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 ПРИЕМ 

 

 25 марта 2003 года. На улице великолепный день, светит солнце. Я сижу в офисе, 

держась за голову. Она словно налита свинцом. Говорил же себе - не надо принимать 

одиночных пациентов. Включаюсь, как на целую группу, а подготовки нет, схема та же. 

Раковая пациентка, пожалел ее, решил проконсультировать. Каков результат? 

Закономерный - она совершенно не поняла то, что я ей говорил. Теперь трещит голова, и 

я пытаюсь делать выводы. 

 Вспоминаю звонок в Москве. Женщина разыскала мой телефон и требовательно 

умоляла, чтобы ее проконсультировали. Ее дочь умирает от рака. Трубку поднял мой 

знакомый, обращается ко мне: 

 - Что-нибудь скажешь? 

 Чувства не позволяют мне отвечать. Я отрицательно качаю головой. У знакомого 

брови лезут вверх. 

— Может, все-таки скажешь ей что-нибудь, у нее же дочь умирает. 

— Я ничего не буду говорить этой женщине. 

 А там женщина рыдает и продолжает умолять, всхлипывая. Мой знакомый 

продолжает держать трубку, задавая немой вопрос. И я сдаюсь. Беру по голосу 

информацию, выходя на поле женщины. В долю секунды все становится- ясным. Дикая 

ненависть к мужчинам. Почему, когда - можно и не смотреть. 

 - Передай этой женщине, - говорю я, - пускай для начала снимет претензии к 

мужчинам. 

 Он передает ей мои слова. Потом делает круглые глаза и кладет трубку. 

— Знаешь, что она мне сказала? 

— Догадываюсь, - отвечаю я. 

— Она сказала: а чего этих негодяев и ублюдков прощать-то? 

— Теперь понимаешь, почему я не хотел с ней го ворить? 

 К сожалению, у многих людей вся энергия уходит на то, чтобы требовать, 

просить, умолять. Спасение находится вокруг нас, оно находится везде. Но мы часто не 

хотим брать его, мы требуем, чтоб нам дали, а  когда дают, отбрасываем в сторону и 

требуем чего-то нового, чего-то «эффективного». 

 Возвращаюсь к сегодняшнему звонку. 



— Вы были у меня на приеме? - спрашиваю жен щину. 

— Была, но это был телефонный прием. Книги чи тала, кассеты смотрела. 

— Хорошо, слушайте внимательно. Что я вижу, то и буду говорить. У Вас в поле 

смерть двоих детей. Из-за этого мощные проблемы в области гинекологии. Полное 

неприятие Вами травмирующей ситуации. Пе ретряску материального и духовного 

уровня проходите спокойно, сохраняя любовь. Унижение жизни, желаний, надежд - это 

Для Вас пока непреодолимое препятствие. Вы отреклись от любви к мужу, через 

которого Вам давались обиды и унижения. Отреклись от любви к мужу, потому что он 

не соответствовал Вашим идеалам и надеждам. Вы испытывали уныние, недовольство судь 

бой и нежелание жить. У Вас есть дети?  

— Да, у меня один ребенок. 

 Я пожимаю плечами: может быть и второй. 

 - Вы не научили своих детей сохранять любовь. Для вашего ребенка любая 

перетряска гибельна. Он будет отрекаться от любви и к себе, и к другим. Поэтому Вы 

болеете. Вам все понятно? 

 В ответ - молчание. Я жду некоторое время, затем повторяю вопрос. В ответ - долгая 

пауза. 

 - Так что мне делать, - наконец выдавливает жен щина, - молиться? 

— Вы хоть понимаете, что такое молитва? Это не выцарапывание здоровья у Бога. 

Это устремление к Богу и соединение с Ним. Сохранить связь с Богом, когда 

разрывается связь с человеческим. Сохранить любовь в любой болевой ситуации. 

Научите этому себя, а потом через молитву - своих детей. 

— У меня рак матки, - отвечает женщина, - мне предлагают химиотерапию, но я в нее не 

очень верю. 

— Химиотерапия - это унижение жизни и желаний. И если не испытывать страха, 

уныния и депрессии во время лечения, она дает прекрасные результаты. Но в Вашем 

случае, поскольку проблемы не в Вас, а в детях, эффект, скорее всего, будет слабым. 

  

 - Я это чувствую, - говорит женщина. - И все- таки подскажите, что же мне делать?  

 Теперь молчу я. Вдруг слышу ее тихий голос:  

 - Вы могли бы сказать моему мужу то, что говорили мне? 

 Я понимаю, почему она попросила об этом. Она не понимала меня в первый раз, не 

понимает и сейчас. Я делаю над собой усилие и соглашаюсь. 

 - Хорошо, передайте трубку мужу. - Услышав его голос, начинаю объяснять: - Ваша 

жена меня сейчас не слышит и не понимает. Она переполнена страхами и 

переживаниями. Чтобы обратиться к Богу, нужно отбросить все человеческое. Нужно 

отпустить страх, отбросить переживания, забыть о сожалениях. Принять все, что 

произошло и что еще может произойти. От пустить своих близких, свою семью, себя и 

свою жизнь, остаться в полном внутреннем одиночестве. Чтобы со единиться с Богом, 

нужно разорвать все связи, хотя бы на короткое время. Ваша жена этого не может. 

Попробуйте помочь ей. Не переживайте за ее жизнь, отбросьте страхи. Не молитесь за 

ее здоровье, за ее жизнь. Это может только повредить. Молитесь, чтобы она и Ваши дети 

сохраняли любовь к Богу, когда теряют здоровье и жизнь. Отпустите все, что Вас 

привязывает к чувственному уровню, - обиды на женщин, недо вольство собой и так 

далее. Сумеете ощутить Боже ственное - она пойдет за Вами и выровняется. 

 Я кладу трубку. Голова болит, в душе пустота. Оказывается, нужно уметь не только 

помогать, но и принимать помощь. Нельзя помогать тому, кто не готов. Помощь таким 

должна быть минимальной. Иначе за их проблемы буду расплачиваться сам. Я не могу 

избавиться от привычки давать человеку все то, что знаю сам. Давать нужно столько, 

сколько человек может принять. Надо было сказать ей: Вы отказывались от любви, 

подавляли ее. Вы не научили своего ребенка любить. Проживайте заново Вашу жизнь, 

учитесь сами и учите его. От Бога нельзя отказываться никогда. На каких бы уровнях ни 

обрывались связи с миром, с жизнью, с человеческим счастьем, связь с Богом должна 

существовать непрерывно. 



 Продолжаю держаться за голову, глядя на залитый солнцем внутренний двор: 

кругом грязные лужи, лед, подтаявший снег. Ко мне обращается сотрудница. 

 - К Вам на прием хочет попасть женщина, у ее маленького сына раковая опухоль, 

нейробласто- ма между почками и печенью. 

 - Имя женщины? - спрашиваю я. Сотрудница называет. 

 Я вижу в поле этой женщины смерть ее ребенка. Автор - мать. Зависимость от 

высших уровней желаний огромная. Неисправимая идеалистка. Постоянная критика 

людей и окружающего мира. 

—Передай пациентке, - прошу я, глядя в окно, - пусть снимает осуждение людей. Все люди 

- дети. Все мы спотыкаемся и учимся ходить. Чтобы сохранить любовь, нужно научиться 

любить несовершенного. Все остальное - на приеме. 

 

 РАБОТА НАД СОБОЙ 

 Прежде я, нащупав проблему, старался решить ее сразу и пытался мысленно 

охватить ее всю. На тонком плане возникала огромная перегрузка, которая со временем 

могла вылиться в тяжелое заболевание. Организм тут же выдавал защитную реакцию - 

возникала апатия, нежелание заниматься этой проблемой. Что называется, опускались 

руки. Проходило время. Ситуация вновь подводила меня к проблеме. Я нехотя решал 

небольшую часть, потом еще одну, затем чуть побольше, уже примеряясь к своим силам. А 

уже потом без напряжения и спешки решал всю проблему. Буквально на каждом 

выступлении мне говорят одно и то же: «Читала все книги, смотрела видеокассеты - 

результатов нет». 

 Раньше я отвечал: 

 - Информации вполне достаточно. Если другие решают тяжелейшие проблемы, 

почему Вы не можете? 

 Потом сказал сам себе: если человек не может, значит, он не хочет внутренне. 

Если он подсознательно не хочет работать, значит, он чего-то не понимает, неправильно 

относится к себе и к миру. Мне надо помочь ему. Теперь я советую иначе: начинайте 

преодолевать себя постепенно. Возьмите какую-нибудь одну задачу. Например, сегодня я 

не буду думать плохо ни о ком, буду видеть во всем Божественную волю. 

 Даже если процесс длится долю секунды, в нем есть начало, развитие и завершение. 

На тонком плане в нем заключено прошлое, настоящее и будущее всей Вселенной. Если у 

любого процесса есть начало и конец, значит, и у Вселенной есть начало, развитие и 

возвращение к исходной точке, то есть конец. В каждом шаге человека скрыт весь путь, 

который он прошел и должен пройти. Научитесь делать один шаг, и Вы пройдете весь путь. 

«Глаза страшатся, а руки делают», - говорили наши предки. «У страха глаза велики». Глаза, 

то есть наше сознание, обладают слишком малой энергией. Для решения любой задачи 

нужно на какое-то время затормозить сознание и подключиться к иррациональному. Как 

говорят художники, начинать картину нужно чувством, интуицией, а заканчивать 

сознанием, пониманием. 

 Я советую женщине, которая не может принять поведение своего мужа: 

 - Для начала решите только одну задачу. Научитесь смотреть на мужа, как на 

ребенка, что бы он ни вытворял. Если Ваша любовь не тормозится и не колеблется ни на 

секунду, тогда можно приступать к диалогу и воспитанию. Для многих женщин это 

выглядит так: «Я не хочу, чтобы он пил, и он не должен этого делать». То есть ее желание 

незыблемо, а вот муж должен меняться. Воспитание -- это помощь другому. Если муж 

пьет, значит, ему плохо. Значит, нужно измениться самой и помочь измениться ему. 

Многие женщины даже не представляют, как легко изменить другого человека, если 

глубинно измениться самой. Нужно сделать только первый шаг к изменению. Шаг не к 

претензиям, а к любви. Во Вселенной нет ни повода, ни причины, которые могли бы 

оправдать отречение от любви. Мы их создаем себе сами, преклоняясь перед сознанием и 

желаниями. 

 Раньше, когда у меня в душе возникал страх, я подгонял под него ситуацию. И 

чем сильнее было во мне чувство страха, тем более кошмарные ситуации я себе рисовал. 



  

 Медицина всегда лечила только тело, не понимая, что через тело мы 

воздействуем также и на душу. Религия лечила душу, через нее воздействуя на тело. И 

раньше религия, чтобы помочь душе, допускала жесткое отношение к телу, сдерживая его 

потребности и порой разрушая его. Сейчас медицина, чтобы помочь телу, все активнее 

вторгается в духовные структуры, разрушает их. Прагматизм растет, медицина становится 

все более бездушной, А тело связано с душой и душа с телом. В западной медицине тело 

ставится в несколько раз выше того, что называется душой и сознанием. И ради 

здоровья большей части можно идти на разрушение меньшей-'Раз сознание вторично, а 

тело первично, мы во что бы то ни стало должны спасти тело и тогда спасем сознание. Для 

хирурга это вполне приемлемое мышление. Чем лучше будет чувствовать себя тело, чем 

больше будут удовлетворяться его потребности, тем лучше будет для сознания и для души 

человека. 

 Исторический опыт выглядит несколько иначе. Тело и душа связаны, но движутся 

в разных направлениях. Если построить школу, одеть ребенка в школьную форму, найти 

хороших педагогов, это даст ему развитие. Но если не дать ребенку основ нравственности, 

которые идут в первую очередь через ограничение его желаний, если не научить, ущемляя 

себя, заботиться о других, то физический принцип, перенесенный на духовное, даст не 

созидание, а разрушение. Если с человеком происходят несчастья, если он болеет, это 

неразрывно связано с состоянием его души. С болезнью можно бороться, воздействуя на 

тело и воздействуя на душу. Здоровье души - это рано, или поздно здоровье тела. Здоровое 

тело - это далеко не всегда здоровая душа. Это означает следующее: чтобы преодолеть 

болезнь, нужно в первую очередь помочь душе человека, а потом его телу. 

