразует всё, к чему он прикасается, в более
прекрасное на основе Любви, Мудрости и Творчества, всё более
опираясь на своё сердце.

Пробуждение индивидуальности избавляет человека от жёсткой
зависимости какого-либо эгрегора. Истинный Бог, Дух Живой,

Абсолют, Беспредельность, То, Что Не Имеет Названия проявляется
через сердце человека, а всё остальное — это точки подвеса той или
иной высоты.

Вначале на Земле не было сфер и эгрегоров, стремящихся к
господству. Даниил Андреев описывает то время: «Там не было
закона взаимопожирания: там, в мирах существ, которые теперь нам
известны под общим именем ангелов, господствовал принцип любви
и дружбы всех.

Не было закона смерти: каждый переходил из слоя в слой путём
материальной трансформы, свободной от страданий и не
исключавшей возможность возврата. В этих мирах, тогда обладавших
только тремя измерениями пространства и, следовательно, почти
таких же плотных, как физический, не было закона возмездия:

совершённые ошибки исправлялись с помощью высших сил».

Тонкоматериальная структура Земли была простой и чистой. И
вот здесь наступает очень важный момент — падение одного из
ангелов и стало началом создания других сфер. Был нарушен
естественный ход эволюции.

Осознание этого момента, причин происшедшего исключительно
важно для нас сейчас и нашего будущего. Я призываю всех, имеющих
информацию об этом периоде, дать её честно, открыто —

человечество готово принять истину.



Я понимаю, сложившаяся сегодня сложная структура с
множеством сфер, с различными иерархическими построениями
мешает откровенному разговору, открытию многих тайн нашей
истории (мешает и очень разный уровень сознания, видения
перспектив).

Многие эгрегоры боятся признаться в совершённых ошибках, но,

рано или поздно, истина станет явью. Поистине — «Будьте взаимно
любящи и честны перед людьми и самими собой».

Мир физический и миры тонкие неразрывны между собой, они не
могут существовать друг без друга — это единое целое. Один
является отражением другого, но каждый из миров, каждый из её
членов имеет ту или иную степень свободы. Так давайте же
совершать, в пределах своих возможностей, каждый раз всё более
истинные шаги, становясь всё более честными с самим собой и перед
людьми.

Из тонких планов идёт много призывов, лозунгов, общих
рассуждений, назидательного тона, а человек в своём сознании
достиг более глубокого и более высокого уровня взаимоотношений,

он уже готов принять «грубую пищу».

Иерархическое миропостроение — это не единственная и далеко
не лучшая форма. И чем жёстче соблюдается иерархичность
построения, тем дальше система от истины. На первый взгляд,

иерархическая структура появилась путём естественного развития,

но я думаю, что в этом случае не обошлось без Высших Сил, в
частности, Белых Братьев с Венеры.

Возникает вполне естественный вопрос: почему все предыдущие
цивилизации погибали, находясь под мудрым и чутким руководством
Белых Братьев? Почему, каждый раз спасая лучших, «избранных», эти
спасённые избранные, следуя за Учителями, зарождали цивилизации
хуже предыдущих? И вот уже и наша цивилизация стоит на краю
гибели.

По моему мнению, Белые Братья привнесли на Землю, на фоне
благих намерений, то микроскопическое зерно разделения, которое
проросло через людей, через их качества чертополохом многих
проблем. В самой сути иерархического миропостроения,

принесённого ими на Землю, лежит корень разделения, корень зла.



Человек по сути своей сотворён с другим мировосприятием и для
иного взаимоотношения с Миром, а ему всё это время старались
привить идею идеального иерархического народоустройства. И все
подобные попытки самых лучших руководителей, царей, мудрецов,

жрецов заканчивались одним и тем же — разрушением.

Конечно, сегодня, на фоне проникшего во всё, в том числе и в
подсознание, разделения трудно отказаться от иерархического
построения Мира, да это пока и невозможно, но человечество
стремится, оно готово сделать следующий шаг к истине. На основе
сказанного, возникает необходимость в объективной информации о
Люцифере и Христе.

Каждый человек, если он не зомбирован до потери сознания,

осознанно или неосознанно стремится выйти из-под любого насилия
над своей волей. Это всегда было, есть и будет, — на то он и человек,

на то он имеет свободу воли. Конечно, свобода воли должна
соотноситься с ответственностью.

На мой взгляд, те, кто в каждой ситуации повторяет «на всё воля
божья», просто не желают брать на себя ответственность и
сознательно перекладывают её на какого-либо эгрегора.

Это можно делать, но необходимо осознавать, что если эгрегор
возьмёт на себя ответственность этих людей, то им придётся
обязательно рассчитаться с ним, с его сферой, энергией молитв,

посылами энергии любви или энергией других своих тел, в том числе
физических, в том числе и страданиями.

Люди по-разному стремятся выйти из-под внешнего влияния.

Некоторые обращаются к небу и ищут защиту там, и получают её в
виде другой, большей силы, как, например, Моисей — попадая в
зависимость уже от этой силы, от другого эгрегора, или от того же
эгрегора, но от другого его качества.

В своём стремлении, выраженном в постах и горячих молитвах,

просьбах, человек может подняться очень высоко в своих вибрациях
и выйти на «высокого» эгрегора, но это будет опять точка подвеса.

«Царствие божие внутри вас есть» — именно через сердце своё
человек сам может выйти к Истине.

А все, кто вне человека: родители небесные и земные, все
воспитатели и учителя – пусть будут в роли друзей — добрых,



бескорыстных, ненавязчиво помогающих в трудные минуты и не
требующих поклонения.

В настоящее время в физическом плане Земли находится много
информации о строении мироздания, о рождении и развитии
цивилизаций и по другим вопросам. Но эта информация
рассредоточена по различным источникам — от мифов до
современных научных исследований — и в большинстве своём
искажена, сознательно или неосознанно.

Пройдя через многие ступени, очень часто информация даётся в
иносказательном виде, требующем толкования, которое, в свою
очередь, очень часто предвзято. Кроме того, идущего по пути к
Истине, пытающегося разобраться во всём этом, различные
эгрегоры, воздействуя через пороки, привязанности, кармические
нити идущего, пытаются вовлечь и оставить в своей сфере.

Для этого используются различные способы: «усыпление»,

различные формы подпитки гордыни, везение в материальных
вопросах, подпитка энергий для целительства и различных чудес, а
также выдача любой информации, но в соответствии с
мировоззрением данного эгрегора.

И таких сфер, манящих различными дарами, множество, и
человеку нелегко пройти через них, взяв только истину — чаще он
попутно набирает очень много и заблуждений, или остаётся в каком-

либо из них. Всё это сильно усложняет путь человечества к Истине.

Поэтому, я надеюсь на всё большую откровенность с Небес.

Используя возможность человека здесь на Земле прикоснуться к
любой сфере, быть связующим звеном между ними, можно ускорить
движение к добру, осветлить сферы и каждого человека. Но для этого
необходимо учить согласию со всеми, а это возможно только на
основе любви и честности. Человек сейчас готов к «взрослой пище».

Очень важно увести людей от заблуждения, что вся жизнь их на
Земле является подготовкой к жизни небесной. Это на руку тем
эгрегорам, которые стремятся иметь как можно больше душ в своих
сферах. Они заинтересованы в том, чтобы человек оставался
ребёнком, тонко чувствующим, но неразумным — таким легко
управлять.



Отсюда и идеальная схема взаимоотношений, выраженная в
притче о послушных овечках и добром пастыре. Естественно, что
продолжительность жизни человека в шестьдесят лет, из которых он
половину растёт и учится, а другую половину обустраивает свою
жизнь, недостаточна для приобретения мудрости.

Мудрость появляется чуть позже, а времени уже нет. Раньше,

когда человек жил до тысячи лет, он мог за одну жизнь на Земле
решить все задачи.

И сейчас человек, даже при сегодняшнем состоянии физического
тела и экологии, может жить до 150-ти лет, но, к сожалению,

существует множество программ, созданных и подпитываемых из
Космоса, направленных на уменьшение продолжительности жизни
человека.

Очень многие эгрегоры видят в человеке подобие мухи-

дрозофилы, которая мало живёт и хорошо размножается, для того,

чтобы результаты опытов проявлялись быстрее. Необходимо помочь
людям осознать возможность продолжительности активной жизни
уже сейчас, как минимум, в два раза. А главное — необходимость
построения счастливой жизни здесь, на Земле.

Послание получилось очень длинным, но ещё многое хотелось бы
обсудить. Если Вам интересны мои рассуждения, я с радостью
продолжу, — думаю, что это будет многим интересно. Вы также
можете предложить другую форму обсуждения.

Прошу прощения за всё. С глубоким уважением Анатолий
Некрасов, Минеральные Воды. 20.10.96.»

«Это Я, Владыка Мория, с огромным удовольствием постараюсь
ответить на вопросы А. К сожалению, они требуют много времени и
большого объёма базовых знаний моей ученицы. Но попробую
вкратце изложить интересующее Вас, на основе имеющегося
фундамента.

Начинать тему об эгрегорах буду с того, что человек создан по
образу и подобию Бога, а значит, он в миниатюре являет собой всё
Мироздание и рассматривать те или иные явления или части
Мироздания можно на образе жизни и деятельности человека, его
составных частей и тел.



Такая аналогия даст возможность Вам легче ориентироваться в
определении «кто есть кто» и «что есть что», и в роли, которую
выполняет тот или иной кусочек Мироздания. Мироздание можно
рассматривать с различных позиций.

Начнём с основного и главного, что всё в Мироздании — энергии,

всё имеет энергетическую сущность. И как у человека есть самая
малая его часть — клетка, а самая большая — единый человеческий
организм, так и в Мироздании — есть малые энергетические
образования (мыслеформы), а есть эгрегоры (аналог — наши органы)

есть Системы (аналог — системы организма (нервная и т.д.)); есть
Галактики (аналог — регулирующие системы организма человека); и
есть Мироздание (аналог — цельное человеческое тело).

Всё строение, развитие, эволюция подчиняются определённым
Законам Бытия, Космическим, Планетарным, Вселенским, но все
законы низшего образования базируются и исходят из высшего.

Кстати, если рассматривать человека, как существо
энергетическое, то он имеет ядро, полюс энергетический, который в
течение жизни подаёт сигналы, прислушиваясь к которым и реализуя
их, человек развивается, эволюционирует.

Ядро, в процессе эволюции, всё более и более поглощает
внешнюю схему и, наконец, становясь цельным, возвращается к
материнской энергии. Это идеальная схема, на которую в течение
жизни человека оказывают влияние многие факторы, которые и
делают жизни всех людей непохожими.

Но вернёмся к вопросу об эгрегорах. Эгрегоры — это
энергетические образования, структура которых зависит от системы
духовного знания, которое проповедуется на Земле. Представители
определённой Доктрины через молитвы, мантры, заклинания
посылают энергетические потоки с Земли и постоянно питают
эгрегор.

Таким образом, вокруг земного шара существует постоянная
энергетическая сеть эгрегоров. К эгрегорам и от них идут две волны:

одна — питающая эгрегор, а вторая — отдающая энергию. На каждом
религиозном храме находится две воронки: подающая и
принимающая.



Роль эгрегоров очень велика, и прежде, чем привести пример, Я
должен сказать, что вокруг каждого эгрегора есть нейтральные
энергетические образования, не имеющие конкретного отношения к
тому или иному эгрегору, но если рассматривать аналогию с
организмом, то они являются резервной защитной силой того, в зоне
которого они находятся. О роли эгрегоров и окружающих их
энергетических мешков говорит пример Второй мировой войны.

После революции 1917 года и до 1940 года уничтожалось всё, что
прямо или косвенно питало православный христианский эгрегор, и
главное — взрывались храмы, через которые шла связь с эгрегором,

и которые питали эгрегор.

Эгрегор же в свою очередь пришёл на помощь христианам,

больше отдавая энергии, и в конце 30-х — 40-х годов совсем
истощился. Резервных энергий в данный отрезок времени почти не
было вокруг, большая часть из них перекочевала к католическому
эгрегору.

Энергетическое голодание и сделало возможным Вторую
мировую войну (это с энергетической точки зрения). Не буду
подробно останавливаться на этом вопросе, хочу только сказать, что
система питания и связи с эгрегорами устроена так, что где бы не
находился человек, исповедывающий определённую веру, от него
тянется нить к своему эгрегору и от эгрегора — к нему.

Эти нити, как бы, экранированы, они протыкают находящиеся на
их пути другие эгрегоры, проходят сквозь них, не оказывая на них
влияния и не подвергая себя влиянию других эгрегоров.

Например, над Россией преимущественно расположен
православный христианский эгрегор, а мусульманский — над
Ближним Востоком, и от каждой мусульманской мечети, находящейся
на территории России, идёт связующая нить на Восток, к своему
эгрегору, протыкающая на пути христианский эгрегор.

Поэтому-то над Землёй и существует целая энергетическая сеть
из эгрегоров и связующих их нитей. Эти энергетические образования
выполняют свои задачи и имеют свои функции.

Помимо них есть материнские энергетические соединения,

дочерние энергетические сцепления, целостные энергии,

провизорные энергии, летучие энергии, энергетические выбросы,



эгрегоры немногочисленных вероучений, надрелигиозных учений и
т.д., и каждое из этих энергетических образований имеет своё
развитие и по-своему влияет на человека, попадающего в зону
действия его энергетических оболочек или его энергетических
импульсов.

Человек сам, являясь энергетической сущностью, используя
свободу воли, свободу выбора, вступает в различные
взаимоотношения с этими энергиями, притягивая одних, отталкивая
других, используя энергию третьих, или растворяя в себе четвёртых.

Но, зачастую, действуя неосознанно, не имея достаточных знаний,

человек, вместо ускорения развития, замедляет своё развитие,

тормозит эволюционный процесс.

Идеальный случай, когда внутреннее положительное ядро, полюс
энергии, начинает впитывать, поглощать внешнее негативное и, в
конце концов, становится более целостной энергией со всем
комплексом добродетелей.

В своём движении необходимо учитывать следующее: попадая в
определённый эгрегор, человек использует его энергию, как
промежуточный пункт по пути движения к Богу, и необходимо знать,

что нужно идти дальше, выше — а выше религиозных эгрегоров
расположены эгрегоры надрелигиозных учений, которые не
привязывают человека к определённой из девяти основных религий
или к более мелким вероучениям, эгрегоры которых расположены
ниже и выше основных, в зависимости от вибраций этих эгрегоров.

Так что многие попадают из сферы влияния одного эгрегора в
сферу влияния другого, пока не обретут полную свободу от каких бы
то ни было связей с эгрегорами и не выйдут на открытую, прямую
дорогу к Богу.

Вот почему так необходима человеку истинная Свобода в полном
смысле этого слова, освобождение от всех пут и привязанностей,

духовная свобода человека. Да, каждый эгрегор старается удержать
тех, кто его питает. Он поддерживает вибрации человека, не давая
ему ни упасть низко, ни подняться выше этого эгрегора (держаться в
пределах вибраций эгрегора).

Выше эгрегоров надрелигиозных учений существуют
энергетические образования художников, поэтов и т.д. Так что, мысли



и устремления человека лишь очень короткое время «блуждают», а
потом они прибиваются к себе подобным и сливаются с этими
энергиями, которые, в свою очередь, уже будут оказывать на них
влияние.

Почему говорят, что нужно точно знать, чего хочешь и идти по
пути, который тебе ближе, исповедуя либо Добро, либо Зло, чтобы
было ясно, где Добро, а где Зло, чёткое рассредоточение энергий.

Самое худшее, когда человек колеблется.

Эти колебания могут привести к тому, что в одном существе
появятся либо два ядра, два полюса Добра и Зла, либо человек может
притянуть к себе вообще энергетические выбросы без ядра, когда
личность начинает раздваиваться, т.к. эти энергетические выбросы
несут в себе информацию той энергии, от которой они отделились, и,

растворяясь в человеке, оказывают на него негативное влияние.

Необходимо отметить ещё следующее: внутренняя свобода,

освобождение от «сдерживающих пут» религии не значит отрицание
роли, например, Иисуса Христа или Будды в развитии человеческого
общества, а лишь является результатом расширения сознания до
уровня Космического, когда признаются все пути и личности в
истории, которые имеют место быть. Нельзя отрицать того, что
существует, можно лишь принимать или не принимать это для себя.

Вот то немногое, что Я смог поведать в этом Послании. В
следующий раз продолжим ответы на вопросы А. С уважением к
Вашим познаниям Владыка Мория».

30 октября 1996 года.

«Это Я, Владыка Мория, продолжим ответы на вопросы.

Сконцентрируй лучше свою мысль на вопросах.

1. Да, эгрегоры есть своего рода ангелы-хранители для тех, кто
питает их, и которые приходят на помощь верующим, в соответствии
с их просьбами и в критических ситуациях, и одной из целей является
стремление удержать верующего человека в зоне эгрегора. Об этом
Я говорил в предыдущем послании.

Действует всё тот же Закон Космоса — подобное притягивается
подобным. И чтобы выйти из этой сферы, нужно повысить вибрации,



т.е. повысить духовность. Рост духовности позволяет уйти от
действия того или иного энергетического образования.

Но осознание человеком своей роли на Земле происходит не
сразу, а уж тем более — познание Истины, что Бог внутри вас и
прийти к Нему можно, живя в согласии с самим собой, в гармонии. И
не обязательно идти путём «вступления» то в один, то в другой
эгрегор, или ещё куда-нибудь.

Даже сейчас, когда на Земле столько много продвинутых к Свету
людей, много контактёров, осуществляющих связь между миром
Плотным и миром Тонким, когда имеются фундаментальные
эзотерические труды тех, кто устанавливал мост между миром
Плотным и миром Огненным, для большинства людей всё это не
более, чем бред психически ненормальных людей, и если давать
Истинные Знания людям неподготовленным, то кроме вреда ничего
не будет, т.к. на такой почве Зерно Духа не прорастёт.

Всему своё время, и каждому времени даются соответствующие
Знания, опирающиеся на определённую часть эзотерически
подготовленных людей, энергетика которых способна воспринять
эти Знания.

Каждый человек является, как я уже говорил, единой
энергетической сущностью с ядром внутри и с определённой
внешней структурой, состоящей из приёмной ауры, вибраций,

подобных человеческим чувствам и этими же чувствами
образованной.

В эту внешнюю структуру также и поступают вибрации энергий из
Космоса. Они могут поступать (в зависимости от развития этой
внешней структуры человека) и от Космического Разума, как Вы его
называете. Космический Разум это, своего рода, аналог компьютера с
банком данных на Земле, но никак не эгрегор в том смысле, в
котором он существует.

Бог же — это совсем другое. Название «Бог» пошло от религии, им
обозначается высшее начало — Отец. Его также называют «Ничто-

Нечто», «Плазма», «Предсуществующий Центр Мышления» — в
эзотеризме; «Вакуум» — в науке, «Логос» («Первопричина») — в
философии. Об этом написано немало трудов и во всех них явно
просматривается Истина.



2. Далее. Вы верно сказали, что проявление творческой
индивидуальности, когда человек сам устанавливает мост между
Миром Плотным и Миром Тонким, входя в творческом порыве в зону
высоких вибраций и обретая Свободу, избавляет человека от
необходимости жёсткой зависимости от какого-либо эгрегора.

Это Истина. Лишь бы не останавливаться на достигнутом, а в
своём творчестве постигать всё большие высоты, нарабатывая себе
творческий потенциал, который может быть использован, в конце
концов, на раскрытие своих неординарных способностей и
возможностей, и на познание в достаточной мере себя, Бога в себе,

на обретение Царства Небесного внутри себя.