 Душа очищается любовью, через которую мы соединяемся с Богом, и болью 

расставания с человеческим. Пока помощь телу не вредит душе, медицина помогает. Если 

же для пациента интересы тела стоят на первом месте, медицина либо бессильна, либо 

вредит его душе. Многие до сих пор молятся о том, чтобы помочь своему телу или 

улучшить свою судьбу. И тогда возникает страх за свое тело, за свою жизнь, приходят 

сомнения и уныние. Страх и ожидание тесно связаны. Чем сильнее человек, забывая о 

душе, нацелен на свое физическое благополучие, чем сильнее он ожидает скорейшего 

выздоровления, тем бесплоднее его попытки поправиться. Страх - это показатель неверия в 

Бога, отречения от любви. 

 Я объясняю пациентам так: 

 Измениться Вы можете только через отрешение от человеческого и переноса опоры 

на Божественное. Обращаясь к Богу, Вы должны пребывать в абсолютном внутреннем 

одиночестве. Рядом с Вами не должно быть никого из близких. Не должно быть того, что 

Вас радует, и того, что Вас огорчает. Поэтому, перед тем как обратиться к Богу, 

отрешитесь от всего и телом, и душой, и духом. Когда Вы ждете гостя, Вы убираете 

комнату так, чтобы это соответствовало его вкусам и желаниям, чтобы он мог там жить. 

Ваша душа - это комната. И, чтобы туда пришло Божественное, в ней должна быть 

любовь. Значит, если мы хотим обратиться к Богу, в душе должно быть чувство любви. 

А если в ней царят страх, уныние, сожаление, контакт не произойдет. Вы видели, как 

взлетает ракета? Она не может взлететь без топлива. Но потом, когда она поднимается на 

орбиту, топливные баки сбрасываются. Они начинают мешать. Так и мы. Сначала 

понимаем, что любовь к Богу дает нам здоровье, благополучие, развитие. Мы 

устремляемся к Богу из желания быть здоровыми и счастливыми, а потому нас должно 

перестать волновать наше здоровье и благополучие. 

 Нужно ощутить, что соединение с Богом - это высшее счастье. Ради этого счастья 

мы к Нему устремляемся. Для того чтобы шагнуть на следующую ступень, мы должны 

оттолкнуться от предыдущей. Человек начинает обращаться к Богу сначала для того, 

чтобы . спасти свое тело, потом для того, чтобы спасти свою душу, и лишь затем развитие 

единства с Богом становится непрерывной потребностью и счастьем. Вчера мы сделали 

первый шаг к этому, сегодня делаем второй, завтра будет третий. 

  



 НАУКА И РЕЛИГИЯ 

 

 Чем отличаются тоталитарные секты от мировых религий? Оказывается, что после 

общения со свидетелями Иеговы, с деятелями из секты Муна людям, чтобы восстановиться, 

нужно около полутора лет, настолько сильно негативное воздействие. Почему люди 

позволяют убивать свою душу? Кто попадает в такие секты?  

 

Несколько дней назад в Москве я остановил машину, чтобы доехать до центра 

города. Водитель оказался общительным и любезным человеком. 

— Вы куда едете? - полюбопытствовал он. 

— В баню, - ответил я. - Обычно то, что мы считаем удовольствием, вредит здоровью, 

но баня в этом плане исключение: и приятно, и полезно. 

— Любопытно, - замечает мой собеседник. - А хо тите больше узнать о жизни? 

— С удовольствием. 

  

— У меня тут в бардачке есть книга, называется она «Дианетика». Я Вам прямо сейчас 

могу ее продать. 

— И что в этой книге особенного? 

— Когда Вы ее прочтете, в Вас раскроются скрытые способности, Вы сможете свободно 

реализовать все свои желания. Вот Вы сейчас едете в баню для чего? Для получения 

удовольствия, правильно? 

— Совершенно верно, - улыбаюсь я. 

- Так вот, основатель дианетики Хаббард спросил: «В чем суть человеческого 

счастья?» И сам ответил на этот вопрос: «Ощутить частицу восторга». Ну так вот, если 

Вы прочитаете эту книгу, Вы будете испытывать постоянный восторг, потому что легко 

добьетесь всего, чего захотите. 

- И деньги у меня большие будут? - делаю я невинные глаза. 

— Несомненно, будут, - улыбается мой собеседник. 

— И умнее стану? - спрашиваю заинтригованно. 

— Естественно. Ведь все спящие в Вас возможности будут раскрыты. 

— И здоровье получше будет? 

- Обязательно, - отвечает он убежденно. - Вы видите, я разговариваю с Вами, при 

этом достаю из бардачка книгу и одновременно веду машину на большой скорости. Я могу 

водить машину по 12-15 часов в день и не уставать. Все это показатель здоровья. 

 Я расслабленно разглядываю через стекло весеннюю Москву. В этот момент я точно 

испытываю частицу восторга. Вся эта ситуация напоминает мне известный анекдот, когда к 

пригорюнившемуся «новому» русскому подлетает дьявол и говорит: 

- Что, хреново тебе? 

- Да не то слово, - отвечает "новый" русский. - Бизнес не прет, машина барахлит, 

перспектив никаких. 

- У меня есть для тебя приятная новость, - сообщает дьявол. - Ты можешь получить виллу в 

Майами, 10 миллионов зеленых в Швейцарии и новый шестисотый под окнами 

- Так-так, - оживляется "новый" русский. - Не плохо начал. А что я тебе должен 

взамен? 

 Дьявол пожимает плечами: 

 - А взамен только одну твою бессмертную душу. "Новый" русский подозрительно 

косится на него и 

 почесывает затылок: 

 - Чувствую, ты меня надуваешь, но в чем наколка, понять не могу». 

 В первых двух книгах я описывал ситуацию, касающуюся вампиров. Помнится, 

приятель как-то рассказал мне историю про женщину, которая периодически берет себе в 

партнеры по бизнесу мужчин. Платит им приличные деньги, гораздо больше тех, на 

которые они рассчитывали. Через некоторое время напарники заболевают или умирают. 

«Бешеный темперамент у бабы, - заметил мой приятель, - мужики не выдерживают». «Здесь 



другой механизм, - ответил я. - Она откупоривает их деньгами. Их душа начинает зависеть 

от нее. А вампирить ведь можно не только здоровье и судьбу, но даже психику и 

способности». «А как же Бог не накажет ее за то, что она убивает людей?» «Если есть 

тот, кто готов продать душу, значит, найдется тот, кто готов ее купить», - ответил я. 

 Внутренне можно быть полностью открытым только Богу. И об этом говорит 

Ветхий и Новый Завет. Любовь к Богу превыше всего. Поклоняться человеку, если у него 

есть деньги, если он умен и талантлив, если он красив, если он родственник, который о 

тебе заботится, - это уже в некоторой степени продажа своей души. А значит, это должно 

тормозиться и несчастьями, и болезнями, да чем угодно. 

 Водитель отвлекает меня от этих мыслей. 

 - Видите, у меня на панели прикреплены листочки. Дарю Вам один. Здесь адрес, 

можете зайти в наш центр: пройдете тест, проведете диагностику. У Вас характер 

изменится к лучшему. У Вас есть проблемы с характером, ну, скажем, то, что Вам не 

нравится в себе самом? 

- Конечно, есть. Раздражительность в первую очередь, - говорю я. 

—  В такому случае у меня для Вас приятная но вость, - живо откликается мой 

собеседник. - Благо даря этой книге Вы за короткое время можете изменить свой характер 

и стать другим человеком. Я и сам был жутко раздражительным, чуть что не по мне - сразу 

ярость охватывала. А теперь я совершенно другой че ловек, спокойный, терпеливый. 

—  Интересно, - говорю я, листая книгу, - очень интересно. 

—  Ну так как, покупаете или нет? - весело инте ресуется водитель. 

—  Сложновато, знаете. Я вчера много работал, у меня болит голова, мне бы сейчас 

только до бани до браться. 

—  Ну, как хотите, - беззаботно говорит водитель, продолжая рулить. 

 «Интересно, какое у него поле», - думаю я. Диагностирую и вижу любопытную 

картину. Общий кокон неплохой, уровень энергии высокий. А вот тонкие структуры 

будущего будто трактором перепаханы. То есть этот добродушный, приятный человек 

пребывает в иллюзиях. Собственная трансформация, изменение идут на поверхностном 

уровне. Идет выжигание стратегических ресурсов. Судя по всему, какое-то время он 

продержится и у него действительно будут неплохо идти дела, но потом, если он не найдет 

учеников, которые будут сбрасывать на него стратегические запасы своей души, ему станет 

плохо. Если человек перестал производить, а только потребляет, он обречен, сколько бы 

ни накапливал энергию. 

  

 Самое любопытное, что уже в машине у меня стали сильно ныть десны, и это 

продолжалось еще некоторое время после расставания с водителем. Посмотрел себя и 

удивился: надо же, взрыв желаний и повышенная концентрация на них. «Подумать только, 

как неистребима в нас халявность! - усмехаюсь я. - Головой все понимаю, а душа бежит 

вприпрыжку за этим человеком, пообещавшим мне деньги, здоровье, способности и 

успех». 

 Эта ситуация помогла мне понять, чем отличается секта от религии. Божественное в 

человеке неразличимо, оно входит в противоречие с человеческим тогда, когда идет 

поклонение сознанию и желанию, когда смыслом жизни становится радость от 

исполнения желаний. 

 Я хорошо помню, как экзаменатор спросил меня восемнадцатилетнего: «А что для 

Вас счастье?» Я почему-то вспомнил, как некто сказал, что счастье - это почесаться, когда 

чешется, и изрек: «Смысл жизни в удовлетворении желаний». Он на меня странно 

посмотрел, но ничего не сказал. Теперь я понимаю, почему. Чтобы ощутить Божественное, 

нужно отказаться от сознания и желаний. Религия учит преодолевать зависимость от 

сознания и желаний. Секта, наоборот, идет на поводу у желаний. Кто приходит в секту? 

Люди, у которых мощная внутренняя зависимость от человеческого. У одного огромное 

желание ощутить превосходство над другими, а в жизни его постоянно унижают. Такой 

человек стремится попасть или в оккультную школу, или в кружок контактеров, или в 

секту, где он чувствует себя умнее, проницательнее других: «Я посвященный, я знаю, а 



Вы нет». Вместо преодоления зависимости от сознания идет усиление этой зависимости. 

Естественно, со временем психика и судьба разваливаются. Человек полностью становится 

пленником своих комплексов. 

 Что такое комплекс? Это мощная скрытая зависимость от желаний и сознания. 

Один всего боится, другой постоянно пребывает в унынии, третий всем недоволен, 

четвертый на всех обижается, пятый ревнует, шестой осуждает. И чем больше 

усугубляются комплексы, тем тяжелее проходить травмирующую ситуацию. 

Отрицательных эмоций в душе скапливается все больше. Такое состояние непереносимо, 

оно может быть остановлено болезнью, алкоголем, наркотиками. 

 Когда человек приходит в секту, у него нет отрицательных эмоций. Ему обещают 

только положительные эмоции. Человек пробует этот наркотик и выключается из 

контакта с миром. И происходит чудо - боли больше нет, конфликта нет. Непрерывная 

радость, веселье, счастье. А то, что в нем разрушаются тонкие структуры и 

перекрываются каналы любви, этого человек не замечает. Он знает одно - он должен 

сохранить ощущение счастья. А положительные эмоции почему-то уходят, и энергии 

все меньше. А вот когда он вербует новых учеников, ощущение мнимого счастья 

вспыхивает вновь. «Это потому, что я делаю благородное дело», - думает человек. 

Расширяется круг таких счастливых, причем человек может и не догадываться о том, 

что он высасывает энергию из их душ. В результате членов секты можно разделить на 

две группы: небольшое число вампиров и огромное количество доноров. В экономике это 

называется принципом финансовой пирамиды. И, как видим, он блестяще действует не 

только в экономике. Если выйти на улицу и присмотреться, то внутренний взор может 

уловить огромное количество людей, готовых продать свою душу, то есть готовых 

поклоняться деньгам, уму, красоте, славе, известности, но не любви. 

 

 СТАРЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

 Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич! В христианстве инцест считается 

грехом. Я недавно подключился к Интернету и обнаружил множество страниц именно с 

таким содержанием. Неужели люди не видят, что творят, неужели они не понимают, что 

это грех? 

 Главные стратегические запасы энергии у человека, впрочем, как у любого другого 

живого существа, направлены на продолжение жизни, то есть главная энергия - 

сексуальная. Я писал о том, что на тонком плане секс и еда выглядят одинаково. Если у 

человека нет развитого сознания, материальное счастье будет для него недоступно. Если 

у человека остановятся все чувства, мыслить он не сможет. Я упоминал о факте 

заглатывания языка йогами. Любая мысль вызывает незаметное дрожание языка. Язык 

связан со вкусовыми эмоциями. Ребенок ощупывает руками, трогает игрушку языком, 

эмоция превращается в мысль. Фундаментом человеческого развития является 

сексуальная энергия. Она, в свою очередь, проистекает из соединения с первопричиной. 