3. Одним из основных Космических Законов является Закон об
Иерархии Высших Существ. Заметьте — Высших Существ, а не в той
трактовке, которую используете Вы.

Об Иерархии много написано, и везде есть крупицы — а кое-где и
большие — Истины. Закон Иерархии никак не связан с образованием
или отсутствием эгрегоров (которые появились с появлением
религий и различных вероучений) или других энергетических
соединений.

Этот Закон был уже и в те времена, о которых писал Д. Андреев. Д.

Андреев, говоря о сложных структурах со множеством сфер с
различными иерархическими построениями, вероятно, имел в виду
именно Небесную Иерархию Планеты и эгрегоры, которые находятся
именно в околоземном пространстве.

А Космический Закон касается именно Иерархии Высших
Существ, так называемой, «Лестницы Иакова». Но если говорить об
Иерархии, то на это понадобится отдельное время, т.к. материал
большой по объёму.

Могу лишь сказать, что благодаря Закону Иерархичности Высших
Существ, удаётся преодолеть хаос и создать стройную гармоничную
систему Мироздания с её Вечным Дыханием, с чётким прохождением
интервалов Бытия и Небытия, с вечной сменой циклов Вселенной,

поддерживая Великий Космический Ритм.

4. Что касается «назидательного тона Учителей» из тонких планов,

то я хотел бы повториться, т.к. неоднократно говорил в посланиях. То,



что даёт Учитель (такое уж придумали ему название) или Дающий
Принимающему, означает не что иное, как лишь определённую
систему Знаний или просто Знание в соответствии с уровнем
развития Принимающего.

А дальше Принимающий и те, кто знакомится с этими Знаниями,

вправе сами распорядиться ими в соответствии с данной Богом
Свободой Воли, Свободой Выбора.

Безусловно, Дающий надеется, что Принимающие пойдут по пути
Света, Любви, Добра и Справедливости (если сам Дающий
исповедует эти принципы), и каждое отклонение от этого пути
Принимающего больно сказывается на энергетике Дающего, т.к. он в
процессе работы постепенно вмещает в себя вибрации своего
подопечного.

5. «Почему все предыдущие цивилизации погибали, находясь под
Мудрым и чутким руководством Белых Братьев?»

Ещё раз повторяю: Руководство хоть и мудрое, но не вправе
отнять у человека данную Богом Свободу Воли, а отсюда делайте
вывод, что к астрологическому подходу каждой новой расы
человечества на Планете могут остаться лишь те, кто соответствует
параметрам по телу и духу новой наступающей расе.

Всё остальное, не прошедшее своевременно эволюцию того
этапа, должно погибнуть, за редким исключением. Этим редким
исключением является то, что в настоящее время на Планете есть
потомки и лемурийцев, и атлантов.

А то, что «зарождались цивилизации хуже предыдущих», так
уходили же от лучшего? На заре человечества люди проходили весь
цикл эволюции за 700 — 800 лет и столько они жили. Но потом стало
происходить то, что вы уже знаете от расы к расе.

Человек самым неблаговидным образом распорядился тем, что
называется «Дарами Бога», и Бог по своей Воле заблокировал
подсознание и этим дал возможность развитию сознания, закрыв тем
самым и свободный «вход» в Тонкий Мир, в Мир Огненный, в Мир
Божественный, Царствие Небесное.

И тогда человек должен был, эволюционируя, постепенно дойти
до уровня Богочеловека, постепенно открывая завесу между



сознанием и подсознанием, между Миром Огненным, Тонким и
Миром Плотным.

6. И, безусловно, количество прожитых лет зависит от самого
человека и от того, насколько велик его положительный потенциал,

накопленный в прошлых жизнях. Если бы Знание и Мудрость вы
смогли обрести в более молодом возрасте, если бы многие из вас
использовали предоставленные вашей жизнью возможности для
подъёма духа в более молодом возрасте, то всё это вполне реально.

Но, к сожалению, во многих из тех, кто пришёл к необходимости
познания Бога в себе и идёт по этому Пути семимильными шагами,

развивается резкая дисгармония между духом и телом. То тело,

которое у вас, в скором будущем не сможет соответствовать сильно
возросшему духу, оно просто не сможет выдержать Огненных
вибраций.

Это будет проявляться сильными болями в различных частях тела,

там, где нервные окончания не будут оказывать необходимое
сопротивление и тем, трансформируя, поглощать или пропускать
через себя Огонь. Особенно боли будут проявляться в области
сердца и головы.

Поэтому-то я говорил не раз, что вы сейчас выглядите уродливо, в
полной мере используя верхние чакры, повышая духовность и
совсем не используя и не развивая нижние чакры, где находится
кладезь энергии — Змей Кундалини и где находится вторая чакра,

без развития которой нельзя уравновесить потоки энергий инь и ян и
т.д.

Количество прожитых лет всегда зависело только от самого
человека, но, к сожалению, и высокодуховные люди умирали в
раннем возрасте по разным причинам, в основном связанным с
незнанием возможностей человеческого тела и с неумением
пользоваться этими возможностями. В результате чего, у некоторых
из них возникли необратимые процессы в теле, и человек умирал.

В человеке нет мелочей, всё главное, всё важно, и чтобы весь
механизм служил долго, необходимо, чтобы каждый винтик был
закручен до упора, чтобы не происходила разбалансировка, и от
вибраций организм не рассыпался.



Познавайте себя и свои возможности, прислушивайтесь к себе, к
каждому зову даже самой маленькой части вашего тела, приводите
всё в гармонию и работайте над собой без устали, с Радостью и
Любовью.

С уважением к Вам, Эль Мория».

В этих посланиях затронут более широкий круг вопросов,

касающихся не только вопросов об эгрегорах. Я время от времени
перечитываю послания и нахожу что-то новое. Не со всем я согласен,

но идёт поиск, и часто точки согласия находятся ещё на больших
глубинах Истины. В частности, вопрос об иерархии. Это один из
сложнейших вопросов, и к нему я вернусь в следующей книге.

Интересную мысль высказал Эль Мория: «...И как у человека есть
самая малая его часть — клетка, а самая большая — единый
человеческий организм, так и в Мироздании — есть малые
энергетические образования (мыслеформы), а есть эгрегоры (аналог
— наши органы); есть Системы (аналог — системы организма
(нервная и т.д.)); есть Галактики (аналог — регулирующие системы
организма человека); и есть Мироздание (аналог — цельное
человеческое тело)».

То есть, получается, что эгрегоры, как энергетические
объединения являются необходимым этапом развития человечества,

как создание «органов», необходимых для жизни организма, в
данном случае —человечества.

Действительно, любая социальная деятельность нуждается в
объединении усилий многих людей. А объединяясь, люди создают
энергоинформационное пространство. Так образуется эгрегор, то
есть, определённый «орган». И это, наверное, действительно
необходимо.

Весь вопрос в идеях, в целях, ради которых объединяются люди, и
создаётся эгрегор, а также в форме отношений внутри этого
эгрегора. Это как раз и определяет качество эгрегора, степень его
чистоты и истинности.

Эти послания Россула Эль Мории дают много пищи к
размышлениям, позволяют по-иному взглянуть на известные вещи,

дополнить картину жизни. В частности, недавней истории нашего
государства.



Эгрегор Советского Союза пытались создать, как новое
образование, оторванное от прежнего эгрегора России. «Весь мир
насилья мы разрушим до основанья, а затем...» — этот
коммунистический лозунг породил огромные страдания народа.

Гражданская война, разделившая Россию на старую и новую и
унёсшая жизни многих людей, эмиграция и уничтожение в лагерях
большого количества носителей самобытности и глубинных
традиций, уничтожение храмов — всё это и многое другое сделало
эгрегор СССР слабым и явилось одной из причин войны, причем
именно в такой тяжёлой форме.

Недаром, в момент наивысшего напряжения Сталин и ЦК
обратились к истокам — вспомнили историю и ввели в обиход
ордена Нахимова, Кутузова, Невского. Наладилась связь со старым
эгрегором, пошли энергии от глубочайших корней, от многовекового
российской эгрегора. Это способствовало перелому в ходе войны.

Такую Россию победить уже было нельзя.

Следует рассмотреть вопрос и об участии католического эгрегора
в этих событиях. Учитывая то, что католический и православный
эгрегоры с самого начала находились в состоянии борьбы, они, при
первой же возможности, старались потеснить друг друга.

Скорее всего, католический эгрегор, почувствовав слабость
православного, посчитал этот момент наиболее подходящим и
повлиял на решение Гитлера. Этот вопрос очень сложный, и его
нужно изучать более глубоко. Здесь ещё необходимо учитывать то,

что Гитлер находился под влиянием неких восточных эгрегоров. В
следующей работе я постараюсь рассмотреть этот вопрос.

 
 

Моисей
 
 
До Моисея на Земле уже сложилась определённая структура

эгрегоров. Одним из мощнейших был эгрегор Древнего Египта.

Египетские жрецы обладали оккультными знаниями и с их помощью
творили тот мир, ту жизнь, которая им была нужна.



Фараоны воспитывались жрецами и были исполнителями их
воли, а пытавшиеся делать самостоятельные шаги — уничтожались.

И была власть жрецов безраздельна.

Потомки Иосифа и Иакова, пришедшие в Египет, со временем
стали столь многочисленными, что создалась критическая масса для
образования собственного эгрегора, способного противостоять
эгрегору Египта.

«А сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли и
усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». (Исход 1:7).

Израильский эгрегор снова, в который раз, набрал силы для
объединения своего народа и для решения, с его помощью, своих
задач. Так на сцене появился мощный, умный Эгрегор, поставивший
целью мировое господство.

Моисей был выбран в качестве пророка, жреца Иеговы,

контактёра с Эгрегором Израилевым, скорее всего, потому, что он,

воспитанный в богатой египетской семье, был грамотным и
приобщённым к жреческим наукам. И в молодости он выступал
защитником израильтян, за что пришлось ему жить в изгнании. В
помощь Моисею был «приставлен» Аарон из рода Левитов, который
продолжил жреческую линию.

И вот началась борьба египетского и израильского эгрегоров.

Много людской крови пролилось в этой борьбе. Ради укрепления
своей власти эгрегоры шли на различные ухищрения,

демонстрировали чудеса и свою силу. Полигоном для этих «чудес»

служили люди.

В Библии описывается, как реки обращались в кровь, земля
наполнялась жабами, а небо — ядовитыми мошками и мухами,

вымер весь скот египетский, люди покрылись язвами, все посевы
побило градом и поела саранча, умерли все первенцы у египтян. Всё
это проделывалось для того, чтобы показать силу и власть одного
эгрегора над другим.

Задачи, которые поставил Эгрегор перед Моисеем, состояли не
только в том, чтобы сплотить и вывести народ Израилев из Египта,

вернуть на земли обетованные, завоевать пространство и создать
сильное государство, но и воспитать полностью подвластный
Эгрегору народ.



Для этого использовались различные методы, вплоть до очень
жестоких. По плану Эгрегора сорок лет водил Моисей свой народ по
пустыне. Умерли все, вошедшие в пустыню, кроме несущего
жреческую линию. А пустыня небольшая — её можно было пересечь
всего за неделю.

Люди ничего не выращивали и не производили — они получали
«манну небесную» в качестве подарка за послушание, а если не
слушались, то их наказывали лишением пищи, воды или убивали.

Этот план был реализован для того, чтобы кнутом и пряником,

наказаниями и хлебами с неба воспитать послушный Эгрегору народ,

заложить в гены страх и преклонение к Богу. В Пятикнижии Моисея
подробно описан этот генетический эксперимент.

Неоднократно происходили встречи Моисея с Эгрегором. Вот как
описывает одну из них Библия: «Гора же Синай вся дымилась от того,

что Господь сошёл на неё в огне; и восходил от неё дым, как дым из
печи, и вся гора сильно колебалась; и звук трубный становился всё
сильнее и сильнее». (Исх.19:18-19). В этом описании больше
космического, чем божественного.

Не зря исследователи видят в этом описании посадку
космического корабля, а в описании скинии — приёмопередатчика
для связи космическим кораблём. Но это — отдельная тема.

Моисей полностью находился под властью Эгрегора и выполнял
все его приказы. Когда он спустился с горы после переговоров со
своим Богом и увидел, что его соплеменники веселятся, он собрал
тех, кто был силён в вере, и сказал им: «Так говорит Господь Бог
Израилев: возложите каждый свой меч на бедро своё, пройдите по
стану от ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый
друга своего, каждый ближнего своего.

И сделали сыны Левитины по слову Моисея: и пало в тот день из
народа около трёх тысяч человек. Ибо Моисей сказал: сегодня
посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своём, и брате своём, да
ниспошлёт вам Он сегодня благословение.» (Исх.32:27-28).

Этот эгрегор оказался жёстким, а зачастую жестоким и
кровожадным в своём стремлении к власти. Внедрившись через
Моисея на Землю, найдя опору в иудеях, он решил и дальше
распространять свою власть.



Первую часть задачи он, с помощью Моисея, выполнил: собрал
иудейские племена; вывел их из Египта; сорок лет водя людей по
пустыне, сформировал новую «породу», отвечающую его цели и
задачам; привёл евреев на плодородные земли, помог завоевать эти
земли и создать государство.

Дальше возникли сложности. Люди, даже прошедшие такой отбор
и такие испытания, занявшись мирным трудом, постепенно теряли
страх и уважение к своему Богу. Эгрегору постоянно приходилось
искать пути своего утверждения, укрепления веры в себя,

приобретения всё новых последователей. Для этого он направлял
пророков, творил чудеса, устраивал войны с соседями, наказывал и
поощрял народ.

Время шло, и в общении с людьми Эгрегор также менялся. Люди
привносили в Эгрегор энергии любви, радости, жизни, счастья, и эти
энергии производили в нём соответствующие преобразования. Он
становился всё более многогранным. Но стремление к власти над
евреями, над окружающими народами, над Землёй по-прежнему
главенствовало. И эгрегор постоянно искал пути реализации этой
задачи.

В системе управления человеком большую часть занимает
экономический аспект. Иегова в полной мере использовал финансы
для укрепления своей власти. Именно Ветхий завет узаконил давать
деньги в рост и тем самым господствовать над народами. Иудеи
хорошо усвоили эту заповедь и на протяжении всей истории
являлись — да и сейчас являются ведущими финансистами мира.

Контроль над мировыми финансовыми потоками позволяет
безраздельно управлять народами и государствами. Кстати, в Коране
предоставление денег под процент расценивается как самый тяжкий
грех: «Те, которые берут лихву (в других переводах «рост» Н.А.),

восстанут в Судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим
прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что
они говорили: «Воистину торговля — то же, что и лихва». Но
торговлю Аллах дозволил, лихву запретил». (Коран, Сура 2:275).

В Пятикнижии, приписываемом Моисею, Иегова заложил законы,

регламентирующие практически всю жизнь человека. В целом,

Ветхий завет — это этап дальнейшего закрепощения человека,



проявление высшей власти рассудка, создание иерархии власти в
обществе и в религии.

«Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на
высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям
Господа, Бога твоего». (Вт. 28:13). А повиноваться было чему —

несколько книг Ветхого завета посвящены перечислению законов
светской и духовной жизни.

И в те времена, израильский эгрегор был не единственным
эгрегором на Земле. Существовали и другие, причём некоторые
стремились реализовать более высокие цели. И они не могли
равнодушно смотреть на действия иудейского эгрегора.

Поэтому и другие эгрегоры пытались повлиять на события,

происходящие с этим народом. В частности, в подготовке миссии
Иисуса, в котором Эгрегор хотел видеть Царя Иудейского,

участвовали и другие силы и эгрегоры.

Создание атмосферы ожидания явления мессии, который придёт
и облегчит жизнь, спасёт, защитит — это также одна из известных
методик эгрегоров, уводящая людей от решения вопросов здесь и
сейчас, от веры в свои силы и от активных действий.

И этой методикой особенно хорошо пользовался Эгрегор Иегова.

Он «запускал» в жизнь пророков, поддерживал их, помогал творить
чудеса и определял на что они способны, и стоит ли вести их дальше.

Иисус — один из пророков, подготовленных эгрегором, и один из
основных кандидатов на роль царя Иудейского, который должен был
продолжить миссию Моисея: объединить вокруг себя народ,

освободить его от гнёта, создать сильное государство и
распространить влияние эгрегора на окружающие народы.

Но для такой роли нужна была личность более сильная, жёсткая и
целеустремлённая, например, как Моисей. Иисус же был человечнее,

имел сомнения и главное — большую любовь к людям. Вот эта
любовь и являлась тем каналом, которая соединяла его с другим
эгрегором, более светлым, преследующим иные цели, чем Иегова.

Именно в Иисусе, в его душе и сознании наиболее остро шла
борьба эгрегоров. То же самое происходит, в той или иной степени, и
с каждым человеком — в нем идёт взаимодействие, заметное или
незаметное, осознаваемое или неосознанное различных сил.



Часто не два, а значительно больше эгрегоров пересекаются в
одном человеке, и каждый из них пытается решить с его помощью
свои задачи, привлечь на свою сторону. И чем значимее личность,

чем более серьёзные задачи она решает, тем острее идёт борьба за
власть над ней.

В Евангелии видно, какая борьба шла в душе Иисуса. На каком-то
этапе он принял миссию стать Царём Иудейским, и получил от
Эгрегора силу, с помощью которой сотворил много чудес. А затем
отказался от этой роли. Он осознал, что таким путём народ не
освободишь, и свобода внешняя создаётся на основе свободы
внутренней.

Его миссия заключалась в том, чтобы принести своему народу
другие принципы, иные энергии: вместо принципа «око за око» —

заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», вместо
энергии власти — энергию любви.

Идя таким путём, он хотел освободить израильский народ от
влияния Эгрегора, созданного с помощью Моисея. Иисус пришёл
именно для спасения от него своего народа. Но жрецы Иеговы не
могли допустить этого и сделали всё, чтобы миссия Христа не была
выполнена или была сведена к минимуму.

Народ Израиля не принял Христа, потому что тот пошёл против
планов Иеговы. А ведь Иисус нёс в свой народ то, чего более всего
ему не хватало, — любовь. Высокоразвитый ум израильтян требовал
ещё большей любви, чтобы сотворить гармоничную личность и
вывести людей из-под власти рассудочного и потому жёсткого
Эгрегора.

Зато Моисей остался в истории народа одной из главных фигур,

так как беспрекословно выполнял амбициозные планы Израиля. И
сегодня Эгрегор Израиля ведёт агрессивную политику, начатую ещё
во времена этого пророка.

 
 

Апостол Павел
 
 



Эгрегор Израилев желал господствовать в мире. С этой целью он
всячески помогал евреям создавать мощное государство,

завоёвывать другие народы и расширять владения. С этой же целью
он присылал к ним множество пророков, утверждающих
исключительность иудейского народа и настраивающих его на
мировое господство.

Представители этой нации до сих пор ждут мессию, который
сделает их государство самым сильным в мире. Большие надежды
возлагались ими на Иисуса из Назарета. Но он пошёл другим путём,

чем вызвал гнев народа и эгрегора, и был распят.
Но Христос стал началом нового учения, которое получило

распространение среди народов, и Эгрегор Израилев сменил
тактику.

Видя огромное влияние на народы идей сострадания, всеобщей
любви, которые принёс Христос, Эгрегор решает направить это
учение в русло основной своей задачи — мирового господства. На
основе движения христиан создаётся новая мировая религия.

Чтобы она оказалась под властью прежнего Эгрегора, тот вводит
в игру Павла. Павел соединил несоединимое — Заповедь Любви с
Ветхозаветным Законом. Он внёс в учение Христа «страх Господень»

и рабскую идеологию, которую много веков стремился насаждать
Эгрегор, а также жёсткую организацию церкви, против чего выступал
Христос.

Павел, несмотря на то, что не общался с Христом и не был крещён
Духом Святым никем из Апостолов, является одним из основных
авторов Библии, написавшим 14 её книг. И это настораживает:

почему Эгрегор разрешил поместить такое количество книг Павла, а
много книг, написанных первыми апостолами, не вошли в Библию?

Павел — интересная, но противоречивая фигура. Павел (Савл,

Саул) родился в семье богатых иудеев, строгих ревнителей закона.

Своё имя он получил в честь израильского царя Саула. Павел — это
его второе имя, как римского гражданина.

Он получил прекрасное образование, изучил Ветхий завет,
Талмуд, греческую литературу. Являясь ярым сторонником фарисеев,

он был гонителем первых христиан. «А Савл терзал церковь, входя в
домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». (Деян. 8:3).



Участвовал в предании смерти Стефана — святого мужа из числа
семи, крещёных Апостолами. Действовал очень жестоко. Анания о
нём говорит: «Я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал
он святым в Иерусалиме». (Деян. 9:13).

Воспитанный на книгах ветхого Завета, неся в себе заложенную
Моисеем рабскую психологию, Павел признавал волю и силу и
привык подчиняться ей. Он считал, что тот Бог справедливее,

который сильнее. И когда он почувствовал на себе неведомую силу,

ослепившую его, подчинился и стал беспрекословно служить этой
силе.

«Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его
свет с неба; он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл,

Савл! Что ты гонишь меня? Он сказал: кто ты, Господи? Господь же
сказал: Я Иисус, которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна.

Он в трепете и ужасе сказал: Господи! Что повелишь мне сделать? И
Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что
тебе надобно делать». (Деян. 9:3-6).

Иисус Христос никогда не использовал насилие для убеждения и
обращения в свою веру. Он не ослеплял, а исцелял. Он всегда
руководствовался принципами: «Бог есть Любовь» и «Бог есть Свет и
нет в нём никакой тьмы».

Описанные же события, происшедшие с Павлом, очень похожи на
то, что делал на протяжении всей истории Иегова. На мой взгляд,

именно Ветхозаветный Эгрегор сотворил данное событие.

Даниил Андреев в «Розе мира» пишет: «В середине I века
намечается друга линия в деятельности Гагтунгра... Выдвигается
высокоодарённая и глубоко искренняя в своём порывании к Христу
волевая личность, в которой еврейская навязчивость и агрессивная
еврейская суровость сочетаются с рассудочно-правовым сознанием
римского гражданина.

Этот человек был носителем некоей миссии, безусловно светлой,

но указанные личные и наследственные черты его извратили
понимание этой миссии им самим.

Вместо продолжения Христова дела, вместо укрепления и
высветления церкви духом любви, и только этим духом, тринадцатый
апостол развёртывает громадную, широчайшую деятельность,



цементируя разрозненные общины строгими уставами,

неукоснительным единоначалием и даже страхом...

То обстоятельство, что апостол Павел никогда не встречал Иисуса
Христа при его жизни и был, следовательно, лишён всего того
благодатного, что исходило непосредственно от Иисуса — это
обстоятельство не менее многозначительно, чем и другое — то, что
Павел не испытал, как остальные апостолы, схождение Святого Духа.

И, однако, остальные апостолы как бы отодвигаются на второй
план, а лишённый благодати Павел постепенно становится
центральной фигурой, возвышающейся над всеми общинами, все их
объединяющей и всем им диктующий то, что ему кажется
продолжением Христова дела».

Эгрегор рассчитал всё точно. Воспитанный в семье фарисеев,

несущий в своих генах и сознании Ветхозаветные законы, Павел
ничего другого не мог и привнести в учение Христа, кроме как
прежние уставы, переработанные на новый лад.

С помощью Павла Эгрегор взял под свой контроль новое учение,

сделал его своей частью. Через создание религии, жёсткой
церковной структуры, клана служителей, заинтересованных в
процветании культа Христа, христианство превратилось в одну из
составных частей древнего Эгрегора.

Ощутив на себе влияние огромной силы, которая представилась
ему Иисусом, Павел искренне поверил в неё и с таким же
фанатизмом стал служить этой силе. Он много сделал для
проповедования нового учения. Его ветхозаветное мировоззрение
смешалось с идеями Христа и легло в основу церкви.

Вот пример регламентации церковной жизни: «Всякий муж,

молящийся или пророчествующий с открытою головою, постыжает
свою голову... И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему
жена и должна иметь на голове знак власти над нею...». (Жор. 11:4-10).

Чем не ветхозаветные законы?

За данным церковным правилом, вроде бы малозначимым, стоит
огромная проблема неравенства мужчины и женщины. Привнесение
в христианство ветхозаветного отношения к женщине закрепило это
заблуждение и породило огромные проблемы, как в самой церкви,



так и в жизни. А ведь Христос показал пример иного отношения к
женщине на примере Магдалины.

Павел также принёс из Ветхого Завета в Новый Завет высшую
форму страха — страх перед Богом. Ни Иисус, ни Апостолы не
говорили о «страхе Господнем», правильно считая, что: «В любви нет

страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в

страхе есть мучение; боящийся несовершенен в любви». (Иоан. 4:18).

Изначально учение Христа было направлено на пробуждение
человека, на обретение им свободы от эгрегоров всех планов, и, в
первую очередь, — от Эгрегора Иеговы. Иисус говорил: «Я сказал: Вы
боги, сыны Всевышнего все вы». (Иоан. 10:34).

Он себя не ставил выше всех и не желал своего культа, он показал
путь. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела,

которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит». (Иоан.

14:12, выд. Н.А.).

Но такое воззрение было невыгодно власть имущим всех
уровней, вплоть до самого Иеговы. Эгрегорам, стремящимся к
власти, нужна покорная толпа, стадо овец, которым обязательно
нужен пастырь. Для этой цели существуют религии и создаются
церкви.

Павел не одинок в такой деятельности. Во все времена
находились фанатичные последователи того или иного учения, той
или иной высокодуховной личности, которые «в старые меха
наливали новое вино», способствовали созданию культа, тем самым,

уводя людей с истинного пути.

И сейчас есть такие примеры. Пусть этот исторический пример
поможет сегодня сделать людям шаг к истине.

В фильме «Последнее искушение Христа» авторы показали
гипотетическую встречу Павла с Иисусом. Иисус говорит: «Ты лжёшь

обо мне!». На что Павел отвечает: «Людям нужен Бог! Людям нужен

умерший и воскресший Христос! И если Его нет, то я Его сделаю!»

И действительно, он сделал Христа таким, какой нужен был

Эгрегору и его служителям, какой нужен людям, не желающим
трудиться самостоятельно, а ожидающим спасителя, который за них
возьмёт грехи на себя и приведёт их в «Царствие Небесное».

 



 
«Последнее искушение Христа»

 
 
Эта глава написана после просмотра одноимённого фильма, и в

ней также рассматривается вопрос об эгрегорах. На примере жизни
Иисуса из Назарета показано, как эгрегор из человека формирует
мессию и ведёт его по жизни для решения своих задач.

Жизнь Иисуса — классический пример взаимодействия человека
с эгрегорами. Вообще, в Библии много примеров различных
взаимодействий эгрегоров с людьми и друг с другом. Мы ещё не раз
будем возвращаться по этому вопросу к библейским темам.

В конце прошлого тысячелетия в российском обществе
разыгралась полемика по поводу показа по телевидению фильма
Мартина Скорсезе по роману Никоса Казантакиса «Последнее
искушение Христа».

Православная церковь различными способами пыталась
запретить показ этого фильма, который был уже заявлен в
программе. И действительно, его сняли с эфира. Здесь уже поднялось
общество: в письмах, телеграммах и звонках люди стали отстаивать
своё право смотреть то, что они желают.

На НТВ этому вопросу была даже посвящена программа «Суд
идёт». Пресс-конференцию провёл Патриарх Алексий II. Когда его
спросили, смотрел ли он сам эту кинокартину, он ответил, что нет, но
ему достаточно было посмотреть рекламный ролик, чтобы сделать
выводы.

В конце концов, этот фильм показали по телевидению, правда, в
ночное время. Закончился он в три часа ночи. Он произвёл на меня
такое сильное впечатление, что я сразу записал свои ощущения и
возникшие мысли.

Значение показа данного фильма по центральному телевидению
в то время было исключительно велико! Возможно, что только спустя
какое-то время мы сможем оценить значение этого события.

То, что общество отстояло право на просмотр киноленты в
противовес требованиям Русской Православной Церкви, явилось



обнадеживающим фактором — значит, Церковь не все вопросы
решает в России.

Всё это приобретает особое значение ещё и потому, что данные
события завершали тысячелетний виток христианства на Руси, и мы
вступали в новое тысячелетие. Тысячу лет эгрегор Православия
формировал духовную составляющую народа.

Результат, как говорится, налицо. Русский философ
девятнадцатого века В. Розанов написал в своё время: «Мы выбрали
религию страданий. Вот теперь страдаем и страдаем».

Одним из основополагающих культов Церкви является культ
Христа. Это краеугольный камень, на котором она стоит. Это основа
христианского эгрегора. А фильм Скорсезе показал Иисуса не как
Бога, а как человека.

Именно против такого взгляда и восстала Церковь. Она боялась,

что будет поколеблен создаваемый веками культ Христа. Но своими
попытками воспрепятствовать показу фильма, Церковь только
привлекла к нему ещё большее внимание и накалила обстановку.

Она сама спровоцировала всплеск эмоций и то разделение, от
которого хотела защитить общество. На мой взгляд, нет особых
оснований запрещать этот фильм. Но посмотреть его желательно,

хотя бы для того, чтобы задуматься о смысле жизни и приблизиться к
Истине.

Многие приняли этот фильм, как одну из версий Евангелия, один
из вариантов жизнеописания Христа. Но это только внешняя сторона
картины.

Основная идея фильма, — это исследование пути души обычного
человека, наполненной различными пороками: страхом, ложью,

лицемерием, тщеславием, — человека, воспитанного в религиозной
семье, в поисках Бога через образ Иисуса из Назарета.

Именно этот образ, из которого церковь сделала культ, позволяет
более глубоко прочувствовать сложность пути к Истине. Где Истина?

Где Дьявол и где Бог? Какому эгрегору человек отдаёт себя, и что он
получает за это? Вот вопросы, поставленные в фильме.

В фильме показан не Бог, а Человек со всеми его слабостями,

который хочет жить, и стремится найти Бога. В человеке происходит



борьба духа и плоти. Авторы, как бы, говорят, что мы все сыны Божьи,

и каждый может пойти на поиски Бога.

Иисус на протяжении всей жизни ищет Бога — в храме, в пустыне,

на кресте, в семейной жизни. И в этих поисках он оказывается то в
руках Бога, то в руках Дьявола.

Причём, чаще всего именно Бог приносит ему страдания,

отталкивая его от любимой женщины, от матери, отправляя его на
крест, убивая его беременную жену, а Дьявол снимает его с креста,

открывает глаза на красоту жизни, помогает ему почувствовать
любовь, создать семью, родить детей.

Где же Истина, — где Бог и где Дьявол? Свою истину Иисус
находил многократно, и на каждом этапе пути она была своя.

Иисус, любимый сын матери. Скорее всего, он был более любим
Марией, чем его отец Иосиф. Ведь последний был мужем Марии
чисто формально и, по Евангелию, не являлся отцом Иисуса. Из
практики жизни известно, что в семье с такими отношениями между
мужем и женой ребёнку трудно вырасти гармоничным.

Следовательно, имеет под собой реальное основание тот факт,
что юноша вырос со множеством пороков, о которых он и сам
говорит в фильме. Мария Магдалина также говорит ему: «Если бы ты
так не держался за мать...».

Порочный юноша старается всячески избежать той миссии,

которую ему кто-то внушает. Он ещё более погружается в грехи для
того, чтобы от него отстали с подобными предложениями.

Сын плотника — сам плотник, он изготовляет кресты для казни
соплеменников. В нём постоянно идёт борьба между двумя
ипостасями — обычный человек и мессия. Но он избран, и миссия
довлеет над ним.

Когда эгрегор выходит с ним на контакт и внушает ему мысль, что
он должен выполнить миссию, у него начинаются сильные головные
боли до припадков. Такое действительно часто встречается в жизни.

Программирование людей часто происходит болезненно, по
крайней мере, ощутимо. Практика показывает, что чем большие
мучения при этом испытывает человек, тем более тёмные программы
ему вкладываются. Любовь не рождает таких страданий!

На фоне страданий в фильме звучит диалог:



— «А может быть это дьявол? Ты уверен, что это Бог?»

— «Не уверен».

— «Но дьявола можно изгнать!»

— «А вдруг это Бог!?»

В другом эпизоде фильма Иисус говорит:

— «Во мне сидит дьявол и говорит: ты сын человеческий, ты сын
божий, ты Бог!»

И далее:

— «Бог внутри нас. Дьявол вовне, повсюду и даже в храмах».

Это еще одна мысль, проходящая через весь фильм — Бог и
Дьявол близки друг к другу, и часто человеку трудно их различить.

Иногда они дополняют друг друга, передают его из рук в руки, и всё
это благодаря самому человеку, с его разрешения.

К сожалению, и в жизни чаще всего он выбирает между Богом и
Дьяволом, а не пытается обратиться к себе! А в таком случае, очень
трудно удержаться от мирских соблазнов. Поэтому, люди идут в
пустыни, в монастыри...

Это попытка создать вокруг себя более чистые условия, но от
того, что внутри самого человека, таким путем не уйдешь. Отказ от
плоти ведёт к разрушению её, и далеко не всегда приводит к Богу. По
моему мнению, любой отказ от мира, от плоти, может привести
только к тому или иному эгрегору, но не к Истине!

Встреча с Иоанном Крестителем и последующий поход в пустыню
духовно очищает и закаляет Иисуса. Он принимает условие эгрегора
стать Царём Иудейским и спасти народ. Он отвергает любящую
женщину. В нём укрепляется вера, и он берёт в руки меч, чтобы
спасти народ и Иерусалим.

Поверив в свою избранность, Иисус отказывается от матери,

творит чудеса, и всё более укрепляется в своём могуществе. Здесь он
мессия «без вариантов»: он готов совершить революцию —

разрушить и сжечь старое, в том числе и храмы, которые полны
пороков.

Иуда подпитывает такое его состояние и активно укрепляет
Иисуса в этом желании, видя в нём освободителя и осознавая
возможность оказаться самым близким к будущему царю. Здесь
Иисус также истинен в своей тщеславной и фанатичной сущности.



Возникает вопрос — кто им здесь руководит? Скорее всего — это
Бог Израилев. Именно этот эгрегор со времён Моисея внушал иудеям
идею о приходе мессии. И они до сих пор ждут его.

В жизни Иисуса наступает следующий этап. Приходит к нему
Исайя (посланец другого эгрегора?) с пророчеством об агнце и
смерти мессии. Бог решил претворить в жизнь вариант превращения
мессии не в Царя иудейского, а в агнца на заклание за грехи людские
— своеобразное человеческое жертвоприношение во искупление
грехов народа Израиля.

А может быть, это тот же эгрегор сменил планы, увидев, что Иисус
не годится для роли Царя Иудейского? Иисус стоит перед выбором —

по какому пути пойти.

И вот он идёт в Иерусалим. Люди, преисполненные решимости
начать освободительную войну, встречают его, как Царя Иудейского.

В том, что он мессия, Иисус уже не сомневается, но какой путь
выбрать: путь меча, борьбы или путь на крест? Здесь идет внутренняя
борьба: и сомнения и страхи проявляются в полной мере.

Наконец выбор сделан, и Иисус в откровенном разговоре с Иудой
сообщает о том, что ему предложено отправиться на Голгофу, а Иуде
стать предателем. Иисус говорит ему: «Моя миссия легче — быть
распятым, твоя — намного сложнее».

После размышления, Иуда принимает такое предложение, потому
что видит — Иисус Царем Иудейским уже не может стать, но задачу
освобождения народа необходимо решать.

Путь искупительной жертвы и создания после этого образа героя
кажется ему наиболее реальным, поэтому соглашается. Иисус принял
решение идти на крест и сообщает в иносказательной форме об этом
на вечере своим последователям.

Утвердившись в своем выборе, он желает, чтобы это произошло
как можно быстрее. Его мучают те же страхи, которые одолевали его
всю жизнь. И снова его слабость приводит к сомнениям, и Иисус
молит о том, чтобы сия чаша минула его.

Человеческая природа противится смерти, но он дал согласие
эгрегору и он уже задействован во всей этой трагедии, механизм
жертвоприношения запущен, а других путей Иисус найти не может.
Сознание того, что он мессия, заставляет его идти на смерть, а полное



подчинение воле эгрегора парализует его собственную волю. Всё
предрешено. Совершается распятие.

В Иисусе, как в любом нормальном человеке, велико желание
жить. И это желание настолько сильно, что предопределяет
появление Ангела-хранителя, который снимает его с креста и
возвращает к земной жизни.

Иисус принимает слова Ангела-хранителя: «Гармония земной
жизни и есть Царствие Божие», «Спаситель идет от ласки к ласке, от
сына к сыну». Он находит утешение и радость в семье, детях,

постепенно всё более погружаясь в земную жизнь, всё далее уходя от
принципов борьбы.

Здесь авторы фильма вроде бы уходят от библейского сюжета, но
такая версия событий также существует. Некоторые исследователи
жизни Христа даже говорят о том, что он не был распят и остался
жив.

И снова возникает та же проблема — очень тяжело в мирской
жизни понять, где истина, устоять, сделать правильный шаг. Будучи
мессией, просто выполнять чью-то волю. А здесь всё на полутонах и в
каждой жизненной ситуации нужно принять единственно
правильное решение.

Как это трудно! Уходом с духовного пути, погружением в мир, в
любовь земную не спасёшь Иерусалим. Как и смертью на кресте. Как
узок путь к Истине!

Сцена встречи с Павлом — одна из самых значительных в фильме.

Иисус слушает выступление Павла перед людьми и говорит ему: «Ты
обманщик!». А Павел отвечает: «Людям нужен Бог! Людям нужен
умерший и воскресший Христос! И если Его нет, то я Его сделаю».

Встреча с Павлом открыла Иисусу глаза, и он увидел, что мир
живёт, решает какие-то проблемы, борется, действует. Причём, его
собственное имя уже стало знаменем этой борьбы и не подвластно
ему. И если этого не произошло в реальности, живёт легенда о нём.

План эгрегора всё равно состоялся, независимо от Иисуса! А точнее,

с его попустительства.

Пришла старость. Пал Иерусалим, гибнут люди. Последняя
встреча с Иудой, который говорит: «Что хорошо для человека, то



плохо для Бога». Опять противопоставление, снова крайность. Опять
призыв на Голгофу, на борьбу, на крест.

В словах Иуды звучит сама суть эгрегора, стремящегося к власти
над человеком и над Миром. И Иисус, безвольный человек, снова
слушается внешней подсказки и вновь оказывается на кресте. Он
опять отдаёт себя в угоду эгрегору, отказавшись от смысла жизни,

озвученного словами: «Спаситель идет от ласки к ласке, от сына к
сыну».