 Как происходит процесс развития цивилизации? Если племя живет в лесу, это еще 

не цивилизация. Но когда у племени появляется концепция окружающего мира, 

понимание его законов, правила поведения, связанные с этой концепцией, то это уже 

определенная культура и цивилизация. Сначала цивилизация получает порцию 

Божественной любви, и кто-то, ощутивший единство с Творцом, излагает свое понимание 

мира. Так возникает религия. Религия предписывает, как себя вести для того, чтобы 

удержать во времени единство с Творцом. В первую очередь это сдерживание 

человеческого в-своем развитии. Не должно быть перерасхода приходящих порций 

Божественной любви. Каждая религиозная концепция подобна водопроводной трубе 

определенного сечения. Расход не должен превышать прихода. По мере развития 

цивилизации водоем увеличивается, диаметр трубы уменьшается. И когда контакт с 

Божественным уменьшается до определенного минимума, цивилизации пора умирать. 

 Главный конкурент Божественного - основы человеческого счастья. Это не 

материальный уровень, в нем слишком мало энергии, и не духовный, а чувственный. 



Именно преклонение перед чувственным сексуальным аспектом может дать ускорение 

развития, а потом стремительное угасание. Поэтому все мировые религии, положившие 

начало цивилизациям, предписывали сдерживание сексуального чувства. Это уменьшало 

зависимость от человеческого счастья и усиливало контакт с Божественным, то есть 

увеличивало продолжительность жизни цивилизации, не подавление, а именно 

сдерживание сексуального влечения, позволяло трансформировать его в то, что мы 

называем развитием чувств и сознания. Энергия, не идущая в секс, раскрывается 

духовностью, способностями и работает на развитие человека. 

 Когда есть любовь и одновременное сдерживание сексуального чувства, происходит 

трансформация человеческого в Божественное. Мы выходим из Бога, мы стремимся к Нему 

и раскрываем в себе Божественное, мы возвращаемся в Бога и становимся Им. Каждую 

долю секунды Божественное в нас превращается в человеческое. И человеческое 

соответственно переходит в Божественное. Но для этого устремление к Богу должно быть 

большим, чем устремление к человеческому, к его основам, то есть к сексуальности. 

 В Библии первородным грехом названа именно сексуальность. Это корень 

человеческого счастья, его символ. Божественная любовь превращается в человеческую, и 

появляется сексуальность. Вот почему устыдились своей наготы Адам и Ева. А змей в 

библейском сказе выбран искусителем потому, что с незапамятных времен змея - символ 

опасности и коварства; то есть процесс утраты Божественного и преклонения перед 

человеческим происходит незаметно. 

 Библейские притчи наполнены колоссальным смыслом и правильным пониманием. 

В человеке очень тесно связаны чувство любви и вспышка сексуального влечения. На 

тонком плане, оказывается, можно увидеть удивительную картину. Мы испытываем 

сексуальное влечение ко всему, что нам сильно нравится, даже к неодушевленным 

предметам. Но именно сдерживающие "факторы, как стенки сосуда, позволяют 

сексуальной энергии не растекаться, а подниматься вверх, трансформируясь в высокие 

чувства и развитие сознания. Насколько человек не привязывает чувство любви к 

сексуальности, настолько легче человеческое трансформируется в Божественное. Почему в 

христианстве постоянно говорится о братской любви? Потому что любовь к отцу и матери, 

к брату и сестре - это, с одной стороны, максимальное раскрытие чувства любви и отдачи, а 

с другой стороны, торможение сексуального чувства. Чем выше уровень развития 

человека, тем масштабнее становится его душа и тем больше в ней энергии. 

  

 Представьте себе человека, неправильно относящегося к миру. У него падает 

запас любви и энергии. Тело начинает разрушаться. Ситуация подталкивает человека к 

правильному поведению и усилению контакта с Богом. И чем раньше заболеет тело, тем 

раньше человек попытается что-то изменить в своем отношении к миру. Если человек 

будет заниматься физическими упражнениями, обливаться холодной водой, принимать 

витамины, пройдет курсы профилактического лечения и оздоровления, тело может 

продержаться, но поскольку энергии нет, начнет разрушаться дух. Может слабеть память, 

могут гаснуть способности и т. д. Наибольшей энергетической емкостью обладает наша 

душа, наши эмоции. Если человек будет постоянно тренировать свой ум, развивать 

способности, закалять тело, при неправильном отношении к миру может начать 

разрушаться его душа, то есть начнут утрачиваться не тактические, а стратегические 

запасы. Но если тело связано только с одним человеком, то душа как стратегическое 

понятие связана со всей цивилизацией. 

 При распаде души можно прожить достаточно долго, имея отличное здоровье и даже 

неплохую судьбу. Особенно много энергии можно получить при разрушении сексуальных 

барьеров. Представьте такую ситуацию: один человек заболел, у второго железное 

здоровье, но он стал хамить, предавать, безнравственно себя вести. У третьего здоровье 

прекрасное, он никому особо не хамит, никого не предает, но помешан на сексе, причем с 

элементами патологии. Так вот, когда таких третьих становится много, это уже показатель 

того, что у цивилизации осталось мало энергии, и тогда начинается выжимание 

стратегических запасов. Когда чувство любви посещает нашу душу, происходит 



трансформация ее в энергию. Любовь и энергия находятся настолько близко друг к другу, 

что ощущение счастья, когда мы прикасаемся к любви, возникает и тогда, когда в душе 

есть вспышка энергии. И эта вспышка может произойти не только тогда, когда мы 

прикасаемся к любви, но и когда мы разрушаем свою структуру, когда деградируют Дух, 

душа и тело. Царившая в Содоме и Гоморре сексуальная невоздержанность, то есть секс с 

родственниками, малолетними детьми, гомосексуализм, совокупление с животными - это 

все признаки гибнущей цивилизации. Контакт с Божественным утерян. Любви нет. 

Новой энергии нет. Начинается саморазрушение. 

 Я вновь вспоминаю фразу из Библии: «А еще по причине нарушения многих 

законов' в людях охладеет любовь». Она весьма точно подходит к нашему времени. Я 

вспоминаю нашумевший фильм «Апокалипсис», суть которого сводится к одной фразе: 

«Этот человек психически совершенно здоров, у него душа сошла с ума». Если 

попытаться понять, о чем говорится в заключительной главе Библии, откроется 

следующая картина. Как будет выглядеть цивилизация, утерявшая единство с Богом, 

лишенная любви, энергии и одновременно накопившая огромные возможности? Как 

будет выглядеть цивилизация, у которой душа сошла с ума? Что с ней будет 

происходить? Картина открывается предельно ясная: будет происходить 

саморазрушение. Когда процессы такого рода идут стихийно, мы можем говорить о 

начале кризиса современной цивилизации. Но если они поддерживаются искусством, 

моралью, учеными, Интернетом, можно говорить о более серьезном и глубоком 

процессе. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать кризиса и тех явлений 

распада, которые помогут нам вновь обрести Божественное в себе. И этот переходный 

период к новой цивилизации через невозможность существования в старых рамках 

наблюдается уже сейчас. Как будет выглядеть этот переход, какова будет степень 

распада тела, души и духа, насколько процессы созидания перекроют процессы распада - 

зависит от каждого из нас. 

 

 ЗАПАД-ВОСТОК 

 

 Прочитал только первую и пятую Ваши книги, сейчас изучаю вторую. Увлекаюсь 

китайской философией, в частности Дао Дэ Цзын и Фэн Шуи. Это не дань моде, 

действительно интересно и тянет. В связи с этим вопрос: как следует понимать 

«совершенно-мудрый стремится к недействию»? Как практически применить «недействие»? 

 Я уже рассказывал историю о том, как к монаху пришел его ученик и сказал, что 

готов выполнять любую работу. Для начала монах предложил ему сажать морковь ботвой 

вниз. Говорят, Серафим Саровский ежедневно перекладывал поленницу с одного места на 

другое. В Индии это называется непривязанностью к результатам своего труда. В юности я 

составлял список неотложных дел, которые должен был выполнить на следующий день. 

Мой список постепенно рос и пополнялся. Когда он дополз до 40 пунктов, я заметил, что 

стал уставать и впадать в уныние, боясь ничего не успеть. И тогда я выбросил все списки, 

решив посмотреть, что будет. И ничего не изменилось. О том, чего не надо было делать, я 

и не вспоминал, а остальное заставляла выполнять сама ситуация. В моем понимании 

деяние связано с желаниями, с целью, то есть с сознанием, которое постоянно 

возвращается к цели. Чем больше зависимость от конечного результата, тем сильнее мы 

боимся, переживаем, обижаемся на тех, кто мешает нам действовать, впадаем в уныние, 

если не успеваем. Поэтому для воспитания учеников им сначала предла*-гали выполнять 

бесцельные действия. Это снимало зависимость от желаний. Если действие совершается без 

привязанности, оно не вредит душе и может называться недеянием, то есть действие 

совершается снаружи, но не происходит внутри. Это позволяет, занимаясь любыми 

делами, сохранять ощущение Божественного в душе.  

 Вспоминается любопытный факт. В школе иезуитов, кажется, был следующий тест 

для отбора лучших учеников. Молодому монаху назначали собеседование, скажем, на 9 

часов утра. Он приходил вовремя и ждал. Проходило 5-10 минут, но его никто не вызывал. 

Проходил час, за ним другой, третий. И все это время за монахом незаметно следили. Если 



испытуемый проявлял малейшие признаки недовольства, раздражения, он выбывал из 

кандидатов на ответственное место. 

 Тот, кто раздражается, спешит, переживает, серьезного поручения выполнить не 

может. У викингов перед боем воинов поили отваром из мухоморов. Сознание оставалось 

чистым, а страх, переживание пропадали, потому что падала зависимость от желаний. В 

Индии в состав священного напитка «сомы» кроме молока входил также отвар из 

мухоморов. Воинам перед боем  говорилось: «Ты уже умер, поэтому в тебе не может 

быть страха, ненависти, переживаний. Иди и делай свое дело». Внешние, связанные с 

телом слои сознания и желания тормозились, но раскрывались внутренние, гораздо более 

масштабные. 

 Чтобы заниматься философией, нужно видеть скрытое единство всего 

происходящего в окружающем мире. Чтобы ощутить единство с ним, нужно выйти на 

тонкие планы, отрешившись от внешних. Поэтому истинная философия всегда тесно 

соединялась с мистикой и религией. Для западного человека важен орган, который рождает 

функцию. Для восточного человека важна функция, которая создает орган. Поэтому 

западному философу интересно, как устроен орган, а восточному - как он работает и как он 

связан с остальными органами. Поэтому западная медицина лечит только орган, а 

восточная стремится выровнять функции всего организма, всех его органов. Хотя заслуги 

западной и восточной медицины, как, впрочем, и философии, неоспоримы, но чем дальше 

мы развиваемся, тем лучше понимаем, что видеть единство всего происходящего, лечить 

весь организм в целом гораздо перспективнее, чем копаться в отдельных органах. 

 Кстати, вопрос, что первично, функция или орган, в какой-то степени уже был 

решен советским психологом Леонтьевым. В своих трудах он описывает следующий факт: 

если организм попадает в новые условия, то несколько органов могут сообща создавать 

новую функцию, вследствие чего начинает формироваться новый орган. Так что 

справедливы, можно сказать, оба выражения. Функция формирует орган, а затем орган 

выполняет функцию. Для меня восточная философия в своем стратегическом понимании 

мира выглядит как функция, а западная философия и медицина - как орган, работающий в 

чисто прикладном аспекте. Принцип неделения позволяет выключить вторичную 

функцию и вернуться к первичной, то есть к той, которая существовала до органа, до 

материального мира, туда, где мир был единой светящейся точкой. 

  

 РАЗНОЕ 

 Как научиться Вашему методу? 

 Суть моего метода заключена в развитии мышления. Раньше я наивно полагал, что 

можно найти заветную книжку или выйти на контакт с какой-то неземной сущностью, 

которая откроет мне все тайны Вселенной. Потом я с удивлением понял, что открыть тайну 

- это полдела, нужно еще понять, что именно открыто. Все тайны Вселенной раскрыты 

вокруг нас. Просто мы их не замечаем и не понимаем их сути. Я встал утром, налил себе 

чаю, съел бутерброд, спустился на улицу, купил газету, пошел на работу. В этой 

ситуации, как и в любом, самом незначительном событии, сокрыта вся тайна Вселенной. 

Тайна открывается по мере нашего развития. 

 Понимание события - это одновременный охват прошлого, настоящего и будущего. 

Подглядеть будущее еще не значит понять суть происходящего. Для одновременного 

охвата прошлого, настоящего и будущего нужна энергия. Чем большей психической 

энергией мы обладаем, тем масштабнее мы можем мыслить. Психическая энергия угасает, 

если не подпитывается любовью. Значит, познание мира невозможно без увеличения 

любви в душе. 

 Вернемся к моей диагностике, Я вижу деформации полевых структур. Крестики, 

ромбы, несколько десятков ситуаций. Наблюдая за полевыми деформациями, можно 

сделать вывод: в таком-то и в таком-то случае происходит деформация поля, которая 

может привести к болезни. А если проанализировать несколько тысяч ситуаций, можно 

составить набросок правильного поведения и правильного отношения к миру. Суть моего 

открытия заключается в том, что после многолетних целенаправленных поисков я увидел 



полевые структуры, первичные по отношению к объекту, хотя наука всегда 

категорически утверждала, что полевая структура вторична. Открыв первичные полевые 

структуры, я с удивлением заметил, что их деформации приводят не только к болезням, 

но и к разрушению судьбы, характера, психики. 

  

 Я понял, что лечить нужно не орган и даже не весь организм, как это сейчас модно в 

медицине. Лечить нужно судьбу человека, его психику, его характер и его тело. 

Главным звеном во всем этом оказались характер и мировоззрение человека. Без 

правильного мировоззрения не будет правильного мышления. Без правильного мышления 

не возникнет правильных эмоций. Неправильные эмоции приведут к неправильному 

поведению и затем к разрушению судьбы, психики и здоровья. Настоящим открытием для 

меня стало понимание того, что наши эмоции и полевые структуры - это одно и то же. 

Причем наши чувства делятся на два слоя: поверхностные, которые зависят от тела, и 

глубинные, от которых зависит не только тело, но и психика и судьба. 

 Мне нужно было проанализировать несколько десятков тысяч различных ситуаций, 

чтобы сложилось такое представление. Очередным открытием для меня было следующее: 

лечить можно, давая человеку правильное понимание мира. Оказалось, что масштабное 

изменение взглядов на мир может лечить даже такие болезни, как рак. Соответственно, 

неправильное мировоззрение может приводить к тяжелейшим болезням. Западная 

культура привыкла ориентироваться на материальное развитие. Сперва жилище и пища, 

потом мысли и идеи. Восточная культура, наоборот, говорила о приоритете сознания. 

Правильные мысли важнее жилища и куска хлеба. Восточный мир рождал идеи, и 

некоторые из огромного их количества постепенно становились материальной силой. 

 Недавно один человек сказал мне: «Мы на международном уровне понимаем, что 

идем к катастрофе. У нас есть все: деньги, технологии, власть, но у нас нет идей. Мы 

совершенно не представляем, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию». Но 

отсутствие идей не главная опасность для человечества. Главная опасность кроется в 

неправильном мировоззрении и неумении мыслить. Еще сто лет назад главным источником 

богатства было сырье. Спустя некоторое время таким богатством стали технологии. 

Двадцать, тридцать лет назад весь мир с удивлением заметил, что главным богатством 

становится информация. Япония наглядно показала миру, что идеи можно продавать и 

покупать. Новые идеи стали источником быстрого и реального обогащения. 

 В то же время мир с неменьшим удивлением понял, что идеи могут убивать и 

разрушать сильнее, чем любое оружие. Идеи стали материальной силой. «Я хочу, чтоб к 

штыку приравняли перо», - писал Маяковский. В России идеи наливались силой еще до 

революции, и опыт большевизма свидетельствует об этом. Сказанное свидетельствует и о 

следующем: самая ужасная и порочная идея - пустячок по сравнению с красивой, но 

недоработанной идеей, изъяны которой не видны. Большевики доказывали всем, что для 

всеобщего счастья нужно разрушить государство как орган насилия. Но когда 

государство было разрушено, они вынужденно создали гораздо более жесткий 

репрессивный аппарат. Недоработанные идеи, непонимание мировых законов разрушило 

судьбу и здоровье государства, а репрессивный .аппарат становился все более мощной 

панацеей,. спасая организм от гибели. 

 В конце концов социализм рухнул. Научились ли люди мыслить? Последующий 

опыт говорит об обратном. Государство было разрушено в очередной раз, причем 

повторное разрушение произошло не только на физическом, но и на духовном, 

нравственном уровне. Все свято верили, что демократия - это отсутствие насилия, не 

понимая, что демократия может существовать лишь в условиях строжайшей дисциплины 

и диктатуры закона. На Западе демократия возникала как защита частной собственности. 

А в России после 1917 года частной собственности, а значит, защиты прав личности 

просто-напросто не было. Поэтому в постсоветской России не могло быть демократии. И 

то, что назвали ею, на самом деле стало отсутствием законов. В таких случаях все 

возвращается к первобытному механизму, когда сильные убивают слабых или отнимают у 

них имущество. И возникновение кучки богатых людей, которые завладели почти всем 



богатством страны, является закономерным результатом непонимания того, что такое 

истинная демократия, почему появился социализм, что сейчас происходит в мире и что 

нужно делать для того, чтобы часть вырвавшихся вперед лидеров не уничтожила 

отставших, а вместе с ними и себя. 

 Правильное мировоззрение и понимание сейчас становятся куда важнее, чем 

жилище и кусок хлеба. И в поисках такого понимания мы опять возвращаемся к 

священным истинам. По-новому начинает звучать привычная библейская фраза: «Не 

хлебом единым жив человек». Идеи все больше наливаются силой, а при отсутствии 

правильного понимания все ближе подвигают своих создателей к пропасти. В начале 

прошлого века безвестный работник патентного бюро вывел формулу: Е =мс
2
. Прошло 

около трех десятилетий, в принципе ничтожный срок, и последовал взрыв атомной 

бомбы. Взрыв, провозгласивший, что до коллективного самоубийства осталось не так 

уж много времени. Прошло еще около тридцати лет, появились атомные подводные 

лодки, каждая из которых может уничтожить все человечество. Изменилось ли при 

этом наше сознание и мировоззрение? Нет, оно все больше и больше отстает от наших 

возможностей. Если мы не изменимся, мы погибнем. Сейчас это начинает понимать 

каждый. На Востоке искони подчеркивалось: измени себя и сумеешь изменить весь мир. 

 Чтобы изменить себя, нужно обладать правильными мыслями, правильным 

поведением; нужно понимать законы, по которым живет Вселенная, нужно воспитывать 

свои чувства, исходя из любви и добродушия. Человек с несовершенной душой не может 

прикасаться к тайнам бытия, он просто погибнет. Врач с несовершенной душой не принесет 

пользу пациенту, ученый с несовершенной душой будет делать открытия, приводящие к 

гибели людей. В последние столетия человечество стремилось расходовать, а не 

накапливать. Пресловутый кусок хлеба становился все важнее. А на понимание мира 

уходит все больше сил, чем на получение хлеба. Мир разучился мыслить. Философы и 

мудрецы исчезли. Никто не хочет отдавать, все хотят потреблять. 

 Симптоматической стала не только медицина, но также экономика, политика и 

философия. Если возникла проблема, ее нужно убрать. Понять, почему она появилась, 

почему ее появление закономерно, об этом мы не привыкли думать. 

 Как-то один профессор сказал: «Я не собираюсь давать студентам знания. Через 

несколько лет все это изменится. Я учу их работать с этими знаниями, учу правильно 

мыслить». Мы долго были плохими студентами и профессорами. Сейчас я смотрю 

телевизор и вижу, как мы учимся мыслить. И от поверхностных упреков, ненависти и 

обвинений, имеющих целью устранение мешающей проблемы, мы переходим к пониманию 

связи между происходящими событиями. Нужно не искать виноватых, чтобы выместить 

на них зло, нужно развиваться и меняться самим. И это будет лучшей защитой от 

повторения ошибок прошлого. 

 Диагностируя полевые структуры, я учился мыслить. Оказалось, что крохотный 

организм и огромное государство живут по общим законам. Так что, если у Вас есть 

желание овладеть моим методом, прежде всего научитесь мыслить. 

 

 ЗДОРОВЬЕ 

 Я - программист, что само по себе диагноз. Свои проблемы я более или менее знаю, 

так или иначе справляюсь с ними, пусть и не на все сто. Но вопрос не обо мне, а о моей 

любимой жене. Более года назад с тестем случилась беда ~ тяжелейшее заболевание 

почек, селезенки. Тесть - человек военный, не склонный к религиозному мышлению, но моя 

жена, тем не менее, решила «вытащить» его по-своему. Вот уже год тесть соблюдает все 

посты, молится каждое утро. Он поправился, слава Богу, уже практически здоров. Но 

изменился характер моей жены. Увы, не в лучшую сторону. Появилась несгибаемая 

уверенность в собственной правоте. Около года я не придавал этому особого значения, но 

сейчас это приняло невыносимый характер. Ее мнение бесспорно, ее решения окончательны 

и обсуждению не подлежат. Кто виноват, в ком причина, во мне или в ней? В общих чертах 

Православия, претендующего на статус единственно верного исповедения? Прошу Вас, 

помогите, всего несколько строк могут подсказать нам правильный путь. 



 Вы, наверно, замечали, что параноидальные симптомы проявляются у 

незаурядных личностей. Откуда они берутся? Дело в том, что наши желания - это эмоции, 

охватывающие прошлое, настоящее и будущее. Чем масштабнее наши чувства, тем 

дальше уходят они в будущее, а значит, тем сильнее может развиваться интуиция, 

спонтанное видение, воздействие на окружающий мир. Чем масштабнее желания, чувства 

человека, тем выше уровень энергии и тем большего он может добиться в жизни. 

Представьте себе умного, способного, талантливого, но одновременно пассивного, 

застенчивого, боязливого человека, а рядом с ним посредственность, обладающую 

бесстрашием, энергией, волей и огромным честолюбием, то есть масштабом желаний. Вы 

понимаете, кто из них будет занимать руководящий пост. Умный в лучшем случае будет 

заместителем или исполнителем. Чем сильнее у человека контакт с будущим, тем мощнее 

он воздействует на настоящее и управляет им. Многие целители именно так и лечат. Они в 

контакте с тонкими планами, чем и пользуются. Вы понимаете, что такое лечение 

помогает телу, но вредит душе. Потому что его целью является не познание мира и полное 

изменение человека, а вытягивание только физического параметра. 

 Когда человек обращается к Богу посредством любви, он значительно увеличивает 

масштаб своих человеческих чувств. И тогда может открыться возможность лечить, видеть 

будущее, могут раскрыться сверхспособности. Если нет жесткого приоритета 

Божественной любви над всем человеческим, тогда человека незаметно затягивает 

поклонение своим желаниям, будущему, духовности и т. д. Такой механизм достаточно 

распространен. 

 Вот откуда притча о дьяволе - ангеле, который был ближе всего к Богу и потому 

получил гораздо большую вспышку способностей, чувственности. Он утерял контакт с 

Богом, перестал чувствовать в себе приоритетность Божественного и переродился в 

дьявола Помню, как одна женщина сказала мне: «Чем больше молюсь, тем больше хочется 

ругаться матом». Она была в шоке и считала себя ущербной. Я объяснил ей, что это 

естественный процесс. Чем сильнее мы устремляемся к Богу, тем больше усилий требуется 

нам для преодоления человеческого. Не каждый в силах выдержать это. Поэтому, чтобы 

выжить, не распасться душой, необратимо устремленные к Богу люди облегчали себе 

задачу отказом от денег, секса, обильной еды, общения, удалялись в монастыри и пещеры. 

Когда порция Божественного получена, когда она переплавилась в человеческое, когда 

наработан механизм преодоления зависимости от обретенного счастья, тогда эта 

информация может быть получена другими без опасности погибнуть. Параноидальность 

проявлялась у человека, который видит вроде бы ясную картину. Он лучше понимает, 

что делать, у него лучше интуиция, он просчитывает любую ситуацию и постепенно 

привыкает к тому, что он всегда прав, забывая о том, что истинное абсолютное знание 

таится в душе каждого человека. Правильное, дальновидное понимание мира всегда будет 

уступать Божественной истине, всегда будет в какой-то степени противоречить 

Божественной логике и никогда не будет совершенным. 

 При обращении к Богу последующее смещение на человеческое можно усилить и 

можно ослабить. Если мы обращаемся к Богу, потеряв свои желания и цели, если мы 

отбросили сознание и ощутили беззащитность, тогда Божественное превращается в 

человеческое естественно и спокойно. И такое человеческое продолжает нести в себе 

любовь, постоянно ощущая собственную вторичность. Если же мы обращаемся к Богу с 

затаенными желаниями и целями, это означает, что в нашем подсознании человеческое 

все-таки первично, а значит, оно всегда будет пытаться подавить Божественное и стать 

дьявольским. 