Где же Истина? Кто же прав? Бог, отправляющий Сына своего на
страдания и смерть, уничтожающий за грехи Иерусалим,

забирающий Магдалину в момент наивысшего счастья, когда она
носит ребёнка под сердцем, или дьявол, желающий земного счастья
человеку?

Всё в самом человеке, и он сам определяет — что божественно, а
что сатанинское, и сам выбирает свой путь! Каждый человек сам

должен искать истину через своё сердце! Истину никогда не найдешь,

если бога будешь искать вне себя!

В Библии есть замечательные слова Иисуса Христа: «Я есмь путь и
истина и жизнь». Какие ёмкие слова! Фильм Скорсезе, на мой взгляд,

наиболее полно показал все возможные жизненные пути и
различные примеры взаимодействия человека и эгрегора.

В нём каждый может найти что-то для себя и увидеть какие-то
свои жизненные этапы или всю свою жизнь в целом. Кто-то
остановился на первом этапе Пути — поддался различным
искушениям, живёт в своём мирке и не желает ничего слышать о
своей задаче.

А она есть у каждого! Кто-то отдал себя во власть одного из
духовных эгрегоров и фанатично выполняет его требования. Кто-то
свою жизнь сделал жертвоприношением. А кто-то ищет путь в
единстве радости земной жизни и духовных постижений. И такой

путь есть!
 
 

Сердце — ум — эрос
 
 



Человек — это играющий с собой Бог,

наслаждающийся игрой Бог,

развлекающийся неведением владыка

мироздания, забавляющийся иллюзией

творец миров.

Джананакришна
 
 
В поисках ответа на вопрос о причинах возникновения эгрегоров,

рано или поздно, приходишь к человеку. Именно в нём самом
кроются причины возникновения эгрегоров. Альфа и омега, начало и
конец — всё сосредоточено в человеке. Давайте снова искать ответ в
этой вселенной, которая называется человек...

Существуют такие понятия: «уравновешенный»,

«самодостаточный», «гармоничный» человек. К сожалению, такие
эпитеты можно дать малому количеству людей. А ведь, именно такие
люди наиболее гармонично взаимодействуют с Миром, с
различными эгрегорами, меньше всех нуждаются в их помощи, менее
всего зависимы от них и не создают новых эгрегоров.

Вот и ответ. Значит, любая дисгармония в человеке приводит его к
более сложному взаимодействию с Миром, может вызвать
потребность в создании эгрегора, поставить в зависимость от него.

Таким образом, эгрегор возникает, как помощник человека в тех
случаях, когда тот сам не может принять решение; как учитель, когда
человек чего-то не знает; как волевой руководитель, когда человек
отступает и не проявляет настойчивость; как строгий воспитатель,

когда человек создаёт проблемы другим людям и не понимает этого,

и тому подобное.

Зачастую, если человек передаёт свою волю в руки эгрегора,

помощник, учитель, руководитель, воспитатель становится хозяином
человека и начинает управлять им.

Мы приходим на Землю для решения своих задач, и в каждом

человеке есть всё, что нужно для выполнения любой задачи! Но
когда он, по разным причинам, не использует свои возможности и
начинает просить, появляются разного рода помощники в виде
учителя, воспитателя, государства, религии.



Можно сказать, что большая часть эгрегоров существует для
компенсации дисгармонии человека. Как говорится — спрос
рождает предложение.

Исходя из этого, можно сформулировать задачу каждого из нас:

максимально раскрыть свои возможности, чтобы быть

самодостаточным и свободным. Гармоничного и счастливого
человека не нужно отгораживать границами от других людей, не
нужно защищать армией — он везде будет принят, как дорогой гость
и будет чувствовать себя комфортно.

Реализованному и самодостаточному человеку не нужны
религии, отпускающие грехи и облегчающие страдания — он не
грешит и не страдает, а если допускает ошибки, то сам их и
исправляет. Творец имеет право на ошибку — она элемент поиска!

Мудрому (а это означает — любящему) не нужны кумиры и
различные структуры, помогающие строить жизнь — он сам решает
свои задачи и живёт счастливо. Но как прийти к такому состоянию?

Издревле существует понятие троичности, троицы. Оно
существует в разных культурах — значит, есть в этом зерно истины.

Христианское понятие Троицы возникло на основе других, ещё более
древних традиций.

Так как человек является частью Вселенной и сам есть вселенная,

то он также содержит в себе эту Троицу. Очень важно уяснить, что
Троица находится в самом человеке! Чаще всего Троица в человеке
представляется в мистическо-религиозном виде: дух, душа и тело.

Можно также выделить Троицу таким образом: Ум, Сердце, Эрос.

Это более конкретные категории, которые понятны всем людям. В
этой главе рассмотрим именно данную Троицу. Приведу ещё
выдержки из книги Нила Дональда Уолша:

— «Ты являешься тройственным существом. Ты состоишь из тела,

разума и духа. Ты также можешь называть их физическим,

нефизическим и метафизическим. Это Святая Троица, и её называли
многими разными именами...

...Эти три аспекта «Я» никоим образом не являются неравными по
отношению друг к другу. Каждый исполняет свою функцию, но ни
одна функция не является более важной, чем другая, как никакая



функция не предшествует другой. Все они взаимосвязаны и
абсолютно равноценны...

...Ты всегда будешь триединым существом, а не только пока ты
живёшь на Земле. Некоторые предполагают, что после смерти тело и
разум отбрасываются. Тело и разум не отбрасываются. Тело изменяет
форму, оставляя позади свою самую плотную часть, но всегда
оставаясь в своей внешней оболочке.

Разум (не путать с мозгом) тоже отправляется с тобой,

объединяясь воедино с духом и телом, как одна энергетическая
масса, состоящая из трёх измерений, или аспектов».

Для жизни человека необходим развитый Ум, открытое Сердце,

активная жизненная энергия (энергия Эроса). Ум объединяет
человека с информационным пространством Вселенной, Сердце
соединяет человека со всем пространством Любви, Эрос — энергия,

объединяющая человека с живой Природой, с космическими силами.

Таким образом, каждый из элементов этой Троицы выводит
человека на Вселенский уровень. Учитывая исключительную
важность этой Троицы в жизни человека, я буду писать их с большой
буквы.

Состояние и взаимодействие частей этой Троицы активно влияет
на формирование судьбы человека. Когда они действуют
согласованно, не угнетая друг друга, полностью раскрывая себя, у
человека нет проблем, тогда и он живёт счастливо, неся в Мир
Красоту.

В противном случае, он идёт путём агрессии и страданий. Все
проблемы у человека возникают тогда, когда три его важнейших
центра, Сердце, Ум и Эрос слабо раскрыты или действуют
несогласованно. В этом случае, могут возникать различные
варианты.

Самый распространённый из них — когда Ум берёт власть над
Сердцем и Эросом. Это проблема номер один человечества, которой
мы и уделим наибольшее внимание в данной главе.

Когда Ум довлеет над Сердцем, уходит любовь и сострадание,

возникает состояние холодности и безразличия. А если Ум
вмешивается в движение жизненных энергий, идущих от Эроса,

нарушаются естественные процессы, человек становится неловким,



угловатым, с различными психическими и физиологическими
нарушениями.

Это ярко видно на примере «умных» детей. Ум, взявший власть
над человеком, называется рассудком, то есть, начинает судить,

рассуждать о вещах, выходящих за пределы его возможностей.

Когда в человеке Сердце раскрыто более других центров, эмоции
и чувства, пусть самые добрые, переполняют Ум, и человек не
способен размышлять и быть объективным. Возникает так
называемое состояние «любви без ума».

А если эмоции и чувства начинают управлять его жизненной
энергией, то человек может потерять контроль над своим
поведением. Всем известно состояние — сделал что-нибудь, а потом
подумал. В «Илиаде» глупый человек называется человеком с
неумным сердцем.

Если же Эрос начинает влиять сильнее, чем другие центры, на
жизнь человека, то также возникают серьёзные последствия. Ум
переполняется энергией, вплоть до галлюцинаций и неадекватного
поведения. В частности, сексуальные преступления основаны
именно на этом.

Когда Сердце преисполнено энергией Эроса, чувства могут
развиться вплоть до истерии, до разрушения нервной системы.

Очень много психических расстройств возникает именно на почве
неуправляемой сексуальной энергии. Человек может стать излишне
активным, до бессмысленности. Это, так называемый, — безумный
человек.

Для того, чтобы прийти к гармонии Сердца, Ума и Эроса в
человеке, необходимо уяснить их истинную роль и значение. Нельзя
недооценивать роль Ума в жизни человека, но не нужно и
преувеличивать.

Всем известны слова: «Вначале было Слово». Большинство
опирается именно на эти слова, ставя Ум во главу жизни, и на этом
строит своё мировоззрение. Таким образом, Уму отдаётся первое
место, и он закрепляет свою власть над человеком и Миром.

А взявший власть, с большим трудом от неё отказывается. Если, к
тому же, эта власть держится длительное время, то данное состояние
становится уже естественным. За человеком закрепляется звание



«человек разумный» и поэтому мало у кого возникает даже мысль о
том, что Ум не должен главенствовать.

Люди давно обратили внимание на то, что дети обладают
удивительными способностями. Они видят тонкие планы, общаются
со стихиями и звёздами, говорят мудрейшие слова. Существует
поговорка: «Устами младенца глаголет истина».

Всё объясняется просто — дети более гармоничны, Ум не
господствует над ними. По мере развития Ума, многие способности
затушёвываются, и человек входит в рациональный мир. Всё более
нарастает внутренняя дисгармония.

Ломоносов XX века, Владимир Иванович Вернадский всю жизнь
вёл дневники. И по ним можно проследить, как он, имея
удивительные интуитивные способности, сам сознательно, под
влиянием окружающих, заглушал их.

Он закрыл для себя, как он сам написал, «из-за страха, всякого
рода мистические рецепторы, область каких-то неизведанных и
неизвестных переживаний». Он рационализировал свою природу,

атрофировал редкие парапсихологические возможности. Он выбрал
путь к трезвым научным знаниям.

Позже он написал: «Я что-то остановил в своей природе. Иногда
жалею, что погасил, а не развил эту способность. Твёрдо и ясно
сознаю, что какая-то сторона видения мною в моей личности
остановлена». Гармония была нарушена, Ум взял верх, и это
сказалось на творчестве ученого.

Возможно, вначале появилось влечение, либидо, которое и
родило жизнь. Об этом, в частности, говорят мифы о происхождении
жизни. Либидо — это страсть, половое влечение, расширенное
Юнгом до понятия психической энергии вообще.

Это влечение, космическая прапотенция, приводящая в действие
механизм генеалогического порождения Мира, была названа
Эросом. Это имя носит древнейший из богов, не имеющий
родителей. Эрос — движущая сила, древнееврейский ruah — «дух
божий», оплодотворяющий водный хаос.

Учение Платона гласит: «Эрос — значительно больше, чем
либидо, чем эротическая влюблённость. Это его корни и цветы, а не
всё дерево жизни. Эрос — это и космическое, животворящее и



всепроникающее начало, и лирическое, индивидуальное влечение. В
человеке две ипостаси Эроса соединились и заложили
удивительные, поистине бесконечные возможности человека.

Эрос рождает замечательную функцию души — стремление. Эрос

— есть влюблённость в жизнь, жажда полноты и вечной жизни,

жажда красоты, воплощения и преображения, это энергия

творчества. Космос любви рождается из эротических порывов».

По мере развития сознания и появления прачеловека, росла
любовь Сердца и распространялась на другие сферы жизни, а также
приобретала другие качества. Так родилась Любовь — сочетание
влечения и более тонких энергий Сердца, Ума и Эроса.

Дионисий в «небесной Иерархии» говорит о возведении низшего
к высшему, которое совершается силою Эроса. Он утверждает, что
сам Творец всего сущего «есть добрый и божественный Эрос».

Дионисий различает несколько ступеней Эроса: Эрос
физический, Эрос душевный, Эрос духовный (умный), Эрос
ангельский, Эрос божественный. И на всех ступенях это всё же Эрос,

одна и та же сила, именно — соединяющая и связывающая сила. И
опять же, все эти ступени Эроса присутствуют в человеке!

Максим Исповедник говорит, что любовь есть божественная сила,

стягивающая и связывающая воедино весь космос и всякую вещь,

существующую в нём, высшую и низшую. И эта сила есть Эрос.

Эрос может быть, как творящим, так и разрушающим. И это
зависит от того, в какой связи он находится с Сердцем и Умом. Ум дан
человеку, чтобы управлять бесконечной космической силой, но он
часто не справляется со своей задачей, особенно если действует без
поддержки Сердца.

Такого рода Ум боится Эроса и всячески старается его ограничить,

тем самым, сужая возможности человека. Эти ограничения
выливаются в уменьшение продолжительности его жизни, в
недостаточную реализацию, а также во фригидность и импотенцию.

Люди уже давно догадались, что Сердце — это не только орган
кровообращения. Понятие «Сердце» занимает центральное место в
поэзии, мистике, религиях разных народов. Назвать его органом



интуиции также мало. Сердце рождает любовь! Поэты говорят: в
любящем Сердце умещается весь Мир.

Но и это не всё! Сердцу приписываются не только чувство, но и
разнообразные виды деятельности сознания. И это не
преувеличение — Сердце обладает истиной всего Мира! В Сердце
помещается такая интимная функция сознания, как совесть.

Сердце одновременно принадлежит и времени, и вечности.

Отсчитывая своими ударами бег мгновений, Сердце, вместе с тем,

несёт в себе вечное, непреходящее.

Сколько ни скажи, всё равно этого будет недостаточно, чтобы
объяснить, чем является для нас Сердце! Ум делает человека
существом высшим, а Сердце творит из человека существо
божественное! При таком понимании Сердца, ещё большей глубиной
открываются слова: «Мы все любим друг друга, только забыли об

этом».

На Востоке бытует поговорка: «Умный человек рассуждает, а
мудрый — знает». То есть, мудрый знает всегда и сразу ответ на
любой вопрос. Благодаря Сердцу человек знает, часто не понимая
умом, как и откуда берётся это знание.

Это Ум может утверждать: «Я знаю, что ничего не знаю».

Действительно, когда Ум выходит из области известного, и ему
открываются новые горизонты, он поражается новой неизведанной
Вселенной. Ум же, находящийся в гармонии с Сердцем, знает всё.

Рассудок может предположить, что и как происходит, но не может
знать наверняка, со стопроцентной уверенностью. Кстати, всё это —

«наверняка», «со стопроцентной уверенностью» — это также мерки
ума. Сердце же, ни в каких мерках не нуждается.

Если человек знает, а вернее чувствует что-либо Сердцем — ему
не надо доказательств, подтверждений. «Знаю», «чувствую» — и этого
довольно. Думать — это значит говорить в Сердце. Это известный
всем, но забытый многими способ общения с Миром.

Для Сердца вопросы типа: «почему?», «зачем?» и многие другие не
имеют смысла. Это типично рассудочные вопросы. Ум, рассудок
полон недоговоренностей и сомнений. Сердце же сомнений не
ведает. Знание Сердца часто называют «верой».



К сожалению, сейчас понятие «вера» искажено религиозным
сознанием. Когда рассудок пытается дать определение вере, она
исчезает, а появляется идея, цель, идеал. Рассудок может породить
только эти костыли, а Вера рождается в Сердце! В единстве Ума и

Сердца рождается уверенность.

В Сердце рождаются различные чувства: оно «печалится»,

«радуется», «смущается», «веселится», «сокрушается», «скорбит»,

«мучается», «наслаждается». Ощущения — это тончайшая
информация, идущая от Сердца. Когда Ум перерабатывает эту
информацию, неизбежно — просто в силу механики работы Ума —

возникают искажения.

Ум обобщает, сравнивает, анализирует, делает выводы, и всё это в
относительных величинах. Он всегда ограничен, при любых
условиях, при самой гениальной, космической широте взгляда.

Самое обычное Сердце вмещает в себя всю Вселенную, а самый
глубокий Ум не сможет до конца понять сердце, потому что Ум —

вторичен.

Любовь, Сердце рождают Ум, но Ум, даже космического масштаба,

не может сотворить сердце — не искусственный насос, а Сердце!

Истинный творец — Сердце, а Ум — реагирует.
Мысль — это продукт ума. И она не есть истина, не есть

действительность, а лишь их отражение. «Мысль сердечная» — нет
такого термина, но как назвать то, чем оперирует сердце? Впрочем,

это опять ум — ему нужно всё наречь, назвать, дать определение и
разложить по полочкам.

Сердцу всё это не нужно и не важно. Сердце не строит иерархий,

не определяет, что и кто главней. Ум-рассудок любит заглядывать в
прошлое и в будущее, рассуждать абстрактно. Сердце живёт здесь и

сейчас!

Сердце знает, что происходит, и что нужно делать в каждой
конкретной ситуации. Именно — в конкретной! Ему чуждо
абстрактное «вообще». Такая функция, как опыт тоже лишь свойство
ума. А Сердце всё видит и всё знает.

Существует понятие — «опыт души», а душа и Сердце тесно
связаны. Душа есть любовь. В Библии (и не только) понятия «сердце»



и «душа» иногда заменяют друг друга. Часто говорят, что душа
приобретает опыт через страдания. На самом деле, через страдания
набирает опыт не душа, а Ум. Сердце раскрывается в радости. При
этом, душа просто вспоминает свой опыт.

Для Сердца не существует понятий добра и зла. Эти понятия и
разделение ввёл Ум! Зло растворяется в любви Сердца! Вопрос о
добре и зле волновал умы во все времена. Философы, теологи,

теософы старались проникнуть в суть этих понятий. Но всё это —

поиски Ума, рассудка. Сердцу не нужно это различие. Истинная

радость — вне ума.

Сердце это место, где рождается любовь. Именно здесь
происходит контакт с Абсолютом, и любовь есть первая производная
этого контакта. Это начало жизни в материи. Рождённая в сердце
любовь — величайшая и бесконечная энергия (как и её родитель,

Абсолют), распространяется далее по телу человека с помощью
крови, давая ему жизнь.

Сердце не просто насос, перекачивающий кровь: он наполняет её
любовью. Кровь омывает каждую клетку, все органы и системы
человека, оживляет и включает в работу помощников Сердца —

инстинкты, нервную систему, Ум, Эрос. В таком случае, человек
опирается на глубочайшую интуицию, тонко и гармонично
взаимодействует с Миром.

Сердце, как орган общения с Миром есть у всех и у всего!

Говорится о «сердце Земли», о «сердцевине дерева» и тому подобное.

В таком тонком смысле сердца есть у всех живых существ, а живое
всё — от стихий до эгрегоров и звёзд. И эти сердца воспринимают
любовь, откликаются на неё, потому что это общий язык всех сердец.

Любовь и радость — вот язык Сердца. Понимают язык любви и
животные, и растения, и камни, и Земля, и Космос. Почувствовать
любовь, откликнуться на неё могут все, но сотворить, родить её во
всём диапазоне — от первоимпульса до космической, может только
человек!

Поэтому и проявляется к человеку такой интерес и стремятся к
нему за любовью все и вся. Сердца всего живого стремятся ко всё
большей любви, которую они могут получить от человека.



Все сердца объединены общим пространством любви, в котором
нет ни верха, ни низа. Любовь, как Солнце, даёт тепло и свет всем
одинаково: умным и не очень, богатым и бедным, белым и цветным,

толстым и тонким... Так светится и любящее Сердце — для него все
равны.