 У Вашей супруги обращение к Богу было средством исполнения своих желаний. 

Целью была жизнь, здоровье, желание помочь близкому человеку. Когда она обращалась к 

Богу, масштаб ее возможностей становился намного больше, но подсознательная корысть 

побеждала любовь. Спасая здоровье своего отца, она в определенной степени вредила 

своей душе. Поэтому, как Вы понимаете, претензий к Православию быть не может. Я 

думаю, для начала жене можно объяснить, что ощущение абсолютной собственной 

правоты - это и есть дьяволизм. Абсолютная правота подразумевает абсолютные знания, а 



человеку они недоступны. Только Творец владеет ими. Раздражительность, осуждение, 

непререкаемость мнения, жесткость в отношении к людям - все это признаки утраты 

Божественного и торжества человеческого. Возвращаясь к Православию, скажу: поскольку 

смирение - одна из главных добродетелей, Вы можете помочь жене не только словами, но 

и поведением. Если в эти моменты Вы сможете сохранить чувство любви, я думаю, 

Вашей жене со временем станет лучше. 

 Мой диагноз - хронический цистит. В последнее время бывают частые 

обострения, от боли буквально лезу на стены. Два-три часа кричу от боли, потом она 

потихоньку прекращается. Первый приступ был в 14 лет. Сейчас мне 19. Моя мама 

тоже этим страдала. Но после развода с отцом четыре с половиной года назад 

приступов у нее не бывало. Когда меня выписали из больницы, где лечили 

каким-то мощным лекарством, у мамы опять начались приступы. Действие 

лекарства прошло, и я опять болею. Получается, ее болезнь перекочевала ко мне? 

Мама не читала Ваших книг. Она только кричит: "Бросай своего парня, и не 

будет проблем с мочевым пузырем!» А я не могу сообразить, в чем дело. 

Испробовала все, но болезнь не уходит. Во всем остальном я - СЧАСТЛИВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК! У меня душа поет! Я люблю и любима, у меня есть любимое дело, я 

поступила, куда хотела, у меня хватает друзей. Я люблю Бога, люблю Его творения. 

Но это счастье часто прерывается часами невыносимой боли. Может, что-нибудь 

посоветуете?  

Хотя Ваша мама не читала моих книг, но она сумела уловить связь между 

болезнью и ситуацией. Мочевой пузырь, гинекология - это тема человеческой любв и 

личных отношений. Насколько мы сильнее прекло няемся перед человеческим, 

настолько активнее вклю чается механизм страхов, обид, ревности. Если мать не 

приняла очищения в юности, то и Вы вряд ли примете его через любимого человека, и тогда 

заболеет или погибнет Ваш ребенок. В подсознании Вы вряд ли можете принять боль от 

любимого человека, поэтому Вам дают боль от болезней. Можно расстаться с любимым 

человеком, и тогда цистит пройдет, но если этот человек Вам предназначен, тогда, 

расставшись, можно умереть. Поэтому вопрос лучше решать изменениями в себе. 

 Ко" мне недавно пришла пациентка, у чьей дочери была серьезная проблема - 

порок сердца. Сделали операцию. Все прошло прекрасно, у дочери никаких осложнений, 

мать была счастлива. Через два месяца она нащупала уплотнение у себя в груди, 

обратилась к врачам и узнала свой диагноз - рак. Сделали операцию, но она уже не помогла, 

так как опухоль дала метастазы. Провели химиотерапию - метастазы увеличились. С этой 

проблемой мать пришла ко мне. Я объяснял ей, что все очень просто. Вот о чем я 

говорил ей. 

 У Вас была огромная инерция обид и маленькая инерция любви. Инерция любви 

уменьшалась, а инерция обид-увеличивалась, поскольку обижались Вы масштабно и долго. 

Понятие прощения Вашей дочери незнакомо. Когда Вам сделали операцию, «дававшая 

обиды» болезнь была устранена. В любой, даже самой незначительной ситуации мы 

выстраиваем весь спектр отношений к миру и Вселенной. У Вашей дочери в самой 

невинной ситуации стало стремительно развиваться неприятие мира. Любое движение во 

Вселенной - это конфликт настоящего и будущего. Самая спокойная и гармоничная 

ситуация в основе имеет конфликт. Неумение правильно проходить конфликт - это отказ от 

развития. Вы лишили дочь возможности проходить болевую ситуацию. Эта ситуация 

возникла у Вас. 

 Поймите для начала, что любая обида - это угнетение Вашего желания, 

поверхностное разрушение. Без разрушения нет развития. Любая обида - это залог 

развития, если Вы сохраняете любовь в душе. Если обиду Вы не принимаете и начинаете 

обижаться все сильнее, это означает, что Вы не хотите меняться, не хотите приблизиться 

к Богу. Так вот, научите себя прощать обиды, а для этого научитесь принимать унижения 

желаний, сохраняя любовь к Богу. У нас есть два основных желания: одно связано с 

продолжением жизни - это сексуальное желание, другое связано с защитой жизни и ее 

развитием - это мыслительный, волевой импульс. Постоянно повторяйте про себя, что Вы 



повинуетесь Божественной воле, что Ваша воля вторична. Повторяйте, что сексуальное 

влечение для Вас вторично, а высшая цель - любовь к Богу. Периодически ограничивайте 

себя в воле, в своих целях, в своих сексуальных желаниях. Научитесь принимать любые 

унижения как данное Богом спасение. И тогда любая боль будет возможностью ощутить 

слабость человеческого, его вторичность и первичность любви Божественной. Вместо муки 

разрушения будет радостная боль созидания. 

 Один пациент спросил меня: «За что мне Бог дает такие неприятности? Неужели 

я такой плохой?» 

 «Не за что, а для чего, - поправил его я. - Неприятности даны Вам не потому, что Вы 

плохой, а для того, чтобы стали лучше». Для того чтобы пережить потерю 

человеческого, нужно во всем видеть любовь Божественную. Когда начинаешь 

постигать, какими незримыми нитями связан мир, как одно проистекает из другого, тогда 

понимаешь, что виноватых нет. Если нет виноватых, то нет и правых. Если нет тех, кто 

обидел не будет тех, кто обижается. Снимайте через покаяние все обиды на женщин, 

научитесь сохранять любовь £ моменты любых потерь, увеличивайте инерцию любвг 

постоянно. И когда научитесь не обижаться, научить через молитву, через общение с 

Богом Вашу дочь, - тогда болезнь перестанет быть нужна. Возвращаемся к автору 

записки. Район груди - это обиды, низ живота - это отречение от любви, нежелание жить. 

Раз у Вас появилис! эти проблемы в 14 лет, как раз во время половог< созревания, значит, 

проблемы есть и у Ваших будугцШ детей. Старайтесь относиться к любимому человеку 

как другу, на какое-то время забудьте о сексе. Научитесь принимать боль от людей как 

очищение Вашей душе Через что мы привязываемся к миру? Через секс, еда дыхание, 

сознание. Есть различные техники преодоления этих зависимостей, их также можно 

использовать Еще раз хочу напомнить: в моей системе скрыта большая опасность, это 

прагматический подход к молитве. Любовь к Богу дает здоровье и счастье, но, обращаясь 

к Богу, мы должны забыть о своем здоровье и счастье, иначе мы решим вопросы ближние, 

тактические, но создадим себе проблемы стратегические и гораздо более масштабные. 

Даже если у Вас боль не пройдет сразу, не бойтесь и не унывайте. Бог не ставит задачи, 

не имеющие разрешения. Вам поставлена задача, и суть этой задачи не в том, чтобы 

обрести здоровье, а в том, чтобы через болезнь ощутить в себе Божественное. Эту задачу 

можно решить. И Вы ее рано или поздно решите. А в том, что болезнь уйдет, можете даже 

не сомневаться. 

 

 НАУКА И РЕЛИГИЯ 

 Говорят, что Бог не дает испытаний не по силам. Не сомневаюсь, что первые 

мужчина и женщина были совершенными творениями Господа. И поэтому постулат об 

изначальной греховности женщины неверен. Чем более совершенны творения, тем большие 

испытания им приходится выдерживать. То, что случилось с Адамом и Евой, и есть эти 

испытания. Испытания земной жизнью. В чем-то общие, в чем-то разные для мужчин и 

женщин. В Писании сказано: "Не судите», а получается, что женщине уже изначально 

вынесено что-то вроде приговора без обжалования. Я понимаю, Вы пишете о том, что 

показывают на данный момент Ваши исследования, причем подтвержденные конкретными 

человеческими судьбами. 

 Вопрос такой: какое влияние оказывает на такое (оговоренное выше) Ваше суждение 

коллективное (бессознательное) мнение земного мужского сообщества? За книжки спасибо; 

читаю, стараюсь разобраться. Упорства мне не занимать. Самое интересное, что у меня 

сильно изменились представления о том, что значит быть счастливой. Говоря по правде, 

старые представления ушли, новые еще  не обозначились четко. Но то, что они будут 

уже другими, это точно. 

 Вы не задумывались над тем, почему именно женщины летали «на метлах» в 

средние века? Почему инквизиция уничтожила сотни женщин? Почему случаи 

спонтанной левитации были именно у женщин? Женщины честно сознавались перед 

Богом, что летали, и шли на костер. Непрерывная устремленность к Богу рано или 

поздно раскрывается огромными способностями. Не каждый может справиться с внезапно 



нахлы-нуЕшим счастьем. В вопросе происхождения человека я вообще-то сторонник 

теории Дарвина. Просто к Библии нужно правильно относиться. Великие истины не могут 

приходить через лобовое объяснение. Когда к нам приходит что-то новое, мы пытаемся 

его осознать исходя из старых событий, меняя только привычные связи между ними. 

 В Библии сказано, что сперва явится Антихрист, а уже потом - Иисус Христос. Он 

закует Антихриста на тысячу лет. Попробуем представить, исходя из Апокалипсиса, что 

это может означать. Скорее всего, в реальной жизни это будет выглядеть так: в течение 

нескольких столетий будет несомненным приоритет Божественной любви над 

человеческими страстями и желаниями - не только в сознании, но и в чувствах. 

 Как может выглядеть дьявол? Это был самый умный, самый красивый из ангелов. В 

нем ярче всего должна быть выражена суть человеческого, из-за которой он отрекся от 

Божественного в себе. Все ценности сводятся к сознанию и желанию. Итак, представим 

себе ослепительно красивого человека, естественно, молодого, естественно, чрезмерно 

умного и невероятно чувственного. «Дьяволизм - это гениальность без любви». Так вот, ум 

и чувственность дьявола настолько огромны, что стали для него важнее Божественной 

любви. 

 С умом разобрались, переходим к чувственности У женщины она несравненно 

выше, чем у мужчины. Для того чтобы рожать, женщина должна концентрироваться на 

жизни и ее продолжении, а это и есть сексуальность и чувственность. Значит, дьявол 

должен быть женщиной Кстати, черный цвет навевает мрачные ассоциации, значит, он 

должен быть блондином. Естественно, неженатым. Итак, Антихрист в женском облике. 

Молодая, красивая блондинка с огромной чувственностью, но если есть зависимость от 

сознания и желаний, то должна быть сексуальная невоздержанность, явное или скрытое 

осуждение других людей. Она может не осуждать открыто, но провоцировать других на 

осуждение, на поклонение красоте и сексуальности. Вопрос: как же она сможет увлечь за 

собой толпы людей? Она может быть женой или любовницей ведущего политика, от 

которого зависит судьба человечества. И чем сильнее она пристегнет его к человеческому 

счастью, тем более самоубийственной должны быть его политические решения. Вы 

замечаете, что образ не очень убедительный? Попробуем подыскать другую работу. Как 

можно воздействовать на большие группы людей, незаметно заставляя их преклоняться 

перед способностями и сексуальностью? Ответ прост: искусство. Оно оказывает самое 

мощное воздействие именно на подсознание. Недавно у меня был любопытный случай. У 

пациентки, состояние которой было достаточно хорошим, -вдруг повалились дети и внуки, 

и вспыхнула программа самоуничтожения. 

— Вас несколько дней назад оскорбил и унизил лю бимый человек, Вы совершенно не 

смогли принять этого, - объяснял я ей. 

— Ничего подобного, все было нормально. 

 Я так и не понял, откуда пришла эта мощная волна негатива. А потом случайно в 

разговоре выяснилось, что она смотрела какую-то передачу, где ей очень понравилась 

какая-то певица. Я промоделировал ситуацию и был изумлен. Внутреннее преклонение 

перед умом, красотой и чувственностью мощно зацепляет человека за основы желаний, и 

практически сразу вспыхивает программа самоуничтожения. Сразу вспомнилась 

библейская заповедь: не сотвори себе кумира. 