Поистине, как пишет видный русский философ Б.П. Вышеславцев:

«Сердце является центром жизни вообще — физической, духовной и
душевной. Оно есть центр, прежде всего, центр во всех смыслах. В
нём выражается сокровенный центр личности.

Сердце есть нечто более непонятное, непроницаемое,

таинственное, скрытое, чем душа, чем сознание, чем дух...

Совершенно исключительное значение придаётся сердцу человека.

Мы должны чувствовать теперь трепет благоговения перед этой
таинственной глубиною в сердце своём и в сердце своих близких.

Здесь лежит истинная красота, истинная и вечная ценность
человека».

В Библии говорится: «Да будет украшением вашим не внешнее
плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но
потаённый сердца человек в нетлении безмолвного и кроткого духа,

что драгоценно перед Богом». (1Пет.З:3-4)

В Упанишадах звучит: «Этот мой Атман внутри сердца, мельче
рисового зерна, мельче горчичного зерна, мельче ядра в этом зерне.

Этот мой Атман внутри сердца больше земли, больше воздушных
пространств, больше неба, больше всех миров».

К сожалению, зачастую в самом человеке Сердце попадает под
власть рассудка, и в этом случае, уже не может проявить свои лучшие
качества. Оно находится, как бы в клетке, и его свобода ограничена.

Соответственно, есть и аналогичное состояние души, когда она
находится в сетях рассудка.

Соприкоснувшись с подобным человеком, животные, растения,

стихии, люди, космические объекты получают не любовь, а жёсткие,

холодные чувства. При соприкосновении с ним нарушается гармония
Мира. Отсюда и величайшая ответственность человека — он может
сделать мир прекрасным, дать ему развитие, а может ухудшить его и
привести к разрушению.



Мало на Земле людей, которые осознают величайшую
ответственность человека перед Миром. Ещё меньше тех, кто живёт
ответственно. В полной мере ответственность может нести только
Сердце, не осознавая самого этого слова, но чувствуя и живя
должным образом.

Ум, особенно рассудок, берут на себя только часть полной
ответственности. Ту полную ответственность, которой живёт Сердце,

не может нести никто. Самый глубокий Ум не охватит её.

Ответственность — это категория Ума, рассудка.

Но многим необходимо ещё прийти к осознанию своей полной
ответственности перед Миром. Глубокий Ум Андрея Сахарова
осознавал это, когда он говорил: «Пока я жив, я ответственен за всё,

что происходит в мире».

Ответственность взаимосвязана со свободой. Поэтому, можно
определённо сказать, что истинно свободным может быть только тот,
у кого существует гармония Ума, Сердца и Эроса. В таком случае,

исчезает само понятие «ответственность», а появляется умная,

действенная любовь.

Вот это и даёт истинную свободу, открывая огромные
возможности человека. Ведь только взявший на себя
ответственность, свободный человек может быть творцом.

Любой человек стремится к свободе. А если учесть, что у
большинства людей Сердце находится во власти рассудка, то
стремление к свободе, зачастую, превращается в жажду власти,

порождая карьеризм и деспотизм.

Для того чтобы ограничить такое стремление, рассудку
приходится придумывать заповеди, правила, законы, традиции, то
есть, различными способами утверждать ответственность — иначе
возникнет вседозволенность, анархия, хаос. Создаётся мощный
аппарат контроля и насилия, так называемые силовые структуры.

Рассудку приходится постоянно балансировать между
ответственностью и свободой, а здесь вероятность ошибки велика.

Рассудок может поступить жестоко, но «справедливо», или мягко и
«безответственно». Поэтому, часто страдают невинные люди и



оказываются безнаказанными преступления — ведь жизнь
невозможно поместить ни в какие рамки.

Здесь ещё сказывается то, что рассудок, в отличие от Сердца и
Эроса, сильно подвержен влиянию извне, более легко может кем-то
управляться. Поэтому, практически все структуры управления —

рассудочные.

Рассудочный путь развития общества — тупиковый. Это путь
постоянной борьбы, потому что рассудок совершенствуется и
находит новые «лазейки» в законах и нормах. Жизнь никак не
укладывается ни в какие рамки и поэтому требуется создание всё
новых рассудочных систем, правил и законов, пытающихся охватить
все стороны жизни.

И каждая новая система, каждый эгрегор желает иметь своё место
под солнцем, и вот уже начинается борьба между ними. Борьба идёт
даже в такой духовной сфере, как религия. Например, постоянно
растёт количество христианских церквей, течений, сект.

Их сегодня уже свыше четырёх тысяч, и каждая считает себя
наиболее истинной и противопоставляет другим. Они борются за
паству, за церкви и храмы, за влияние в правительстве, за деньги
благотворительных фондов.

Мерой свободы является степень раскрытия Сердца! Вот
абсолютный критерий. Стремление к свободе должно идти через
Сердце. А рассудочные люди и эгрегоры должны нести
ответственность, причём тем большую, чем более высокую
иерархическую ступень они занимают. Иначе возникает
вседозволенность!

Такие люди и эгрегоры становятся источником зла. В
иерархической, рассудочной системе малейшая ошибка наверху в
нахождении грани между ответственностью и свободой, приводит к
большим трагедиям внизу. Гибнут люди, народы, цивилизации,

планеты. Отсюда родилась и пословица: «Рыба гниёт с головы».

Именно с головы!

Представьте картину, когда управляющий берёт на себя не
свойственные ему функции хозяина. Как правило, из этого ничего
хорошего не выходит. Честолюбие и гордыня могут завести его



далеко, вплоть до преступления против хозяина. Он начинает
действовать в своих интересах.

Так и в человеке. Когда Ум берёт на себя функции его хозяина,

возникает ситуация похожая на ту, когда кухарка начинает управлять
государством.

И какой бы не был «острый» и «глубокий» Ум, он в принципе не в
силах осознать то, что просто знает Сердце. Правда, Ум может
приблизиться к тому объёму знаний, которым обладает Сердце —

если он соединится со своим старшим братом — Разумом. Раз Ум —

первый Ум.

Разум — это вселенская духовная сила. Разумный человек —

человек, соединивший свой Ум с вселенским Разумом. Существует
понятие Высший Разум, многие объединяют его с понятием Бог. На
мой взгляд, не нужно делить Разум на Высший и низший.

Это разделение ни к чему хорошему не приводит и заведомо
ставит человека на более низкую ступень. Каждый может соединить
свой Ум с космическим Разумом и быть единым с ним. Но многие по
своей воле ограничивают деятельность Ума своим мирком и не
используют свой огромный, поистине космический потенциал.

А ведь задача человека заключается не только в приобретении
космического сознания, но и наполнении этого сознания любовью.

Наполнить Разум любовью — задача ещё более высокая!

Оторвавшись от Сердца, Ум перестаёт получать необходимое
количество любви, и тогда он может осуществлять деятельность,

приносящую вред самому человеку и окружающему Миру.

Он может допускать откуда-то или генерировать сам негативные
мысли; формировать, подпитывать и оправдывать желания курить,

пить, употреблять наркотики; позволять над кем-то насмехаться и
осуждать кого-либо; совершать поступки, доставляющие страдания
окружающим ...

В Уме без любви — неуютно, там может быть беспорядок, хаос,

много хлама, или наоборот, всё по полочкам, стерильный порядок
компьютера, действующего по жёстким программам.

Ум, наполненный любовью, приобретает мудрость.

Современные же системы образования дают знания, но не учат
мудрости. Рассудочная система образования развивает память, и в



меньшей степени — умение думать, и, тем более, не воспитывает
единство Ума и Сердца.

Почти вся система образования построена на соперничестве, на
поощрении тех, кто соревнуется в простом запоминании и
накоплении знаний. Проявляющих свою индивидуальность, не
жалуют в школе.

Беда не в самом Уме — без него человек — не человек. Она
возникает, когда Ум берёт верх над Сердцем, начинает
главенствовать над человеком и управлять им. В этом случае,

рассудок стремится найти заменители истинным ощущениям,

исходящим из Сердца. Он использует чувства и эмоции,

опирающиеся не на любовь, а на страх, на гордыню, на волю.

Рассудок пытается найти замену сердечным чувствам в искусстве,

в литературе, в спорте, в различных зрелищах. Человек много читает,
страстно увлекается живописью, музыкой. Рассудочному человеку
трудно найти радость просто от жизни, ему нужны более сильные
средства. И чем мощнее рассудок, тем более сильные должны быть
раздражители, заменяющие подавленное Сердце.

Одна из проблем, преследующих человечество, — это дух

соперничества. Он пронизывает практически все сферы жизни — от
детских игр, до политики. Стремление «завоевать» внимание
женщины, получить самую высокую оценку, собрать лучшую
коллекцию, добиться результатов в спорте — всё это построено на
желании самоутвердиться любым способом.

А это происходит, когда нет внутренней гармонии. Укреплять своё
здоровье нужно, учиться надо, развивать возможности человека
также необходимо, но без соперничества, без утверждения себя над

другими.

В любом соревновании побеждает не гармоничный человек, а
сильный (ловкий, умелый, умный, волевой, агрессивный) то есть,

развивший одно-два своих качества лучше других. Рассудок
устремляет человека к развитию силы, но стремиться быть сильным
— опасно. Поэтому вокруг спорта столько грязи, отсюда — много
искалеченных морально и физически спортсменов.

Нужно стремиться быть мудрым! Американский философ и
футуролог Роберт Агер, глубоко занимающийся проблемой



соперничества, считает, что через двести-триста лет человечество
настолько духовно разовьётся, что добровольно откажется от
наркотиков, алкоголя, табака, азартных игр и спорта.

Человек имеет не только сознание, но и подсознание,

надсознание, сверхсознание... Эти области выходят во
взаимодействие с сознанием и, в зависимости от того, что находится
в данных сферах, то оттуда и приходит. Если Ум лишён любви, то из
разных сфер сознания может прийти любой негатив.

Так открываются «врата Ада», и человек погружается в него. В
таком рассудке могут найти себе место и серьёзно обосноваться
различные силы, они создают себе плацдарм и начинают действовать
в собственных интересах или в интересах своих эгрегоров, которые
могут находиться где угодно.

Если же Ум наполнен любовью, то приходящая из других сфер
самая негативная информация проходит своеобразный фильтр
любви, растворяющий всё плохое и оставляющий зёрна Истины. Так
рождается Мудрость!

Поэтому следует Ум наполнять всё большей любовью, добротой к
себе и близким, ко всем людям, к Природе, ко всему Миру. Таким
образом «растворяются» различные комплексы, «зацепки»,

кармические проблемы.

Этим и объясняется то, что добрый, любящий человек видит всё
вокруг в соответствующем свете, и Мир ему несёт только добро и
Истину. Подобное притягивает подобное. На этом же основано
библейское выражение: «Царствие божие внутри вас есть», то есть,

если человек построил в себе царство любви, гармонии и доброты,

то же самое будет и вокруг него.

Таким образом, вокруг человека создаётся пространство любви,

растворяющее и преобразующее весь негатив в добро.

Многие Посвященные говорят о том, что дьявол находится в
рассудке человека. Люди всю жизнь тратят на сражение с «тёмными
силами», видя их в других людях, в обстоятельствах, в различных
эгрегорах. Для борьбы со злом создаются общества, церкви, религии,

различные структуры.

И эта борьба может быть бесконечной и прекратится только
тогда, когда человек наведёт порядок в своём Уме и наладит



гармоничные взаимоотношения с Сердцем и Эросом. Поистине,

любой шаг нужно начинать с себя!

Все наши рассуждения, вообще любая речь — письменная,

устная, внутренняя — это категории ума. Речь, как это не
парадоксально звучит, нас разделяет. Кому-то было выгодно
разделить людей по языкам, чтобы они не понимали друг друга. До
этого люди общались Сердцем и имели один язык — сердечный!

А этот «кто-то» есть Ум, который захотел властвовать и разобщил
людей. Через символы, слова, мысли говорят друг с другом Умы,

рассудки. Сердца общаются через любовь и радость, и они общаются
всегда! Нужно вспомнить язык Сердца и больше доверять этому
языку.

Рассудок боится раскрытия Сердца и всячески препятствует этому
процессу, быстро реагируя на любой шаг и ставя на пути этого
раскрытия всё новые препятствия. Сердце хорошо раскрывается во
взаимодействии с Красотой, но рассудок стремится и в это общение
добавить ложку дёгтя.

Например, человек выехал на природу — здесь бы и зазвучать
Сердцу, но тут появляются алкоголь, «серьёзные разговоры»,

«забойная» музыка, охота... Или, закончился спектакль, душа
переполнена чувствами, и ей необходимо пережить всё это, но
рассудок и здесь желает показать, кто истинный хозяин человека.

Он начинает обсуждать достоинства и недостатки, углубляется в
детали, находит какие-то изъяны, критикует... И вот уже упущен
важный момент душевного созерцания, освобождающего Сердце.

Сердце снова помещается в клетку рассудка.

Ещё две тысячи лет назад Иисус сказал: «Да будут ваши слова:

«Да», «Да», «Нет», «Нет», а всё остальное — от лукавого». Необходимо
учиться слышать, наблюдать, чувствовать, ощущать, созерцать. Это
исключительно важная часть работы души, Сердца.

Философы и теологи давно обсуждают вопрос о том, как
понимать присутствие в Боге Дьявола. Человек — мера всех вещей и
создан «по образу и подобию Бога». На примере человека всегда
видно, как уживаются в нём Бог и Дьявол.

Если он развит гармонично, наполнен любовью — в нём нет места
лукавому. Такой человек творит радость, счастье, Красоту и он не



допускает ошибок, потому что каждый его шаг — творящий,

созидающий.

Когда Сердце находится под управлением Ума, на Сердце
накладываются рамки, оно теряет свободу и не может творить
гармонию, и тогда человек в своих действиях совершает ошибки,

которые доставляют и ему, и Миру множество проблем. Так
рождается зло. Превосходство Ума над Сердцем — это и есть

грехопадение.

На мой взгляд, гордыня возникает при высокой степени власти
Ума над человеком. По В. Далю «гор-дынный — тот, кто самого себя
ставит выше прочих». Именно Ум рассуждает, оценивает и
«расставляет всех по местам», а себя Ум всегда стремится поставить
выше «прочих».

Часто гордыню отождествляют с гордостью. Я считаю, что
гордыню отличает от гордости более значительная власть Ума над
Сердцем. Гордость проявляется в уверенности в себе. Очень многим
людям не хватает гордости — они очень сильно унижены.

Гордость можно рассматривать, как промежуточный этап между
гордыней и достоинством. Достоинство — вот качество, ставящее
всё в самом человеке и вокруг него на свои места естественным

образом. Достоинство означает, что в каждой ситуации, в

любой момент времени человек достоин Мира и Мир достоин

человека.

Достоинство определяется соотношением внутреннего состояния
человека с внешним — со всеми его действиями, словами,

поступками. То есть, чем больше гармонии между внутренним и
внешним состояниями человека, тем более он достоин того места,

которое он занимает в семье и в обществе, тем сильнее чувство
собственного достоинства.

Но такая гармония с внешним Миром возможна только при
наличии внутренней гармонии. Такое состояние, опять же, приходит
при соблюдении единства Ума, Сердца и Эроса, то есть, когда Ум
наполнен любовью, Сердце — умное, а Эрос активен.

Когда Ум и Сердце находятся в гармонии, а Эрос выпадает из
альянса, то человек в своих действиях лишается мощной



энергетической поддержки. Тогда уже звучит не достоинство, а
гордость (зачастую бесплодная). Если человеком командует
рассудок, то возникает гордыня. Когда угнетены Ум и (или) Эрос, то
может возникнуть состояние унижения.

Исходя из этого, можно понять, почему человек попадает в ту или
иную среду, в тот или иной коллектив и почему ему сложно
адаптироваться к новым условиям. Чем гармоничнее человек внутри
себя, чем на большей любви эта гармоничность основана, тем ему
легче найти общий язык со всеми людьми и с любыми эгрегорами.

Человек и место его в обществе должны быть достойны друг

друга! Это и есть настоящее достоинство человека! Тогда будет и
максимальная отдача, и удовлетворённость жизнью. Это
необходимое условие для счастья!

У ребёнка Ум, чувства и инстинкты занимают своё, Природой
данное место — являются исполнителями чувств и желаний,

инструментом взаимоотношений с Миром. Поэтому, поступки
ребёнка естественны и непосредственны, глубоко интуитивны.

Взрослому человеку трудно сохранить такое детское восприятие
Мира на всю жизнь. Сегодняшний мир настолько рассудочен и
находится в таком заблуждении, в нём столько различных рамок,

канонов, догм, что человеку без соответствующего развития рассудка
трудно в этом мире существовать.

Современные системы воспитания и образования также
способствуют форсированному развитию рассудка, отрывают его от
Сердца.

Человека окружают сплошь искусственные вещи: газеты и
телевидение вытесняют живое общение; различные нормы, мораль,

законы подменили человеческие, сердечные отношения,

помогающие развитию Сердца. Поэтому развитие Ума, в настоящее
время, практически всегда опережает раскрытие Сердца.

В подавляющем большинстве семей создаются условия,

невозможные для гармоничного развития ребёнка. Как правило, в
семьях отсутствует пространство любви, и поэтому Сердцу трудно
раскрыть себя. А здесь ещё телевидение, переполненное насилием,

компьютеры, соответствующая среда на улице...



Ребёнок в такой атмосфере не может жить Сердцем, не способен
обрести гармонию и пытается своим ещё не развитым Умом
подстроиться под обстоятельства.

Его Ум учится приспосабливаться, лгать, хитрить, выкручиваться,

то есть, делать то, чего в принципе не может творить Сердце. Ум уже
в детстве ищет рассудочные способы самоутверждения, то есть,

развивается искажённо.

Зачастую рассудок вносит дисгармонию уже в начале жизненного
пути. Например, родители, руководствуясь соображениями рассудка,

направляют своё чадо учиться в ими выбранный институт.
Внутреннее состояние, призвание в этом решении занимают
второстепенное место.

Да и самому ребёнку и родителям трудно понять, что же ему
действительно нужно, так как он не смог в семье раскрыть себя и
показать свои таланты. И вот человек учится, тратит огромные
энергии и время на получение специальности, которая не
соответствует его внутреннему состоянию.

Таким образом, в жизнь выходит человек, которому изначально
сложно быть достойным этой жизни. Как говорится, образование
есть, а призвания нет.

Довольно часто бывают ситуации, когда человека через связи, за
деньги (опять же опираясь на рассудок) поднимают на ту или иную
иерархическую ступень власти. Но по внутреннему состоянию
человек этого места недостоин.

И тогда становится плохо окружающим, да и он сам создаёт себе
значительные проблемы. Иногда человека выдвигают, опираясь на
какое-то одно его качество: на ум, на знания, на профессионализм.

Будучи блестящим специалистом, он может (если он негармоничен)

оказаться нечистым на руку, иметь пристрастие к алкоголю, к
деньгам...

Нередко человек рассудком определяет престижность того или
иного места в обществе и закрепляется в нём, подгоняя себя под него
и останавливаясь в развитии. Через какое-то время это место теряет
престижность, но человек привыкает, не желает меняться и остаётся
на этом месте, дожидаясь энергичного толчка Мира, стремящегося
вывести человека на другой уровень.



Часто рассудок, руководствуясь материальными интересами,

тщеславием, ставит запредельные цели, и человеку приходиться
прикладывать огромные усилия для их достижения. На этом пути он
может потерять здоровье, семью, родственников, друзей, стать
роботом, настроенным на определённую программу, то есть,

потерять много человеческих качеств. И ради чего?