 Так вот, представить себе Антихриста в виде красивой, незамужней и чувственной 

блондинки сложно. Мне также сложно представить, что придет Христос, воссядет на троне 

и будет судить каждого. Мне сложно представить дьявола с хвостом и копытами, но если 

отбросить формы и попытаться понять содержание, картина будет выглядеть несколько 

иначе. Христос знал, что будет распят и пройдет через смерть. Поэтому, когда Он 

говорил «Я», вряд ли он отождествлял это со своим телом, как это привычно делаем мы. 

Его «Я» можно отождествлять с Творцом через чувство любви, той любви, которая 

продолжает существовать после распада тела, после распада души. Когда Он говорил: «Я 

вернусь», мне кажется, Он подразумевал, что вернется чувство любви ко всем людям, 

любви, которая намного значимее чувственности, способности, интеллекта и 

материального благополучия. 



 Чтобы ощутить приоритетность любви, надо убедиться в невозможности 

существования в режиме поклонения перед сексуальностью, способностями и деньгами. 

Закон отрицания отрицания. Чтобы ступить на вторую ступень, должна возникнуть 

невозможность пребывания на первой или осознание этого и устремление ко второй 

ступени. Чем сильнее осознанное устремление, тем менее стихийным и менее болезненным 

будет процесс перехода. 

 Но пока мы погружаемся в поклонение, искусство работает по дьявольскому 

принципу: Вы хотите получить удовлетворение сексуального чувства? Пожалуйста. Вы 

хотите сдержать свою сексуальность? Ни в коем случае, это вредно для Вашего здоровья. 

«Посмотрите, какие мы красивые и сексуальные, - вещают со всех сторон представители 

искусства. - Посмотрите, сколько у нас денег. Мы исполним все Ваши желания». И не 

только представители искусства, Американский священник, захлебываясь от счастья, 

сообщает о том, как он обратился к Христу, попросил «мерседес» и через некоторое время 

этот «мерседес» у него появился. Корыстное отношение к любви и к Богу дает ростки 

дьяволизма. Чем больше мы концентрируемся на сексуальности, способностях и деньгах, 

тем более корыстными мы становимся в любви. Так вот Антихрист, я думаю, это и есть 

несдержанная, кричащая сексуальность представителей искусства, особенно женщин. 

Искусство должно лечить, а пока в большинстве своем оно помогает умирать. Если 

раньше врач лечил, принося боль и убеждая принять ее, то сейчас он угодливо склоняется 

перед пациентом: Вам плохо? Вы не хотите жить? Вот Вам, пожалуйста, «удавочка», 

только заплатите денежку. «Жест - это движение души», - говорил Шаляпин. 

 Искусство - это демонстрация красивой души через тело. Душа очищается 

Божественной любовью и болью. Почему в Древней Греции любили трагедии, где 

непременно были любовь и потери? Такое искусство очищало душу, приводило к катарсису. 

Нынешнее искусство демонстрирует не душу, а тело. Вместо катарсиса зрители получают 

сексуальное удовлетворение. Мы не можем жить без денег и материальных ценностей. 

Но у нас никогда не будет материального, если не будет способностей, интеллекта, 

развитых законов, то есть ценностей духовных. Духовные ценности будут вырождаться без 

чувственного потенциала, то есть развитие чувственности и желаний дает расцвет сознания 

и материального благополучия. Но наша чувственность и наше желание высыхают и 

вырождаются, если нет соединения с Божественным. Если объем любви в душе 

уменьшается, если мы тормозим ее страхами, унынием, обидами, невоздержанностью, 

наши желания становятся нашими хозяевами, а мы их рабами. Раб чувственного счастья 

будет рабом душевного и материального счастья. И, если брать суть человеческого 

развития, мы опять придем к конфликту и противоречию, без которого невозможно 

развитие. 

 Самый большой импульс развития приходит через любовь к женщине, в которой 

всегда есть сексуальность. Но одновременно самая большая опасность появляется тогда, 

когда сексуальность становится важнее любви. Женщина должна рожать детей и поэтому 

она не должна умирать. Мужчина, наоборот, для спасения своих детей часто должен 

рисковать жизнью, поэтому у мужчины подсознательно меньшая концентрация на жизни, 

желаниях и потому ему легче ощутить Божественную логику. Это не превосходство и не 

ущербность мужчины и женщины, это разделение труда. Женщина развивается через 

продолжение жизни, мужчина - через ее потерю. Поэтому у мужчины сильное 

информационное начало, а у женщины чувственное. 

 Почему женщины не становятся философами? Чтобы абстрагироваться, нужно 

отрешиться от всего. Отрешение от сознания, желаний и жизни - это смерть. Если человек 

не готов умереть, он никогда не будет настоящим философом. Тезис об изначальной 

греховности женщины на самом деле является прививкой от поклонения женскому началу, 

то есть чувственности. Греховность подразумевает большую работу над собой. Поскольку 

женщина сильнее привязана к жизни, то и сил для преодоления зависимости от 

сексуальности, желаний и жизни требуется в несколько раз больше. И для появления на 

свет детей природа дала женщине унижение, помогающее ей ощутить Божественное в 

себе. Месячный цикл - это периодическое разрушение жизни и желаний, унижение 



сексуального чувства. Перед месячными и во время них многие женщины чувствуют себя 

весьма плохо и физически, и морально. Чем больше зависимость от желаний и жизни, то 

есть концентрация на первородном грехе, тем хуже чувствует себя женщина. И пока 

женщины рожают, то есть продолжают жизнь и концентрируются на ней, я думаю, у них 

постоянно будут существовать проблемы спасения Божественной любви в собственной 

душе и преодоления зависимости от человеческого счастья. 

 

 ОТНОШЕНИЯ 

 Безответная любовь!!! Как себя вести? Много лет люблю женатого мужчину. Он об 

этом не знает, ко мне равнодушен. Правильно ли я поступаю, отказываясь от отношений с 

ним, при этом продолжая его любить? Где грань между смирением и отказом от желаний? 

Судя по тому, что сильно ухудшилось здоровье (на днях операция), я иду не к Богу. В чем моя 

ошибка в данной ситуации? 

 Представьте себе животное, которое поело, затем занялось сексуальным актом. 

Теперь представим себе человека, который сделал то же самое. В чем разница? По сути это 

одно и то же. Но у человека, кроме темы желаний и немедленного удовлетворения, 

включается понятие красоты, общения, то есть энергия желаний работает на развитие. 

Если человек не будет сдерживаться, устремляясь к высоким чувствам, в которых больше 

любви, он превратится в животное. Мне недавно одна девушка написала записку: «Я хочу 

научиться искусству любви и думаю: кто бы меня мог лучше этому научить - мужчина 

или женщина?» Она, вероятно, имела в виду секс. Секс и еда по энергетике - одно и то же. 

И здесь правила весьма просты: не превращать это в цель и не спешить. Если сравнить 

секс с едой, то можно представить следующую картину. Очень важен хороший повар, то 

есть масштаб и глубина наших чувств. Имеет значение оформление ресторана, в котором 

мы едим, - это наши взаимоотношения, ухаживание друг за другом, которые помогают 

превратить сексуальную энергию в духовную и любовную. Важен красиво сервированный 

стол, то есть нежное, сдержанное отношение друг к другу. Важна атмосфера, в которой 

Вы едите. А уж как ложку в рот засовываете - это последнее дело. Главное тут не 

торопиться, не объедаться и думать о том, кто рядом. 

 Так вот, сдержанность наших животных желаний и чувств делают нас людьми, но 

любовь - это тоже чувство, удерживать и тормозить которое нежелательно. Управлять им и 

пытаться подчинить его себе недопустимо. Поэтому если Вы любите - и признавайтесь 

любимому, и пытайтесь с ним встретиться. Если откажет - страдайте, просто иногда отказ 

от действий, помогающих раскрыться Вашему чувству, на самом деле является 

подавлением чувства любви. Не надо бояться чувства любви и* комплексовать из-за него. 

Не станет любимый человек любовником - попробуйте с ним просто дружить. Дружба - это 

любовь без секса. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть - не стесняйтесь Вашего чувства и не 

бойтесь за него. Идите за ним и подчиняйтесь ему. Если Вы будете унижены, поверьте, это 

произойдет только с Вашими желаниями, на любви это не отразится. 

 Унизить, обидеть любовь невозможно. 

 

 РАБОТА НАД СОБОЙ 

 На свою записку я получила от Вас ответ: «Никогда не осуждать, не бояться 

будущего, год работы над собой». В результате ко мне вернулся муж, но мне  все стало 

как-то безразлично. Получила высокооплачиваемую работу, а напрягаться ради нее нет ни 

малейшего желания. Полное безразличие ко всему. Мне кажется, это результат работы по 

Вашей системе. 

 Я думаю, Вы правы. У Вас любовь слишком тесно была связана с желаниями. 

Поэтому, когда Вы начали отстраняться от привязанностей, Вы одновременно 

отстранились и от любви. Тема полного отрешения у человечества произошла уже в 

Древней Индии. Сначала отрешившись от всего, мы потом в этой пустоте начинаем 

ощущать нечто гораздо более важное, чем предыдущее счастье. Затем мы понимаем, что 

отрешение - это средство ощущения единства с Творцом. Процесс отрешения завершился, 

начался процесс устремления и ощущения любви в душе. И потом мы постепенно 



возвращаемся к человеческому счастью, продолжая сохранять единство с Творцом и 

непрерывно поддерживая ощущение любви. Так что особо не переживайте. Процесс 

притупления чувств - явление закономерное и проявляется у многих, кто слишком 

привязан к человеческому. Повторяйте про себя, что Вы сохраняете любовь к Богу в момент 

потери человеческого, и, когда Вы подготовитесь к этому чувству, оно придет к Вам. 

 

 РАЗНОЕ 

 Скажите, всегда ли Вы на сто процентов уверены в правильности получаемой 

информации? 

 Если я переживаю, боюсь, сожалею, информация может быть неточной. Но 

деформации поля, в каком бы я ни был состоянии, вижу одинаково. Когда у меня возникает 

новая проблема, и я пытаюсь выяснить причину, нередко идет противоречивая 

информация. И тогда нужно делать десятки и сотни попыток самодиагностики, а затем 

обобщать полученную информацию. Поэтому, когда приходит новая проблема, сознание 

бессильно, понимание отсутствует, я болею, страдаю и молюсь. Чем меньше страха, 

уныния, недовольства собой, чем меньше я отдаляюсь от любви и продолжаю молиться, 

тем сильнее все постепенно проясняется и встает на свои места. И потом, когда я вижу 

то же явление у пациента, я описываю свои многомесячные искания и проблемы в 

нескольких фразах. Вот почему, чтобы говорить уверенно о результатах диагностики, я 

должен, с одной стороны, прорабатывать сотни вариантов, а с другой - быть в 

определенном состоянии. 

 Кстати, на сегодняшний день у меня есть проблемы, решить которые я пока не 

могу. Я писал о том, что у меня болели почки. Это почему-то было связано с темой 

желаний, хотя проблемы с почками у меня всегда связывались с недовольством судьбой. 

Многие месяцы я пытался понять, почему же то, что я считал гордыней, оказалось 

ревностью. И все было безрезультатно, когда я пытался отловить программирующие 

проблемы с почками. Все время выходил на три последние жизни. И вдруг возникла 

модель. Судьба - это желание в масштабе нескольких жизней. Постепенно стало 

пробиваться понимание ситуации. Я мог сохранять чувство любви при любых перетрясках, 

но, оказывается, это касалось эмоции размером в одну жизнь. Когда пошла перетряска 

размером в несколько жизней, началось отрешение от любви, агрессия и уныние. Причем 

головой я это понимал, а с чувствами справиться не мог, то есть как только дали более 

масштабную перетряску моих глубинных основ, я тут же повалился навзничь. Когда я это 

понял, боль в почках прошла, некоторое время я себя "'нормально чувствовал, а потом 

заметил, что приходят в движение слои размером в десять-пят-надцать жизней. 

Соответственно, должны были начаться проблемы со здоровьем. И они начались и 

продолжаются по сей день. Если раньше у меня коленные суставы поскрипывали, сейчас 

они похрустывают и потрескивают. 