Рассудок и высокое интуитивное творчество превратил в
придумывание, в рационализаторство, в изобретательство
всевозможных костылей для человека. Родилась наука, взявшая на
себя роль создателя благ для человека по своему разумению.

Рассудок уже давно, очень давно всё делает для себя:

промышленность, транспорт, связь, средства для защиты и борьбы и
так далее.

Вот уже рассудок хочет и человека воспроизводить
искусственным путём, тем самым, подменяя Сердце и Эрос в самом
великом творении — рождении человека. Таким образом, он всё
более удаляется от Сердца, от использования его бесконечного
потенциала.

Пока ребёнок мал, в нём редко проявляются жёсткие
рассудочные слова и поступки — Сердце ещё контролирует
ситуацию и, в основном, оно определяет путь ребёнка. На каком-то
этапе развития ребёнка начинается форсированный рост Ума.

Раскрытие Сердца начинает отставать, и уже в юношестве этот
разрыв может достигать значительной величины.

Отсюда и определение этого возраста — «трудный возраст». Его
характеризуют с одной стороны — недостаточное раскрытие Сердца
и с другой — вырвавшийся вперёд, но неокрепший Ум, неадекватно
реагирующий на ситуацию.

В системы воспитания и образования должны быть заложены
такие формы и методы, которые одновременно развивают Ум и
раскрывают Сердце. Чем более взаимосвязаны эти два процесса, тем
удивительнее результат — «обычные» дети раскрывают таланты,

«трудные» становятся гармоничными.

Этим объясняется высокая эффективность работы известных
педагогов. Под их руководством дети изучают предметы, находясь в
добром общение друг с другом, с Природой и всё это происходит в



пространстве любви, в котором Ум и Сердце развиваются
естественно.

В юношестве Природа даёт ещё один шанс исправить ошибки
воспитания и убрать власть Ума через пробуждение Эроса.

Пробуждённые энергии Эроса приходят на помощь Сердцу и
пытаются восстановить гармонию в человеке.

Но и здесь возникает множество препятствий: невежество
родителей в вопросах любви, психологии, в духовной сфере;

искажённая система воспитания в школе и в обществе; различные
светские и религиозные догмы и традиции; соответствующая
обработка через средства массовой информации.

Всё это калечит тончайшие юношеские чувства, искажает
восприятие Мира. Редко кто проходит успешно эти испытания и
приобретает мудрость. (Всем известна трагедия Шекспира «Ромео и
Джульетта». А сколько в жизни юношеских драм и трагедий!)

В этом возрасте рассудок, чаще всего, укрепляет свою
главенствующую позицию и ещё более подчиняет себе Сердце. В
результате, в жизнь выходит не гармоничный, наполненный любовью
человек, а рассудочный монстр, имеющий бесконечные желания и
амбиции и мощнейший компьютер для их реализации.

В мир выходит духовный калека, которому нужна власть и
богатство для самоутверждения. А любовь — это уже как повезёт, а
если нет, то он использует различные заменители, в том числе
алкоголь и наркотики. Многие так и проживают жизнь, не раскрыв
своё Сердце, не испытав любви.

Чтобы Эрос стал управляем и не подпитывал своей энергией
Сердце, рассудок придумывает различные установки, как-то:

необходимость Эроса только для продолжения рода (по подобию
животных), греховность эротики, несовместимость духовного пути с
половыми отношениями.

Для решения своих задач рассудок требует себе всё больше
энергии. А у кого можно забрать? У того, кого, опять же, рассудок
считает не особенно важным — у Эроса. Это только глубокий Ум
понимает исключительную важность Эроса для жизнедеятельности
человека.



Таким образом, происходит угнетение Эроса. А уменьшение
жизненной энергии может привести; к значительному увеличению
заболеваемости людей; к снижению продолжительности жизни; к
вырыванию из спектра любви самого энергоёмкого участка, после
чего любовь становится бесплодной, оторванной от земли, а это, в
свою очередь, осложняет создание Пары.

В то же время, рассудок осознаёт, что энергии Сердца и Эроса
необходимы для жизнедеятельности Ума. Вот он и пытается
различными искусственными методами компенсировать
недостающие энергии.

Отсутствие внутренней гармонии между Эросом, Сердцем и Умом
породило мужеложество, лесбиянство, садомазохизм, «свободную
любовь», порнографию, соответствующие механические средства,

специфическое искусство и литературу.

Рассудок различными способами пытается пробудить жизненные
энергии, вызвать энергию оргазма. Но всё это искусственно, и
поэтому кратковременно и неэффективно.

В оргазме, основанном на любви, достигается максимальная
гармония, рождающая триединство Сердца, Ума и Эроса. То есть,

оргазм — это состояние, основанное на глубочайшей внутренней
гармонии. В частности, тантрические учения предлагают путь к Богу
через энергии Эроса.

Но чаще всего люди знают оргазм только, как кратковременное
состояние при сексуальных отношениях. Через чистоту мыслей и
чувств, через раскрытие всё большей любви и гармонии между
Сердцем, Умом и Эросом необходимо стремиться к состоянию
постоянного оргазма, когда сам человек и всё вокруг наполняется
величайшей гармонией любви, мудрости и творчества.

Это удивительное состояние блаженства необходимо
распространить на всю жизнь. Известно состояние блаженства на
почве религиозного экстаза, но если в этом состоянии не
используются огромные энергии Эроса, то оно бесплодно и не
является творящим, В этом случае, невозможно создание Пары и
творящей Троицы.



Где недостаёт любви, там появляются проблемы. И юношеский Ум,

неокрепший и без соответствующего опыта, зачастую рождает много
различных проблем. В это время особенно важно наличие
пространства любви вокруг молодого человека, а он, чаще всего,

испытывает давление родителей, учителей, воспитателей.

Они воздействуют на сознание юношей, загоняя Сердце и Эрос в
рамки общежития, в законы и в правила. И молодой человек
постепенно «остепеняется», становится «нормальным», «как все». А
если он не «вписывается» в рамки рассудочного общества, то оно
может превратить его в больного, в преступника, в изгоя.

Сейчас преступность захлестнула страну. Причины ищут в
экономических проблемах (но преступность не уменьшается и в
богатых странах), в слабости государства (но и в тоталитарном
государстве преступность не исчезает), в коррумпированности
чиновников (но в мире нет ни одного государственного аппарата, где
бы чиновники не брали взятки). Конечно, все эти факторы влияют на
развитие преступности, но главная причина — дисгармония

личности.

Дисгармоничный человек, не имея возможности реализовать
себя, пытается утвердиться любым способом, вплоть до насилия,

обмана, нарушения основ морали, нравственных принципов. Часть
преступлений совершается под действием низменных чувств и
желаний.

Но наибольшее их число совершает главенствующий рассудок,

лишённый любви к людям и, по-настоящему, к себе. Поэтому,

бороться с преступностью малоэффективно — это борьба вечная.

Необходимо устранять её главную причину — дисгармонию внутри

человека.

Чтобы самоутвердиться в рассудочном обществе, рассудочному
человеку приходится использовать насилие в стремлении к власти и
к богатству. Самоутверждение нужно рассудку, а не Сердцу! Личности
необходимо гармоничное раскрытие всех качеств, а это возможно
только на основе любви!

Гармоничная личность мягко, без насилия, естественно

оказывается в той сфере жизнедеятельности, в тех слоях и



структурах, которые она заслуживает по своему развитию.

Для самоутверждения рассудок использует волю. Рассудок
говорит: «А как же без воли?» Да, конечно, чем более рассудочен
человек, тем больше усилий воли ему необходимо для преодоления
препятствий. Ведь он идёт по жизни не путем гармонии, а туда, куда
направляет его рассудок.

«Как же быть, плыть по течению, быть безвольным?» — снова
задаёт вопрос рассудок. Плыть по реке жизни нужно туда, куда

необходимо, определяя путь мудростью и не нарушая гармонию, а

творя её!

А что же заменит волю в этом случае? В гармонии Ума, Сердца и
Эроса рождается стремление. Стремление, основанное на любви к
себе, к людям, ко всему Миру, рождает желание быть динамичным,

творить добро и счастье для всех! В этом случае, человек становится
истинным творцом.

Ум без любви не может иметь истинной Веры и, следовательно,

всегда испытывает страх. Страх — это также продукт рассудка.

Страхи появляются там, где Ум выходит в неизведанное, туда, где
недостаёт любви, то есть, делает шаги впереди Сердца.

Ум не может без поддержки Сердца осознать всю глубину
неизведанного, и поэтому испытывает страх. Апостол Иоанн говорил:

«Боящийся лишён любви. В любви же нет страхов».

Механизм стрессов также основан на главенстве рассудка над
человеком. Рассудочный человек испытывает множество страхов,

которые могут находиться глубоко или на поверхности. Это зависит
от развития Ума и от состояния нервной системы.

Например, в США стрессы и психические заболевания приобрели
форму национального бедствия. Огромная рассудочность людей и
общества раскручивает эту спираль всё сильнее.

Ум, лишённый любви, не имеет фильтра, растворяющего
различные «страшилки» подсознания, и человек вынужден напрямую
взаимодействовать с тем, что идёт из других сфер сознания. Отсюда и
проблемы со сном.

Таким образом, лишённый любви рассудок во сне и наяву
расшатывает нервную систему, нарушает гармоничное



взаимодействие всех органов и систем человека и, тем самым,

порождает многие страдания тела.

Со страхами тесно связаны тайны. Они тоже дети рассудка! Даже
так называемые «сердечные тайны». На самом деле, это опять
рассудок пытается чувствам придать таинственность под давлением
каких-то внешних обстоятельств: традиций, правил, законов,

принципов.

«Тайные знания», «Тайные учения» — там, где есть тайна, там
всегда присутствует недостаток истины! Согласитесь, будет нелепо
звучать: «Тайная Мудрость»! Мудрость не может быть тайной, она
всегда открыта, потому что основана на любви!

В Сердце нет тайн от Мира, и у Мира нет тайн от Сердца. Общение
Сердец происходит без тайн, с «открытой душой».

Наличие тайны в чём-либо — в любой структуре, учении, религии,

человеке, говорит об определённой власти Ума над Сердцем и,

следовательно, о недостаточной истинности этого. Конечно, в
современном рассудочном мире трудно сразу отказаться от тайн.

Существует множество сфер, где они пока необходимы:

государственные тайны, тайны следствия, коммерческие тайны и так
далее. Но чем больше в жизни будет мудрости, любви, тем меньше
будет тайн. Необходимо стремиться к их отсутствию, особенно во
взаимоотношениях людей, в духовных сферах.

Какую сферу жизни человека или его качество ни возьми, —

везде присутствуют следы властвующего рассудка. Не является
исключением и тончайшее качество человека — талант. Часто мы
видим людей, раскрывших свой талант, но имеющих сложную, а
зачастую, трагическую судьбу.

Другая крайность встречается ещё чаще — это нераскрытые
(«зарытые») таланты. Таких людей большинство в мире. И основную
ответственность за это можно смело возложить на рассудок.

Каждый человек несёт в себе огромные и многочисленные
таланты. Но из-за отсутствия гармонии в самом человеке, в семье, в
обществе, основная часть талантов губится ещё в детстве. Иногда
какой-либо из них прорывается. Талант, проявляющийся в чём-то
одном, требует величайшего труда во всех остальных сферах жизни.



Иначе он будет развиваться за счёт них и разрушать сферу жизни,

а то и личность в целом. Зачастую мы видим подобное на примере
биографии великих людей. Ещё больше мы встречаем примеров тех,

кто загубил и талант, и личность.

Истинно великий, велик не в одной, а во всех проявлениях жизни.

В противном случае, возникает жертвенность: человек жертвует
полнотой жизни ради развития таланта, или приносит в жертву
талант ради родителей, любви, семьи.

Не нужно жертвовать! Человек может быть талантлив
одновременно во всех сферах жизни, и такие примеры есть! Такое
достигается, опять же, через внутреннюю гармонию Троицы в
человеке. Наличие гармонии, создаёт условия для безболезненного
раскрытия многих талантов в человеке.

Для рассудочного ума многие слова и понятия приобретают
специфическое значение. Например, слово «гармония» становится
тождественным словам: «соглашение», «компромисс». Истинная
Гармония может родиться, если она идёт от Сердца, и она не
нуждается в компромиссах — гармоничные взаимоотношения
выстраиваются естественно.

Человеку, имеющему внутреннюю гармонию и находящемуся в
гармонии с Миром, не нужно употреблять слово «нет». Тогда ему в
ответ не звучит «нет» — всё вокруг совершается так, как он желает,
потому что желания человека совпадают с желаниями Мира.

Чем чаще звучит отрицание, чем более оно категорично, тем
более рассудок властвует над человеком. Отсюда и вывод: спорящий

человек — рассудочный человек.

В истинной гармонии всегда проявляется, видится, слышится,

ощущается красота! И наоборот, в красоте — гармония. Красота и
гармония тождественны. Красота во всём, в том числе и в речи. У
гармоничного человека и речь гармонична и красива. В ней нет
пустых, ненужных и тем более некрасивых слов.

Необходимо с помощью речи стремиться гармонизировать себя и
пространство вокруг. Многие часто используют матерные слова в
общении друг с другом и различными способами пытаются



оправдать их применение. Всё очень просто — всё проверяется
красотой!

Можно много говорить о действиях рассудка в науке. Наука
является детищем Ума и, в большей степени — рассудка. Именно
через науку рассудок подвёл человека к стремлению всю Природу
поместить в рамки чётко определённых законов. Не будем
заглядывать глубоко в историю.

Возьмём XVII век, век Ньютона, когда в результате изучения
простых периодических систем (движение маятника, планет) стали
определяться законы и распространяться на все явления жизни. Это
неотъемлемое свойство рассудка — переносить простые
закономерности на более сложные системы и пытаться их вогнать в
известные ему рамки.

Рассудок стремится найти универсальные законы, а любые
законы применимы лишь к локальным областям реальности! И не
нужно пытаться распространить их на саму жизнь. Универсальных

законов нет! Если жизнь поместить в рамки любого, пусть самого
божественного закона — она исчезнет! Это уже будет не жизнь, а
программа развития, в которой не может быть ни свободы, ни
творчества.

Традиционные науки уделяют больше внимания устойчивости,

порядку. Они изучают, в основном, замкнутые системы и линейные
отношения. Да, некоторые части Вселенной могут действовать, как
механизмы (и то, только на первый взгляд). Но это замкнутые
системы, а они составляют лишь малую долю всего Мира.

Большая же часть Вселенной — это открытые, в различной
степени, системы. А наука, до сих пор продолжает искать
универсальные законы, с помощью которых можно было бы весь
Мир превратить в хорошо изученную и предсказуемую схему.

Были попытки найти «формулу любви», «философский камень»,

«единые космические законы» (в частности, герметические
принципы)... Но все эти поиски заканчивались неудачей. Так и
должно быть. Любой закон — всегда только часть жизни.

Рассудок отвергает случайность, говоря о ней, как о
«непознанной закономерности». Мол, всегда есть закон, который



сможет объяснить любую случайность.

Самые непонятные случайности можно «списать» на закон Кармы,

на принципы Причин и Следствий, принцип Подобия, на судьбу, на
Бога (ведь он уж точно знает)...

Но все эти законы, принципы, судьба и боги — конечны и имеют
определённый потолок, действуя при определённых условиях.

Я уверен, что случайность возможна! И сотворить случайность

способен гармоничный человек! Именно такая личность, независимая
от всех программ, может сотворить совершенно новое!

Причем, только на основе любви. Чем больше любви в человеке,

чем больше гармонии во взаимодействии его Ума, Сердца и Эроса,

тем более удивительные Случайности он может творить.

Выше мы говорили о страхах. А теперь рассмотрим ситуацию,

когда на человека надвигается какая-то проблема, создаётся какое-то
напряжение, агрессия, возникает опасность. Как поведут себя в этой
ситуации рассудок и мудрый Ум?

Рассудок видит опасность и начинает искать её источник,

начинается поиск «врага». Как правило, в рассудке
запрограммирован набор «врагов». Это могут быть родственники,

коллеги, различные чиновники, правительство, президент, иноверцы,

сатана... Рассудок начинает искать средства защиты от опасности или
средства нападения для упреждения её.

Таким образом, рассудок выводит человека «на тропу войны»:

заставляет развивать силу, накапливать средства защиты и
нападения. Но вставший на путь борьбы должен всегда помнить, что
на любую броню всегда найдётся снаряд и на любого агрессора
появится победитель.

В лучшем случае, рассудок пытается идти на переговоры, на
компромиссы и убедить другую сторону в неправильности
намерений, в ненужности применения силы. Не всегда это удаётся, а
если удаётся, то на короткое время. Такой мир бывает хрупким и
требует к себе постоянного внимания, непрерывных усилий по
поддержанию равновесия на лезвии бритвы жизни.

Для поддержания неустойчивого равновесия рассудок создаёт
большое количество различных систем, эгрегоров. Их тысячи,



объединяющих различные группы людей и народы. Но мир не
становится от этого лучше.

Когда эти методы не помогают рассудку найти решение и человек
оказывается в критическом положении, он начинает искать
защитников на стороне, идёт на поклон к более сильному и, таким
образом, становится чьим-то слугой.

Человек, имеющий в себе всё необходимое для решения любой

задачи, становится рабом какой-то структуры, земного или небесного
эгрегора. На этом принципе основаны и религии.

Иногда, в критической ситуации, у человека вырывается из души
вопль боли и страданий, нежелание подчиниться обстоятельствам. В
нём может прозвучать, что он человек! Вот тогда начинается
пробуждение Сердца, которое начинает выходить из оков рассудка и
прорываться наружу, в жизнь человека.

Здесь уже возможны радикальные изменения в жизни, потому что
любовь наполняет рассудок, и он уже начинает действовать по-

другому. И человек понимает, что в каждой проблеме, в любой
опасности, в самом большом зле всегда есть добро. Хоть капля
добра, но обязательно присутствует.

В этом случае, Сердце начинает общаться с добром. То есть, не
рассудок идёт впереди, ломая преграды непонимания, а Сердце
налаживает тёплый, любящий канал взаимоотношений, в котором
нет непонимания и, тем более, противодействия.

И тогда Уму легче подобрать слова-ключи, открывающие двери
проблемы. Налаженный контакт от Сердца к Сердцу переводит
проблему в задачу, противника в товарища, зло в добро.

Именно это добро, присутствующее в каждой проблеме, в каждом
зле, от общения с Сердцем стремится увеличиваться, желает
преобразоваться в ещё большее добро. И оно становится
сотрудником человека в решении самой проблемы и в устранении
зла.

Согласие Ума и Сердца позволяет задействовать огромные
энергии Эроса для решения всех возникающих задач. Таким образом,

путь гармонии Ума, Сердца и Эроса, позволяет человеку совершенно
по-другому реагировать на возникшую проблему и начинается уже
иная жизнь.



Часто можно встретить человека, у которого раскрыто Сердце,

развит Ум, активен Эрос, но между ними нет согласия и
взаимопонимания. У такого человека нет постоянства ни в чём. Он
противоречит самому себе в мыслях, чувствах, поступках.

В одних ситуациях он поступает неразумно, безрассудно,

совершает очевидную глупость, подчинясь порыву. В других случаях,

где требуется чуткость, тонкие проявления чувств, он наоборот,
рассудочен и равнодушен, действует «по плану».