 Здесь у меня было много версий. Первое объяснение: мои исследования не верны и 

опасны. Второе: что-то в моих исследованиях не верно, а люди читают книги, это 

сказывается на них, и я должен за все ответить. Третье объяснение: у моих детей 

начинается период влюбленности, романы, и все моменты моих юношеских страхов и 

уныния сейчас открываются в их подсознании, и я должен закрыть собой тот негатив, 

который передам Детям, внукам и правнукам. Четвертая причина: неправильный образ 

жизни. Я привык переедать. Кстати, когда я специально поехал на отдых в военный 

санаторий в Кисловодск, где проводят лечение грязями, мне сделали всевозможные 

анализы. Показатели - как у младенца. Гемоглобин 160, соя 3 мм в час, давление 120 на 80, 

только холестерин значительно повышен, но это - тема желаний. Грязи и скипидарные 

ванны мне нисколько не помогли, даже стало хуже. В связи с этим возникла следующая 

модель. Мне повышают планку, чтобы моя информация давала больше возможностей для 

очищения. Я попытался смоделировать, в каком масштабе будет перетряска эмоций в 

ближайшие два-дцать-тридцать лет, то есть в переходный период к новому состоянию. У 

меня получилась возможная перетряска в масштабе пятнадцати жизней. Кого я ни 

смотрел выборочно, в среднем у человека максимальная возможность принять 



дестабилизацию эмоций имеет масштаб до десяти жизней. Значит, можно предположить, 

что этот процесс в масштабе человечества будет протекать достаточно болезненно. Как я 

себя сейчас диагностирую, сохранение чувства любви может держаться при раскачке 

желаний размахом до двадцати жизней. Может, это больше самовнушение, и я слегка 

преувеличиваю, желая увидеть лучшее? Но мое психологическое состояние точно 

изменилось к лучшему. Стало появляться продолжительное чувство полета, которого 

раньше не было. 

 Еще одно возможное объяснение: я надорвался во время семинара 2000 года. Я мог 

бы не проводить диагностику тех, кто участвовал в семинаре. Но мне было неудобно 

отказывать, люди-то надеялись. В отличие от других ясновидящих, у меня диагностика 

отнимает много сил, и порой возникают перегрузки, близкие к предельным. 

 С другой стороны, кардинальный рывок в развитии происходит именно при 

смертельных перегрузках, если накопленная энергия любви позволяет выжить в них. 

После первого дня семинара я проснулся ночью с ощущением, что умираю. Пару часов я 

молился и почувствовал - кажется, отпустило. На второй день я все-таки просмотрел всех. 

Я выжил, но ощущение надорванности осталось. Опасность психических перегрузок Q 

том, что они иногда сказываются через много лет. Я сократил прием, потому что в конце его 

возникала физическая боль. 

 В связи с этим появилась еще одна модель. Я неправильно провожу прием, значит, 

моя защита пробивается, я беру проблемы пациентов на себя. Поскольку я работаю на 

весьма глубинных уровнях, проблемы пациентов перекачиваются в меня своей сутью, то 

есть концентрацией на желаниях. Значит, во мне подсознательно усиливается тема 

ревности, что и дает проблему с суставами. Может, я слишком много говорю во время 

приема? Может, мне нужно диагностировать дважды - в начале и в конце приема? Может, 

мне уже вообще нельзя принимать пациентов? 

 Еще одна модель. Написание книг важнее приема, к здесь я могу помочь гораздо 

большему числу людей. Перестану принимать, стану писать книги, что я сейчас и делаю в 

принципе. Еще одна версия. Спустя какое-то время может прийти большая известность, а 

вместе с ней материальное благополучие, к чему я не готов. И это соответственным 

образом скажется на моем здоровье. Есть еще одна любопытная мысль. По мере того как я 

пытаюсь постичь Божественное, степень отрешенности от человеческого на данном этапе 

должна быть значительно больше, а у меня в голове мысли о ремонте дачи, обмене 

квартиры и т. д. Вот тоже неплохая версия: всем советую, как правильно себя вести и как 

работать над собой, а сам уделяю этому минимум времени и внимания. 

 Можно перечислить еще несколько десятков гипотез, но не буду утомлять 

читателей. Главное, что на душе легче, чувство любви стало большей реальностью, чем 

раньше. И я надеюсь, что пройдет время, и мои нынешние проблемы найдут красивое, 

изящное решение. А пока я стараюсь пересмотреть свои отношения с окружающим миром, 

с людьми, с самим собой. Готовлюсь к новому образу жизни. 

 Кстати, вот еще одно, возможно, любопытное объяснение. Когда я приступил к 

работе над книгой, мне включили диктофон, усадили рядом несколько человек, и я 

рассказывал им о получаемой информации. И вдруг 
с
 изумлением увидел, как их поле 

стало угрожающе деформироваться. Тогда я стер из их памяти то, что говорил, поняв, что 

их нельзя подключать к источнику информации напрямую. Я должен сначала обработать 

то, что узнал сам, и только потом передавать  другим в приемлемой форме. 

 В последнее время у меня появилось ощущение, что давать стопроцентную 

информацию, которую я получаю, весьма опасно. Люди могут не выдержать чистку, 

которая необходима при ее получении. Значит, информацию нужно давать 

завуалированно, чтобы неподготовленный человек мог принять небольшую часть и 

успешно ее переработать. Чем больше наша готовность решить задачу, чем меньше 

сомнений и неуверенности, мешающей раскрыться любви, тем больше уверенности в том, 

что выводы будут точными и верными. 

 Обобщим: проводя диагностику, я должен сомневаться. Внешне это рождает 

многовариантность, позволяет выдвигать десятки и сотни моделей. Внутренне я не имею 



права на сомнения, это рождает страх, неуверенность в себе и потерю энергии. Когда я 

работаю одновременно на двух уровнях - внутри Божественное, снаружи человеческое, 

тогда возникает понимание. 

 Что есть человеческое равнодушие? Если это опасная программа, то какое место она 

занимает в Вашей системе? 

 Любовь дает ощущение единства. В Божественном мы абсолютно едины. На 

тонких планах мы сначала едины с живой и неживой природой, поднимаемся на более 

грубый план, ощущаем абсолютное единство всего живого. Мы вышли из точки и 

возвращаемся в точку. Р1 чем больше раскрывается индивидуальность каждого человека, 

тем сильнее он должен стремиться к коллективному сознанию, к единству. Как только 

индивидуальное значительно перевешивает уровень единства, начинается распад 

личности. Поэтому воспитание коллективного сознания у детей и общества является 

вопросом физического здоровья и выживания социума Б перспективе. 

 Человек, хотя бы раз испытавший чувство любви, ощущает в этом состоянии 

единство со всем миром.  

  

 В этот момент он чувствует, что его личные желания, устремления, цели и ценности 

могут быть опасными, когда борются с любовью и отрекаются от единства. Принцип 

единства позволяет подтягивать слабых к сильным. Без этого невозможно развитие 

цивилизации. Индивидуальное сознание рождается из коллективного. Равнодушие - это 

отречение от любви и от чувства единства с другими. Это можно назвать болезнью. 

 Есть две точки зрения на то, как вести себя по отношению к страдающему 

человеку. Согласно восточной точке зрения, это его карма, человек ее заслужил и 

помогать ему не надо. Видимо, поэтому в Индии не подают нищим. Согласно западной 

точке зрения, в значительной степени вытекающей из основ христианства, тому, кто 

страдает, следует помогать. И в том, и в другом взгляде есть проблемы, и одновременно 

есть истина в обеих точках зрения. Сострадая и помогая друг другу, люди стремительно 

развиваются, обмениваются информацией. Но внутреннее сострадание приводит к тому, 

что человек берет проблемы больного на себя. Если страдание и неприятности человека 

определены его ошибочным мировоззрением и дурным характером, то чем более 

масштабную он получает помощь, тем хуже становится его характер и ошибочнее 

мировоззрение. Восточная точка зрения, избавленная от внутреннего сочувствия, 

способствует появлению разобщенности и тормозит развитие. Не случайно в Индии так 

долго существовали касты. Ты нищий - это твоя судьба, принимай ее и не завидуй 

богатому, не стремись изменить свой статус. 

 Истина, как принято говорить, лежит посредине. А если выразиться точнее, то 

истина не между двумя противоположностями, а над ними. Если попытаться соединить 

восточное и западное мышление, новая точка зрения, вероятно, будет выглядеть так: 

болезни, проблемы, несчастья человека - это результат его внутреннего состояния, 

несовершенства его души. Но помогать ему нужно, просто помощь должна быть 

правильной. В первую очередь это должна быть помощь душе Человека, помощь 

формированию его характера и мировоззрения, а уже потом - телу. 

  

 Чтобы стать равнодушным, нужно истребить в душе любовь. Но часто равнодушие 

является результатом повышенного сочувствия и заботы о других. Когда мы помогаем не 

душе человека, то есть его устремлению к Божественному, когда для нас помощь - лишь 

услаждение человеческих желаний и благополучия, тогда нам начинают мстить за нашу 

помощь, а сострадание нередко превращается в равнодушие. 

 Вывод прост. Чтобы не стать равнодушным, нужно уметь видеть Божественное в 

каждом человеке и помогать в первую очередь этому Божественному. И тогда мы будем в 

состоянии видеть, когда человеческой оболочке необходима помощь, когда она допустима и 

когда запрещена. Чтобы видеть Божественное в другом человеке, нужно научиться видеть 

Божественное в себе, а для этого в любой жизненной ситуации непозволительно 

отрекаться от любви, обесценивать ее, пытаться управлять ею. 



 В монастырях принято спать не более пяти часов, Я тоже пытаюсь, но не очень 

получается. Стоит ли продолжать попытки? Полезно ли спать мало? 

 Сон - такое же удовольствие, как и еда. А переедание стремительно усиливает нашу 

зависимость от желаний. И если человек ест или занимается сексом без особого желания, 

он наносит мощный урон своей энергетике и разрушает свое здоровье. Как-то раз я решил 

продиагностировать, как изменится мое поле, если я лишний час понежусь в постели. И 

увидел поразительную картину. Зависимость от желаний подскочила до уровня, 

четырехкратно превышающего опасный. Поле вокруг первой чакры деформировалось. 

Включилась программа саморазрушения. Вывод прост: чем мягче и удобнее кровать, чем 

больше Вы спите, тем сильнее зависимость от желаний и тем больший вред Вы наносите 

душе. Вот почему сейчас так популярны жесткие матрасы. Вот почему - валик под головой, 

коврик на полу - вместо перины, простыня - вместо толстого теплого одеяла. Такая кровать 

не только гармонизирует состояние души, но и позволяет излечиться от многих болезней. 

Просто нужно привыкнуть к этому  

 Зависимость от желаний весьма инертная вещь и рывком здесь можно только 

навредить. Весной, когда Б душе больше любви, а значит, больше возможностей 

преодоления желаний, короткий сон легче переносится Конечно же, перед сном нужно 

приводить в порядок душу. Отпустить все проблемы, простить всех, принять 

Божественную волю во всем, настроиться на любовь, - тогда сон будет значительно легче. 

Когда человек не высыпается, у него идет процесс угнетения желаний, что ускоряет 

процессы старения. Поэтому насиловать себя в этом плане нельзя. Иной раз лишить себя 

сна, чтобы подольше помолиться, может оказаться куда полезнее самого сна. Но если Вы 

постоянно не досыпаете и не набираетесь положительных эмоций, это может нанести 

больший вред. Почему мало спят старики? У них включен механизм угнетения желаний. 

Поскольку у женщин биологически концентрация на желаниях выше, жесткое ограничение 

в еде и сне может оказаться ненужным. А вот мужчине, я считаю, такие периодические 

ограничения необходимы. 

 Человек, употребляющий наркотики, находится в состоянии бесконечной, 

всепоглощающей любви к Богу, к миру, к людям. Желания, обиды уходят... Почему идет 

расплата за это? 

 Как-то я прочитал детектив, где следователь делится своим опытом. «Когда 

допрашиваешь западного человека, - говорит он, - информацию можно получить через 

боль. Угроза расправы, физическая боль действуют эффективно. Восточный человек, 

наоборот, не чувствителен к боли, но он гораздо сильнее привязан к родственникам. 

Угрожая его родне, можно многого добиться». 

 Здесь как раз подмечены особенности индивидуального и коллективного сознания. 

Ученые заметили, что на восточного человека губительно действует алкоголь. Но 

наркотики для него не столь опасны. Западный человек, наоборот, спокойно переносит 

алкоголь и разрушается от наркотиков. Согласно науке, алкоголь угнетает тела нейронов, 

наркотик - связи между нейронами, то есть алкоголь подавляет индивидуальное сознание, а 

наркотик - коллективное. Поскольку на Западе концентрация происходит на 

индивидуальном сознании, то алкоголь, снижая эту концентрацию и тормозя ее, дает 

эффект балансировки. На Востоке наркотик соответственно снижает зависимость от 

коллективного сознания. 

 Что происходит при приеме наркотиков? Дестабилизация связи между нейронами. 