Отсутствие согласия внутри Троицы человека говорит, в первую
очередь, об отсутствии достаточной любви к себе. Последняя и
является той объединяющей силой, которая согласует
взаимодействие Ума, Сердца и Эроса.

При неполном раскрытии Сердца, любовь к себе направлена
внутрь человека, делает его закрытой системой и превращает в
эгоистическую натуру. Глубокий Ум понимает опасность эгоизма и
борется с ним наиболее эффективным методом, на его взгляд, —

запретом на любовь к себе.

В нашей стране воспитывали любовь к родине (подразумевая
государство), к партии и вождям, к труду, но только не к себе! Религии
также уводят человека от любви к себе, называя себялюбие грехом,

тем самым, отрицая любые шаги на этом пути.

Необходимо учиться любить себя — это важнейший элемент

внутренней гармонии, достоинства человека.

Благодаря рассудку, в обществе превалирует авторитарный стиль
воспитания. Начинается он в семье, где разными способами
утверждается авторитет родителей. Подобный подход в отношениях
с детьми, создаёт фундамент иерархического построения.

Именно в семье происходит воспитание «овечек» и иерархов всех
уровней. Детский сад, школа, вся система образования построены на
авторитарном, иерархическом принципе. Таким образом, человеку с
детства внушается, что этот принцип является единственным в
построении общества.

Религии распространяют его на тонкие, на духовные сферы,

поднимая пирамиду иерархии в Космос. Гуманистический,

личностно-центрированный путь — вот направление развития
человека и общества.



«Что такое хорошо и что такое плохо» — вот ещё одна программа,

закрепляющая главенство рассудка. Рассудок однозначно берёт на
себя роль судьи в определении этого тончайшего и глубочайшего
вопроса: хорошо — плохо, добро — зло.

Иногда он допускает относительность этих понятий, но, опять же,

и здесь пытается установить нормы и правила. Оценочный подход ко
всем проявлениям жизни — это цементирующее средство
иерархического принципа.

Условное оценочное отношение к человеку, вообще характерно
для рассудочной культуры и оно вбивается в сознание ребёнка и
взрослого на всех этапах жизни. Часто можно услышать от
родителей: «Будешь хорошим, я буду тебя любить, будешь поступать
плохо — любить не буду». Не так ли поступают и боги с человеком?

Если же ребёнок растёт в атмосфере любви (в первую очередь не
к нему, а между родителями!), то происходит естественное,

гармоничное развитие Ума, Сердца и Эроса. Эти центры развиваются
во взаимосвязи и без насилия друг над другом.

И тогда в жизнь выходит гармоничный человек, в котором уже

звучит мудрость. К сожалению, таких семей мало, но в этих немногих
и есть те Пары, которые всегда давали Земле шанс пойти по пути
эволюции. Именно они являются настоящими спасителями Земли!

Эти Пары несут в себе, в своих взаимоотношениях истину — она и
сохраняет Землю и человечество. Сейчас необходимо помочь этим
Парам зазвучать на весь Мир, вывести их сознание за пределы семьи
и рода. Необходимо помочь другим Парам осознать их опыт, увидеть
в реальной жизни путь любви.

Но в этом не заинтересованы очень многие светские и
религиозные эгрегоры и другие рассудочные структуры. Им не нужны

истинно счастливые, а значит независимые Пары.

На Земле нет такой религии и церкви, которая ставила бы своей
задачей создание счастливой Пары. Многие из них говорят о семье,

о счастье, но их понимание этих феноменов несёт заблуждения и
поэтому не даёт необходимого результата.

Любая религия и церковь в принципе не может сотворить даже
одну Пару, так как она обязательно вводит в неё третьего: Учителя,

Пророка, Бога, заставляя любить этого третьего сильнее ближнего



своего, сильнее себя. А это уже треугольник или многоугольник, но
не Пара!

Религиозным эгрегорам нужны страдающие, просящие люди и,

что особенно прискорбно, зачастую они проповедуют страдания, в
качестве необходимого этапа на духовном пути. Ещё один важный
фактор, мешающий религиям привести людей к счастью, это
проповедование «страха господнего».

Воспитание боязни перед Богом, страха перед небесными силами
— это важная часть любой иерархической системы. Религии
удерживают паству, пугая адом, концом света, судом божьим... А
боящийся — несовершенен в любви.

Религии не могут сделать человека счастливым и не желают

этого. Поэтому, они не ставят задачу помочь человеку сотворить
счастье здесь, на Земле, а призывают стремиться к нему в другом
мире, предлагая свои услуги по доставке туда души.

Для истинной Пары гармоничных и постоянно раскрывающих
себя мужчины и женщины, Бог есть любовь, рождаемая их сердцами.

Их любовь и счастье распространяются вокруг всё дальше и дальше,

наполняя радостью жизни семью, род, народ, человечество, Космос.

Для такой Пары посредники с Богом не нужны!

Существует мнение, что спасителями Земли являются духовные
люди, Учителя, Посвящённые, святые... Да, эти люди оставили
заметный след в истории народов. Зачастую они сгорали, как свечки,

вызывая на себя огонь зла, вступая с ним в борьбу.

Необходимо понять, чем более духовный человек включается в
борьбу со злом, тем большее зло он может породить в Мире.

Истинная духовность определяется степенью гармонии Троицы
внутри человека. А такая гармония не приемлет борьбу ни в каком

виде! Там, где даже звучит слово «борьба», руководит рассудок.

Многие великие Учителя и святые достигли гармонии Ума и
Сердца, много мудрости прозвучало из их уст. Но почему не столь
действенна эта мудрость? Дело в том, что часто в ней не хватало
энергии Эроса и поэтому, она не утверждена жизнью.

Эти люди, как правило, шли путём одиночек, они не создали
счастливую Пару и не сотворили Троицу. Поэтому, их учения, их



мудрость оказались востребованы в основном теми, кто идёт таким
же путём одиночек, оторванных от реальной жизни.

Развитый Ум может войти в контакт с Космическим Разумом и
прикоснуться к высоким идеям. Таких людей становится всё больше.

Часто мы видим, как люди неистово реализуют какую-либо идею,

ради которой идут на любые жертвы.

Суть ее может быть разной, но поведение людей, следующих за
идеей, одинаково: они видят своё высокое предназначение, как
носителей идеи, а всех окружающих воспринимают, как
строительный материал для ее реализации.

Как правило, высокими целями, далёкими перспективами
озадачены те люди и Эгрегоры, которые имеют значительную

гордыню. Через гордыню происходит воздействие и на других людей.

Исполнители идей лидера, в окружающих видят людей низменных,

материальных, мало духовных, не понимающих («не способных
понять») всю глубину и значимость благородной идеи.

А вот они видят истинные причины существующих проблем, и
обладают чудодейственным рецептом для их решения. (Но сами,

зачастую, не могут решить даже собственные проблемы, чему
находят объективное объяснение).

Именно эти сокровенные знания предопределяют все их
поступки, мысли и ещё более подпитывают гордыню. Подобные люди
считают, что нет выше счастья, чем выполнить великое
предназначение и сгореть в борьбе за идеальное общественное
устройство.

На мой взгляд, более истинным является не стремление в
прекрасное далёко, а решение задач здесь и сейчас, сотворение
счастья, хотя бы, для себя и своих близких.

Высокоразвитый рассудок активно использует огромные энергии
Сердца и Эроса для достижения высоких (с точки зрения рассудка)

целей. В таком сознании легко воспитать жертвенность и
самоистязание.

Когда что-то не получается, эти люди ищут причину в себе. Надо
было быть более активным, более последовательным, более
непримиримым... Таких людей много.



Они пытаются, отталкивая друг друга, донести до общества
неразумных, непросвещённых, бездуховных, зёрна истины. Они
проявляют кипучую энергию по спасению отечества, Земли,

Вселенной. Чтобы не стать одним из них, нужно всегда помнить, что:

другим людям можно дать только то, что имеешь сам.

Сотвори своё здоровье, счастье своей семьи, своего

рода, помоги в этом друзьям — расширяй сферу

счастливой жизни;

решить эти задачи можно только сотворив гармонию в

себе, и тогда не будет зависимости от внешней идеи.

Гармоничный человек — самодостаточный человек, и

ему не нужны костыли;

та или иная идея хороша не сама по себе, а лишь в

отношении к конкретной ситуации. Необходимо

движение не от идеи к жизни, а от жизни к идее. Идея

должна вырасти из жизни. Жизнь всегда богаче любой

идеи!

Вокруг мы видим множество продуктов Ума, и большинство из
них поставлены с ног на голову! Например, деньги из инструмента
превратились в хозяина человека. Сейчас жизнью на Земле
руководят банки, глобальные финансовые системы.

Государственные структуры, призванные быть помощниками
человека, взяли власть над ним и сделали его частью
государственной машины. Чиновничий аппарат, армия, силовые
структуры занимают главные позиции в государстве и в бюджетах
всех стран.

То есть, государство, созданное вроде бы для человека, в первую
очередь решает собственные задачи: себя защищает от внешних
врагов, себя охраняет от своего же гражданина.

В то же время, государство использует человека, исходя из
собственных целей: заставляет трудиться там, где оно считает
необходимым, использует в качестве пушечного мяса, кормит
соответствующей идеологией... Монстр-государство — яркий аналог
самого рассудка, который так же ведёт себя и в человеке.



Церковь, призванная быть помощником человека в тончайших
духовных сферах, под влиянием рассудка, стала мощной
структурированной организацией, имеющей наибольшую частную
собственность в стране. У нее есть собственная служба безопасности,

бизнес с льготным налогообложением.

Она ввезла в Россию огромное количество табачных и
виноводочных изделий. Всё это можно объяснить преобладанием
рассудка над Сердцем там, где всё должно способствовать
раскрытию Сердца.

Существуют эгрегоры, желающие иметь власть над Сердцем
каждого человека, всех народов и Земли в целом. И поэтому,

издревле идёт целенаправленная компания по заключению Сердца в
различные рамки. Один из способов взять власть над ним — развить
рассудок и заключить человека в иерархическую структуру.

Наиболее универсальными способами являются государство и
религия. На людскую вольницу накидывают узды правления.

Человека силой или посулами загоняют в иерархическое стойло и
постепенно делают его всё более управляемым. В рассудок
вкладываются программы смирения, терпения, страха наказания.

«Раб божий», «Власть от бога», «Царь — помазанник божий» и
тому подобные слова веками вбивались в сознание человека.

Многие народы легко приняли государственность и
соответствующие религии. В России же всё было не так просто. Все
властные и религиозные структуры постоянно испытывали на себе
влияние глубочайшей самобытности, основанной на изначальном
стремлении к гармонии Ума, Сердца и Эроса.

У нас всегда всё было «не как у всех». Любые попытки рассудка
взять власть над сердцем встречали сильное сопротивление. Пётр I

жесточайшими мерами попытался искоренить препятствия на пути
рассудка, но, к счастью, до конца ему это не удалось.

А Сердца людей и Сердце России испытывали огромные
страдания под всё нарастающем давлением рассудка. Много крови
пролилось из этих сердец. Великие страдания измучили Россию.

Сегодня наша страна — одна из немногих, где рассудок не взял
окончательно власть над Сердцем. В западных державах рассудок



уже давно главенствует и стремится организовать идеальный
государственный порядок.

Там существуют сложнейшие государственные институты,

стремящиеся учитывать все потребности человека. Государство
посредством конституций, законов, традиций, правил стремится
охватить все сферы жизни человека.

Оно максимально гибко (в рамках рассудка) и быстро реагирует
на желания людей, выдавая рассудочным людям рассудочные
решения. И действительно, в некоторых странах Запада найдены
компромиссные решения между государством и человеком, между
Умом и Сердцем, но гармонии между ними всё-таки нет.

Многие россияне, измученные страданиями, зачастую с
вожделением смотрят на Запад, но, оказавшись там, далеко не все
находят душевное равновесие.

Русскую душу до сих пор ни один строй не смог охватить и взять
под контроль. Поистине, «умом Россию не понять...» Наши люди
вообще значительно меньше зависят от государства, чем думает оно
само.

Государство в России, чаще всего, мешало людям жить

счастливо! Оно устраивало войны, вводило продразвёрстку,

принудительную коллективизацию, организовывало плановую
экономику — всё безрезультатно.

Невозможно технократической подменой реального мира,

«экономическим механизмом», охватить всю жизнь человека с
открытым сердцем. Как невозможно с помощью теорем Евклидовой
геометрии решать задачи геометрии Лобачевского. А разница в
восприятии Мира между рассудком и Сердцем значительно большая.

Мощная борьба шла и с Эросом. Ведь его мощные энергии
подпитывали Сердце, пробуждали любовь. В России использовались
различные методы — от религиозных догматов и «Домостроя» до
партийных лозунгов «Любовь — это проститутка империализма».

Больших «успехов» добилось государство, путём спаивания
народа. С помощью алкоголя решается много задач, в том числе и
ослабление всей Троицы.



Что же необходимо России? От государственного устройства в
настоящее время отказаться нельзя. В то же время, все известные
формы государственности не могут быть просто перенесены на
российскую почву.

Как сказал один финансист: «Россия должна быть самой
либеральной из либеральных стран. Потому что здесь любой запрет
традиционно вызывает напряжение и желание любым путём обойти
его». В России должно быть построено открытое общество, аналога

которому нет.

Для реализации этой задачи нужны люди, имеющие
максимальную внутреннюю гармонию Ума, Сердца и Эроса.

Особенно это качество необходимо иметь тем, кто занимает высокую
ступень в государственной иерархии. И чем выше эта ступень, тем
более глубокая гармония должна быть в людях, находящихся на ней.

Такие люди создадут вокруг себя соответствующее окружение, и
волна гармонии распространится дальше. Они будут составлять
гармоничные планы, примут гармоничные законы, издадут
гармоничные указы, которые сделают жизнь более гармоничной, а,

следовательно, более счастливой.

Но такие люди не могут появиться откуда-то со стороны. Значит,
каждому человеку нужно на своём месте, в семье и в обществе
творить маленькую и большую гармонию.

Рассудочные системы придумали множество способов унижения
человека. Это сатира, анекдоты, соответствующие передачи и
печатные издания, унижающие человека. Через это, люди всё более
привыкают к унижению собственного достоинства и относятся
нормально ко всё более злым и бесчеловечным проявлениям.

Вспомните, какой была реакция на первые выпуски телепередачи
«Куклы». Многие сначала возмущались, а затем привыкли.

Происходит унижение людей, власти, но таким образом унижается и
народ — ведь, каков народ, такое и правительство!

В подобных передачах звучит мощный рассудок, и очень мало
Сердца. Средствам массовой информации, каждому из нас,

необходимо как можно больше проявлять уважение к любому



человеку, будь-то президент или бомж. А начинать нужно с себя, с
воспитания чувства собственного достоинства.

Любая иерархия (пирамидальная структура власти) — это дитя
рассудка. И иерархический принцип — не единственный и не
лучший способ построения взаимодействий. В настоящее время
иерархии с разной степенью рассудочности охватили все сферы
жизни, и отказаться от них в одночасье нельзя — наступит хаос.

В то же время, необходимо осознать, что этот путь — тупиковый,

в лучшем случае — циклический (хождение по кругу). Рассудок
создаёт иерархии, делает человека их частью, а затем придумывает
различные методы и схемы, помогающие выживать в этих
структурах.

Создана наука управления, изучающая и обучающая человека
взаимодействию в них, продвижению по ступеням иерархической
лестницы. Огромный труд миллионов наиболее способных умов
используется для поиска оптимальных путей в лабиринтах иерархий.

В этот сизифов труд втянуты многие науки — от математики и
кибернетики до психологии и философии. Но такие действия,

использующие мощный рассудок, ещё более усложняют и укрепляют
эти рассудочные эгрегоры. И человек все больше теряется в этих
эгрегорах, становится их придатком, винтиком сложнейшего
рассудочного механизма.

Людей расставляют по иерархическим ячейкам, «по науке»

определяют его предназначение и учат переходить из ячейки в
ячейку. В лучшем случае, ему помогают раскрывать специфические
качества, необходимые для адаптации в определённых ячейках и
продвижению внутри эгрегора.

Но образованный таким способом человек, оказывается в
сложном положении, когда попадает в другой эгрегор, с иными
законами и мировоззрением. И снова человека учат
приспосабливаться уже к другой структуре. И на всё это он тратит
лучшие, самые творческие годы своей жизни.

Чем больше эгрегор, тем менее заметен в нём отдельный человек.

Рассудок, поднимаясь по рассудочной иерархической лестнице,

расширяет свой горизонт, но всё более удаляется от нижних
ступеней, где находится наибольшее число людей. С «высоты



положения» отдельные люди превращаются в «народ», «массы»,

«толпу», «охлос»...

Такой взгляд подпитывает в человеке определённые качества,

которые ставят его над людьми и делают его менее человечным.

Человек становится неотъемлемой частью эгрегора и всё более
зависит от него. Не зря говорят, что испытание властью — самое
сложное и только единицы выдерживают его.

Сердце же, чем более оно раскрывается, тем теплее светит и
обнимает своей любовью всё больше людей, независимо от их
положения! Раскрывающееся Сердце входит во взаимодействие со
всё большим количеством Сердец, не поднимаясь над ними!

Один из самых главных недостатков иерархического построения
взаимоотношений — это то, что наличие малейшего изъяна,

заблуждения у стоящего выше по иерархической лестнице
порождает огромные проблемы у находящихся внизу. Сколько
загублено судеб из-за этого. Сколько погибло народов и
цивилизаций...

Нужно снять с пьедестала иерархический принцип и постепенно

смягчать, оживлять жёсткие эгрегоры, преобразовывая их в более
человечные, живые, естественные. Человеку нужно идти по
принципиально иному пути — творить гармонию в самом себе,

опираясь на любовь!

А, будучи гармоничен внутри, человек сможет преобразовывать
те эгрегоры, с которыми он входит во взаимодействие, и они также
будут становиться всё более гармоничными.

Человеком легче всего управлять именно через рассудок.

Поэтому, многие эгрегоры заинтересованы в развитии у человека
рассудка и направляют на это значительные силы. Для этого и
построены различные религиозные структуры, с помощью которых
рассудок уводит человека от истинного понимания Бога и
направляет к поиску его вне себя.

Многие эгрегоры стремятся быть для человека Богом, и рассудок
легко поддаётся на различные уловки, потому что в нём самом
заложен иерархический принцип, он дитя иерархии и часто не
ведает иного построения взаимоотношений.



Когда человек, при слове Бог поднимает глаза куда-то вверх, а не
погружается внутрь себя, это является признаком власти рассудка
над человеком. Бог есть любовь и творимая ею гармония в человеке!

Человек, создавший в себе гармонию Ума, Сердца и Эроса и есть

Бог!

Когда встречаются мужчина и женщина и создают Пару, то их
влияние на Мир увеличивается не вдвое, а в десятки, в тысячи, а то и
в миллионы раз! Потому что в активное действие включаются сердца
и Эрос! Через оргазм проявляются энергии ещё более глубинные и
более мощные, чем ядерные.

Поэтому и говорится: «Когда двое в мире и согласии, находясь под
одной крышей, скажут горе: «переместись!» — Она переместится!»

Действительно, возможности Пары, находящейся в любви и согласии
— безграничны!

Такая Пара распространяет собственное счастье и любовь на
своих близких, друзей и знакомых; энергетически, своими
вибрациями, силой мыслей и чувств она оказывает положительное
влияние на события в городе, регионе, стране, на планете; подобная
Пара взаимодействует с тонкими планами всей Вселенной.

И всё, чего касается любовь этих двоих преображается,

осветляется, наполняется добротой и любовью. Под влиянием одной
Пары может происходить преображение всей Вселенной! Когда
гармоничная «Пара совершает акт творения — рождает ребёнка,

происходит новый скачок в ее влиянии на Мир.

Во взаимоотношения мужчины и женщины рассудок постарался
внести как можно больше искажений ввиду их важности для Мира.

Как только не изощряется рассудок в наиболее сложной для него
сфере — любви мужчины и женщины, пытаясь сохранить власть над
человеком!

Матриархат, патриархат, полигамные браки, браки по расчёту,

брачные контракты, эмансипация, превознесение материнской
любви, порнография и многое другое используется для того, чтобы
рассудок оказался и в интимной сфере главным. Даже самим словом
«брак» он постарался изначально поставить негативную печать на
соединении Пары.



Лакмусовой бумажкой, обнаруживающей главенство рассудка во
взаимоотношениях мужчины и женщины являются: любовь «за что-

то», ожидание ответной любви, любовь обижающаяся, ревнующая,

агрессивная, эгоистическая. Для Сердца нет необходимости ждать
взамен любви — оно, как Солнце, излучает собственную любовь и
помогает зажечься другим солнцам!

Истинные чувства рождаются в Сердце. Но часто они
подменяются поддельными чувствами, которые создаёт Ум. Вообще-

то, это мысли, маскирующиеся под чувства. В рассудочном человеке
активно действуют именно такие чувства, это ревность, зависть,

обида, страх и тому подобное.

Главенство рассудка в женщине — самая большая проблема, как
самой женщины, так и жизни в целом. Умная, но лишённая любви
женщина — это огромная беда для неё самой и для окружающих её
людей.

Женщина, самой Природой предназначенная для привнесения в
Мир любви, даёт власть рассудку и становится монстром, ломающим
судьбы мужчин, своих детей и последующих поколений. Умных
женщин много, а вот мудрых — пока ещё мало.

В этой главе много критики в адрес рассудка. Это сделано
специально для того, чтобы обратить внимание читателей на эту, на
мой взгляд, самую сложную проблему современного человечества. И
в следующих книгах этой серии мы будем рассматривать этот вопрос,

в частности, в теме «Власть».

Заканчивая главу, я скажу несколько слов в защиту Ума.

Зачастую, особенно после сорока лет, люди перестают серьёзно
заниматься Умом. Они его не тренируют, не учат, не питают, не
развивают, а наоборот, притупляют телевидением, бульварным
чтивом, поп-музыкой, зрелищами, алкоголем, пассивным отдыхом,

ленью.

Люди с удовольствием передают право думать за них кому-то
другому — начальнику, руководителю, лидеру, религии, государству.

Ум — величайший творческий инструмент и о нём необходимо
заботиться, и нужно максимально использовать его.

Сейчас общество находится в таком состоянии, что без многих
норм, правил и законов, без оценки, анализа и рассуждений,



большинство сфер жизни может превратиться в хаос. Рассудок уже
столько нагородил, что без его помощи часто невозможно
разобраться в лабиринтах построенной им матрицы.

Естественно, в одночасье отказаться от услуг рассудка
невозможно. Но «очеловечивать» его построения можно и нужно! И
человек, построивший в себе гармонию Троицы, делает это легко,

даже только своим присутствием.

Приведу пример из одной сферы жизни, с которой сталкивается
практически каждый житель Земли в качестве пешехода или
водителя. Дорожное движение. Здесь существуют тщательно
продуманные и жёсткие правила, которые и позволяют
перемещаться по дорогам большим массам машин.

Правила дорожного движения существуют около сотни лет, все
водители знают их, но на дорогах ежегодно гибнут тысячи и тысячи
человек. Люди продолжают нарушать эти правила и попадать в
аварийные ситуации, несмотря на знания, опыт, жёсткий контроль. И
будут нарушать.

Даже в дисциплинированной Германии происходит очень много
аварий. И нет ни одного водителя, который бы не нарушил правила!

Многим приходилось наблюдать ситуацию, когда на перекрёстке
больших улиц ломался светофор. Движение останавливается. Жизнь
невозможно загнать в рамки, даже в такие разумные и необходимые
для безопасности человека, как правила дорожного движения.

Где же выход? Мне пришлось поездить по дорогам Сирии. В
Дамаске очень интенсивное движение, почти нет полиции и мало
работающих светофоров, а движение не останавливается и город
живёт. И при таком, на первый взгляд, хаосе — очень мало аварий.

Меня поразило уважительное отношение водителей друг к другу
и к пешеходам. Если человеку надо проехать по встречной полосе —

он едет, развернуться из крайней правой полосы — он из окна
автомобиля поднимает руку и разворачивается! Все останавливаются
и пропускают. И никто не возмущается.

Все понимают — человеку надо так сделать! Уважительная,

дружеская атмосфера позволяет снять напряжение и избежать
многих неприятностей везде, в том числе, в такой сложной сфере.



Если собрать статистику, то окажется (я уверен в этом), что
водители, уважающие себя и других, находящиеся в гармонии с
Миром, практически не попадают в аварийные ситуации, а если и
попадают, то выходят из них легко.

Мало того, такие люди гармонизируют пространство вокруг и
уменьшают количество дорожных происшествий. Вот и ответ.
Внутренняя гармония человека позволяет даже в такой
регламентированной сфере добиться удивительных результатов.

Рассудку необходимо понять, что потеря власти над Сердцем не
означает именно потерю чего-то! Наоборот, как ни парадоксально,

уход с властвующих позиций и всё большая гармония с Сердцем и
Эросом даёт ему огромные преимущества!

Эта гармония начинает распространяться вокруг. Он становится
Умом и может объединиться с Вселенским Разумом. Отпадает
необходимость тратить время и энергию на борьбу, на защиту, на
поиск компромиссов, на сложный анализ и синтез (далеко не
совершенный и поэтому с множеством ошибок), на исправление
своих ошибок.

Прекращается бесконечная внутренняя борьба. В согласии со
своими партнёрами, Ум получает огромный источник энергии и
значительно большие возможность развиваться и
совершенствоваться.

Мудрое использование энергии Эроса, увеличивает значение и
силу мысли и слова. То есть, гармоничное состояние всех центров
человека, позволяет выйти на другой, качественно более высокий
уровень взаимодействия с Миром.

Во всех мыслях, словах, делах, должно присутствовать Сердце, как
и в чувствах и эмоциях — Ум. И такое неразделённое состояние Ума и
Сердца является мудростью. Как же раскрыть Сердце?

На Востоке говорят: «Истина написана на дне сосуда, а рябь на
поверхности воды в сосуде — твои мысли. Останови мысли и
прочтёшь истину». Это призыв слушать Сердце. Необходимо осознать
роль и значение Сердца и выводить его из темницы рассудка.

Нужно прислушиваться к Сердцу, учиться слышать его. Надо всё
больше и больше доверять Сердцу. И обязательно присутствие



действия: делать дела любви, говорить слова любви, творить

мысли любви. И Сердце будет всё более открываться!

Приведу вопросы из книги Нила Уолша. Задумайтесь над ними.

— «Когда ты в последний раз чувствовал, как твоя душа выражает
себя? Когда в последний раз ты плакал от радости? Писал стихи?

Сочинял музыку? Танцевал под дождём? Пёк пирог? Рисовал что-

нибудь? Чинил что-нибудь сломанное? Целовал ребёнка? Подносил
кошку к лицу? Лазил по горам? Плавал голым? Гулял на восходе
солнца? Беседовал до зари? Занимался часами любовью... на пляже, в
лесу? Общался с природой? Искал Бога? Когда последний раз ты
сидел один в тишине, путешествуя по глубинам своего существа?

Когда в последний раз ты говорил «привет» своей душе?»

Когда же человек живёт, как триединое существо, то ему
открываются причины всего, он понимает смысл жизни, он творит
гармонию, он реализует все свои планы, его жизнь полна радости и
счастья.

Для того, чтобы преобразовать сегодняшний Мир, необходимо
активно жить в любви, строить счастье пары, семьи, рода, народа,

человечества, используя гармонию ума, сердца и эроса.

Этот лозунг нужно подтверждать своей жизнью, каждым шагом.

Наиболее эффективный путь лежит через Пару. Через Пару любящих,

духовно грамотных, постоянно раскрывающих свои возможности
мужчины и женщины.

Именно во взаимодействии мужчины и женщины активно
включается в жизнь человека творящий Эрос, который во много раз
усилит действенность дел, слов и мыслей. Даже одна такая пара в
силах удержать вектор эволюции Земли. А если их будет много!

Пусть в наступающей эпохе этот процесс пойдёт лавинообразно.

Пора человеку занять достойное место во Вселенной! И этот процесс
уже идёт. Внимательно вслушайтесь в звучание слова «настроиться»

— нас троица!

Человек настроился, и в нём объединилась, гармонично
зазвучала его Троица: Ум, Сердце, Эрос. И тогда у него всё получается,

всё происходит легко и просто. То есть, гармония его внутренней



Троицы творит гармонию внешнюю и человек живёт счастливо, и ему
не нужны никакие эгрегоры!

 
 

Светлые острова (трава из-под асфальта)
 
 
Весной 1999 года мне представилась возможность участвовать в

второй встрече Сценарной Группы Проекта «Сценарии для России».

Эту встречу организовал «Клуб 2015» в одном из подмосковных
санаториев.

Собрались вместе на несколько дней сто ведущих политиков,

писателей, редакторов, телеведущих, бизнесменов, деятелей
литературы и искусств, по жребию разделились на шесть групп и
стали писать.

Нужно было написать различные варианты развития будущего
России. Родились сценарии, отражавшие весь спектр возможных
вариантов развития событий.

Мы с Дмитрием Новиковым, президентом фирмы «Консультант
Плюс», отделились от других (точнее — нас отделили, после того, как
мы высказали своё видение сценария будущего России) и вдвоём
написали собственный сценарий, который затем успешно защитили.

Назвали его: «Трава из-под асфальта». Идеи, рождённые тогда, и
легли в основу данной главы. До этого мы с Дмитрием не были
знакомы, но моментально нашли общий язык на основе
принципиальных мировоззренческих постулатов.

А именно: каждый человек сам определяет своё настоящее и
будущее; если человек гармоничен, активен, духовен, то никакие
внешние условия не помешают ему реализоваться. (Это и
определило название: «Трава из-под асфальта»).

Мы написали сценарий, при котором и нам и нашим детям в
России можно жить достойно. Мы с оптимизмом смотрели в будущее
и постарались выразить эту позицию в нашем сценарии. Неслучайно
я оказался в это время в этом месте.

Неслучайной была встреча с замечательным человеком,

Дмитрием Новиковым — мы вошли с ним в резонанс и прозвучали



настолько сильно, что повлияли на общий результат! Особенно
сейчас я осознаю метафизическую значимость всего случившегося —

была весна 1999 года, закладывался новый этап развития России.

Практически при любом строе, в любой исторический период
можно выделить те светлые явления, которые со временем не теряют
своей ценности и позитивного настроя и оставляют светлый след в
истории. Это и определило название данной главы и в целом
явления.

Под «Светлыми Островами» в Океане Жизни, следует понимать
явления, основанные на общепризнанных человеческих ценностях.

Таким явлением, в первую очередь, может быть отдельный человек,

живущий на основе уважения, доброты и любви. О таком человеке
иногда говоря: «Он светлый человек!»

Это также может быть группа людей или какое-то действие,

совершённое светлыми людьми. Светлым может быть
мировоззрение, мысль, слово, поступок, дело. Конечно, в этом
определении присутствует относительность — светлый может быть
заметен на более тёмном фоне. Мы живём в мире относительности. И
правомерность выделения более светлого опирается на
общечеловеческие ценности.

Поэтому, в основе явлений «Светлые Острова» находится человек,

лежит личностно-центрированный принцип. Всё есть в человеке, и
всё начинается с человека. Начало любого Светлого Острова —

человек. Даже если созданы какие-то благоприятные условия, без
человека там развития не будет. Отдельный светлый человек может
многое сделать в жизни.

Взять, например, жизнь Иисуса. Он притянул к себе и помог
засветиться многим людям. Получился архипелаг светлых островов.

Затем этот архипелаг стали соединять в материк-религию под
названием «Христианство».

И это объединение, начиная с Павла, носило всё более
искусственный характер, доходя до объединения с помощью силы.

Потом на этом материке стали строить и укреплять границы между
католиками и православными. Возникали более мелкие
самостоятельные «княжества».



Между ними началась борьба. Всё это происходило не ради
светлых идей, а на основе стремления к власти. Поэтому,

создаваемый материк всё более тускнел, а местами становился ещё
более тёмным, чем окружающий мир.

И это не единственный пример того, как при объединении
светлых островов возникает структура менее светлая. История
развития многих эгрегоров подтверждает это.

Тёмные явления жизни, основаны на косности, серости,

консерватизме, ортодоксальности, агрессии, неуважении к
общечеловеческим ценностям. И здесь, опять же, главным
действующим лицом выступает человек.

Эгрегор, объединив людей ради какой-то идеи, пусть даже
светлой, тем самым, ограничивает полноту жизни, зачастую выводит
на путь борьбы и уменьшает их свечение. Таким образом, возникает
более тёмная структура.

Создать светлый эгрегор на фоне более тёмных легко, и таких
примеров в истории множество. Но сохранить эгрегор светлым на
протяжении длительного срока — более сложная задача. Но
наибольшая сложность заключается в том, чтобы эгрегор был
светлее самого светлого человека в этом эгрегоре, и помогал стать
всем всё более светлыми.

Вневременными, не проходящими ценностями являются добро,

любовь, красота, мудрость и полнота жизни. И эти ценности более
всего сохраняются не в идеологиях и религиях, а в человеке и,

особенно, в любящей Паре, в счастливой семье.

Такой Светлый Остров, созданный даже одной семьёй, оставляет
неизгладимый светлый след в истории всего человечества. Влияние
подобного Светлого Острова распространяется на родовое дерево,

на весь окружающий Мир.

В нашей жизни присутствуют как светлые, так и тёмные стороны и
разница между ними иногда достигает огромной величины. Прогресс
заключается в постоянном увеличении количества Светлых

Островов и в осветлении тёмных участков жизни, а также — в
уменьшении противоречий между ними.

Возможно, следует выделить ещё одно состояние — это «болото».

Это состояние, наверное, самое сложное. Оно незаметно, постепенно



может затянуть, погрузить в нежизнь, как отдельного человека, так и
народы и целые цивилизации.

«Болото» создаётся на эгоизме, на лени, на равнодушии. Все
интересы замыкаются на себе, на своём мирке, на мелких задачах и
узких интересах. Постепенно «болото» становится всё более вязким,

менее подвижным и превращается в мёртвую, гниющую жижу. Не
дать себя затянуть в это болото «обычной», «нормальной» жизни —

очень трудная задача.

Образ «трава из-под асфальта» возник на основе того, что
Светлым Островам практически всегда приходится испытывать
огромное давление извне. И это давление бывает настолько
сильным, что может заглушить Светлый Остров.

Чем прогрессивнее, разумнее, демократичнее, либеральнее
общественное устройство, тем легче и быстрее развиваются светлые
острова, и наоборот, чем жёстче, бестолковее, извращённее правила
«игры», законы, чем больше маразма и идеологической шелухи,

противоречащей общечеловеческим ценностям, тем больше в
обществе тёмных проявлений и тем труднее пробиться в жизни
Светлым Островам.

Чтобы не быть раздавленным внешним давлением, необходимо
увеличивать внутреннее давление, то есть, раскрывать внутренний
потенциал. Чем более человек опирается на общечеловеческие
ценности: на сознание, на уважение, на доброту, на любовь, тем
более реализуется его потенциал и возрастают его возможности, и он
всё более распространяет своё светлое влияние на окружающий
Мир.

В этих условиях, исключительно важна внутренняя гармония
Троицы человека. Она создаёт и внешнюю гармонию. В этом случае,

возникает единство внутреннего и внешнего, и Светлый Остров не
отделяется от Мира, происходит естественное соединение его с
другими островами и рождение архипелага и материка.

В таком случае, отсутствуют условия, которые могли бы оторвать
засветившийся остров от реальности и унести его в неведомые дали
иллюзии.

Подобное притягивается к подобному. Светлые Острова
значительно легче находят себе подобных в различных сферах,



потому что опираются на то, что близко каждому — на
общечеловеческие ценности. Мы все любим друг друга, только
забыли об этом! И если где-то начинает звучать любовь, то сердца
быстро откликаются на это звучание и начинают также светиться.

Из этого следует необходимое условие существования Светлого
Острова — максимальная открытость ко всем взаимодействиям. В
таком случае, нет необходимости в построении различных защитных
механизмов, в построении эгрегоров.

Коллективное сознание Светлого Острова чрезвычайно мощное и
может оказывать на Мир огромное влияние. Это необходимо
учитывать и поступать мудро. Свет, исходящий из него, должен быть
мягким, тёплым и добрым. В таком случае, он ненавязчив, не
вызывает потребности защищаться от него.

Светлое коллективное сознание может подчинить себе
индивидуальное сознание и тогда может возникнуть эгрегор. В этом
и состоит самая сложная задача: создать Светлый Остров, но не дать
ему превратиться в эгрегор, подчиняющий себе человека.

Чтобы Светлый Остров не испытывал негативного воздействия со
стороны, чтобы не было в его адрес зла и зависти, необходимо
постоянно расширять сферу света, создавать светлую атмосферу
вокруг тех, кто рядом, помогать им засветиться самим.

Нельзя замыкаться в своём светлом мирке! Нужно свет, тепло,

радость, красоту, добро и любовь распространять вокруг
бесконечно! Это исключительно важное условие существования,

развития и вечной жизни Светлого Острова.

Светлые Острова, в принципе, имеют бесконечное развитие. Они
существовали всегда и будут существовать в будущем. При любом
общественном построении, они будут рождаться, развиваться и
помогать эволюции. Бесконечность их развития определяется
бесконечностью стремления человека к добру, к Истине.

Великая мудрость заключается в том, чтобы открыть Светлый
Остров в себе, заметить Светлый Остров в каждом человеке, в
каждой ситуации и помочь ему раскрыться. Задача моей жизни —

быть самому Светлым Островом и творить Светлые Острова вокруг.
Это довольно сложно, особенно потому, что «болотистая» часть

Мира может очень быстро затянуть в свою пучину самые светлые



всплески, особенно через материальные и внутрисемейные
проблемы. Приходится также преодолевать стремление оторваться
от жизни, взлететь в «духовные» высоты. Это трудный, радостный и
счастливый путь.

Нужно жить так, чтобы в настоящем присутствовала

вечность! Необходимо стремиться к тому, чтобы эту вечность
ощущать в каждой мысли, в каждом слове, в каждой встрече с
человеком, с книгой, в каждом деле — во всём! Если опираться на
такие движения души, то Светлый Остров будет расти и рождать
Светлый архипелаг, а затем и Светлый материк.

Человек, Ты есть добро и сострадание, и милосердие, и

понимание, Ты есть мир, и радость, и свет. Ты есть прощение и

терпение, и сила, и отвага, Ты помощник в час нужды,

утешитель в час скорби, целитель в час ранения, учитель в час

смятения.

Ты есть глубочайшая мудрость и высшая истина,

величайший мир и самая замечательная любовь. Ты — всё это. И

были моменты в твоей жизни, когда Ты знал такого Себя. И

будет жизнь, когда Ты станешь таким.
 
Пишите:
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