Одновременно разрушаются энергетические нити, связывающие нас с миром, то есть на 

какой-то момент исчезает привязанность к миру и зависимость от него. А когда нет 

зависимости от-мира, легче ощутить чувство любви. Но поскольку это чувство 

освобождения и любви достигается не через устремление к Богу, а через саморазрушение, 

то эффект не может быть стабильным. Непрерывно устремляясь к любви и к Богу, проходя 

болевые ситуации, мы повышаем наш уровень энергии, и он идет на развитие тонких, 

духовных структур. У наркомана это происходит за счет разрушения тех же структур, 

поэтому с каждым разом масштаб разрушения должен быть все больше, а проходить 

болевую ситуацию наркоман может все тяжелее. А для преодоления стресса нужна энергия, 



которая в нем стремительно убывает. 

 На Востоке огромный пласт энергии заключен в духовных ценностях, в 

коллективном сознании, на Западе - в материальных достижениях. Отрешение от 

духовного и материального необходимо, чтобы ощутить Божественное. Но все великое в 

этой жизни зарабатывается тяжелым трудом. Мы приближаемся к Богу через любовь, 

которая ни от чего не зависит, и через боль при отрыве от человеческого. Тот человек, 

который не хочет принять боль, не может пройти стрессовую ситуацию; он пытается 

ощутить Божественное через алкоголь или наркотики. Боль, казалось бы, отходит на 

второй план, но затем она возвращается с удвоенной силой. На Кавказе есть такая фраза: 

«Ты должен пить вино, но вино не должно пить тебя». Резкая зависимость от алкоголя и 

наркотиков возникает тогда, когда человек пытается таким образом поднять себе 

настроение. Тогда возникает резкая зависимость и начинается стремительная деградация 

человека. 

  

 Еще раз хочу подчеркнуть: Божественная реальность не приходит через 

алкогольную или наркотическую эйфорию. Она приходит в момент боли и потери, когда 

мы, невзирая ни на что, сохраняем любовь и устремляемся к Богу. 

 

 РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ 

 

 В последнее время в моей работе возникли странные сбои. Обычно все происходит 

так: надвигается какое-то событие и вызывает во мне неправильную эмоциональную 

реакцию. На тонком плане я вижу деформацию, значит, любви не хватает. Стараюсь 

понять, почему я неправильно поступил в будущем. Суть-то, конечно, все та же - 

недостаток любви. Значит, я должен больше молиться, увеличивать количество любви и 

укреплять единение с Богом. И этот новый уровень должен раскрыться через новое 

понимание и правильное поведение. Допустим, во мне вспыхнула агрессия к женщинам. 

Это означает, что скоро у меня или у моих детей будут проблемы в чувственном, личном 

плане. Уровень прохождения ситуации недостаточный, любви не хватает, агрессия 

вспыхивает как самая примитивная защита. Более высокая защита - это управление 

ситуацией, она не требует агрессии. Человек, умеющий управлять ситуацией, владеть ею, 

не агрессивен. Ведь обычно раздражается и обижается тот, кто боится активно 

действовать. Есть более высокий уровень контроля над ситуацией. Это управление 

событием в зачаточном состоянии, умение управлять настоящим через будущее. Есть еще 

более высокий уровень управления - это влияние и управление будущим через любовь. 

Насколько сильнее и постояннее мы концентрируемся на сохранении и увеличении любви, 

настолько четче у нас выстраиваются все последующие уровни управления, и агрессия 

становится атавизмом, то есть совершенно ненужным явлением. 

 Итак, возвращаемся к проблеме. Я замечал, что иногда простое понимание 

происходящего приводит ситуацию в порядок. За любым пониманием кроется любовь, ибо 

она дает энергию, необходимую для создания связей, объединяющих различные ситуации 

во времени и пространстве, и для создания понятийного образа. «Талант - это энергия», - 

говорил известный советский скульптор. Когда осознаешь, понимаешь, что неправильно 

себя вел и так больше вести себя не будешь, возникает большая направленность на любовь, 

душа согревается ею и происходит дальнейшее развитие. Любовь рождает понимание. 

Понимание помогает раскрыться любви в душе. Все просто и четко до предела.  

 Но сейчас у меня отсутствует понимание, зато есть ощущение, как будто придавили 

плитой. Ситуация не контролируется. Происходит взрыв ненависти к женщинам, 

вызывающий во мне их осуждение. Я вспоминаю малейшие аналогичные случаи, прощаю и 

молюсь. Через несколько часов - сильная боль в горле, которая постепенно перемещается в 

низ живота. Выходит программа панического страха перед будущим, причем масштаб 

очень большой, затронуто не одно поколение потомков. Я заново пересматриваю всю 

жизнь и продолжаю молиться. Проходит несколько часов, и в горле возникает такое 

ощущение, словно кто-то вцепился в него когтями. На резкую потерю энергии первым 



реагирует горло, затем низ живота, ибо жизнь и энергия вытекают оттуда. Подобные 

моменты - очень плохой знак. Ситуация неважная. Я совершенно не понимаю, что со мной 

происходит. А что-то происходит, причем что-то очень опасное. Я опять пытаюсь 

привести себя в порядок. На какое-то время все улаживается, а потом рушится вновь. Я 

никогда в жизни не принимал таблеток и не делаю этого сейчас, тем более, что таблетки 

мне не помогают. Странное ощущение: все тело как будто разваливается, горло вибрирует, 

кружится голова. Единственное, что остается в такие моменты, сохранять чувство любви. 

Даже если не справляешься с ситуацией, все равно создаешь какую-то динамику - 

положительную или отрицательную. А пока под каждую эмоцию страха сознание тут же 

выдает соответствующую ситуацию. 

 Приступаем к проработке версии. Я проработал десять лет целителем. Все больные 

- сверхтяжелые, преимущественно раковые. Обычно целитель, занимающийся раковыми 

больными, если он не шарлатан, умирает достаточно быстро, и хуже всего то, что он 

может брать болезнь не только на себя, но и сбрасывать ее на своих детей и внуков. 

Если бы я заметил этот процесс в себе, то немедленно покончил бы с цели-тельством. Но 

дело в том, что я вижу поверхностные уровни, а защита моя может пробиваться на уровнях 

гораздо более тонких. Почему целительством обычно занимаются старушки? Для женщин 

старение гораздо большая травма, чем для мужчин. Поэтому в старости они меньше 

привязаны к жизни и желаниям. Хотя умирают они тоже достаточно часто, когда 

попадают на пациента с серьезными проблемами. А молодой целитель - это немножко 

самоубийца, если у него не закрыта зависимость от жизни. 

 У меня такой защитой были неприятности различного масштаба, и не обо всем я 

могу говорить в своих книгах. Главной защитой были понимание и устремленность к 

Богу. Но перегрузки и переживания, которые я себе позволял, не могли пройти бесследно. 

Когда есть проблемы, я обычно молюсь и пытаюсь вникнуть в суть. Когда что-то 

нащупываешь, наступает облегчение. Здесь это не присутствует. Я продолжаю молиться и 

перебирать все возможные варианты. Я знаю одно: если преодолеешь страх неверия в себя 

и сохранишь устремленность к Богу, любую проблему можно решить. Биться нужно до 

последнего. Я раньше считал, что смерть останавливает устремления. Но когда в 1991 

году получил смертный приговор в связи с онкологией, я продолжал бороться уже не за 

свое тело, а за свою душу. А без любви и устремления к Богу душу спасти невозможно. И 

тогда я впервые на себе увидел, как стремительно выздоравливает тело при очищении 

души. Что же сейчас происходит с моей душой, если тело разваливается на глазах? Пока, 

правда, это тонкий энергетический уровень, к телу он подойдет позднее. В принципе 

источник понятен. Корни человеческого счастья дают импульсный и очень мощный взрыв 

агрессии. Жизнь, сексуальность, желания, человеческая любовь, будущее - этот клубок 

взрывается проблемами. И я, к сожалению, ничего не могу поделать. Я теперь чувствую то, 

что чувствуют пациенты. Мое видение 
м
не не дает сейчас ничего. Стресс дает энергию. 

Эту энергию можно направить на страх и уныние, то есть  саморазрушение, а можно 

продолжать держать любовь и просчитывать варианты. Фраза «бороться до последнего», 

пожалуй, неверна. 

 Последнего нет. Бороться нужно бесконечно. Даже если жить осталось несколько 

секунд, нужно продолжать думать о душе и продолжать устремляться к Богу. 

 В очередной раз в памяти всплывает ситуация. Мы едем ко мне на дачу. Узкая 

асфальтированная дорога, впереди грузовик, я хочу обогнать его и разгоняюсь до 

120-130 километров. Сидящий справа вдруг кричит: «Он поворачивает влево». Поворотные 

огни у грузовика были почему-то не снизу, а сверху, и сигнала поворота я не заметил. 

Вырулить на обочину невозможно, потому что слева откос и деревья. До грузовика 

оставалось совсем немного. Я резко нажал на тормоза, машина сбросила скорость, колеса 

заклинило, и мы, как на салазках, подлетели к грузовику. Обычно в таких случаях у 

человека возникает стопор, и он перестает на что-либо реагировать. У меня оставалась 

пара секунд. Я убрал ногу с тормоза, нажал на газ и рванул руль вправо. Колеса 

завращались, и, почувствовав контакт с дорогой, машина вновь стала управляемой. Как в 

замедленной съемке, я видел низ летящего на нас фургона. Доли секунды - ив десяти 



сантиметрах от левой стойки пронеслась темная масса. К счастью, машина не 

перевернулась, и мы поехали дальше. Теперь я отношусь к российским грузовикам с 

предельной внимательностью. В России нужно думать не только за себя, но и за тех, кто 

едет вокруг, предугадывая и просчитывая их действия, поскольку они могут быть 

непредсказуемыми. 

 В моих исследованиях невозможно продвигаться вперед без многовариантности и 

постоянной проработки версий. Чем меньше зависишь от ситуации, тем больше гипотез 

можешь создать. Чтобы управлять процессом, нужно выйти за его пределы. Я обратил 

внимание на то, что мне для какого-то нового решения зачастую необходима смертельная 

ситуация. Я разбивался на машинах или меня могли убить именно тогда, когда я буксовал 

и не мог выйти на новый уровень. Что сейчас происходит со мной? Расплата за старые 

грехи или выход на новый уровень? Вообще-то, если мыслить правильно, старые грехи 

заставляют нас выходить на новый уровень. Чтобы шагнуть в завтрашний день, невозможно 

жить в сегодняшнем. А может, это просто знак, что пора кончать с исследованиями? Я готов 

сделать это в любую секунду - слишком велика ответственность. 

 Мне периодически говорят: «Почему Вы пишете, что это Ваша система? Ошибки 

оставьте себе, а систему отдайте Богу». Если бы я знал на все сто процентов, где истина, 

а где ошибки, я бы так и поступил. Я исследую, делюсь опытом, вникаю во что-то, 

поэтому и беру на себя ответственность. И вообще прятаться некорректно, именно поэтому 

я не стал брать себе псевдоним при написании первой книги. 

 Опять боль в низу живота. Выходит презрение, критика людей из-за страха перед 

будущим. Опять кружится голова. Дали бы мне намек попонятней, что нужно заканчивать 

и заниматься другим делом. Раньше у меня в критических ситуациях была возможность 

получить информацию текстом. В основном такая информация шла, когда мое поведение 

и мировоззрение лишали меня возможности выжить. Последний текст, кажется, был 

таким. Несколько месяцев бился над одной проблемой и никак ее не мог решить. 

Попытался взять информацию текстом и получил ответ: «Думай сам». Обычно текстовую 

информацию дает судьба другого человека или моя. Но в последнее время это была все 

больше дезинформация, причем без объяснений. Значит, либо я заваливаюсь, либо о 

текстовой информации лучше забыть. Меня удивляет, что программы вылезают разные. 

Значит, это не связано с конкретным событием. Что же делать, как молиться? Продолжаю 

заниматься текущими делами, но сознание по-прежнему просчитывает варианты. Наяву и 

даже во сне этот процесс происходит непрерывно. Причем ночью нужно искать 

аналогичное состояние. Если я наберу несколько таких моментов, можно будет сравнить, и 

что-то получится. Так-так, припоминаю: месяц назад перед выступлением в Питере мне 

позвонил приятель. У него было схожее состояние. 

  

— Ты знаешь, я просто разваливаюсь, - говорил он. - Молюсь, но ничего не помогает. 

Просто умираю и, похоже, на сей раз реально. Господи, как легко советовать другому, 

когда ему плохо, а тебе хорошо! 

— Твое состояние не привязано к какой-то ситуа ции, - объяснял я ему. - Тебе за 

пятьдесят, а у тебя маленький ребенок. Знаешь, почему у пожилых родителей могут 

быть больные дети? Ученые это объ ясняют накоплением ошибок в генах. На самом 

деле накапливаются не ошибки, а обиды. У верующего и добродушного человека 

накапливаться будут любовь и устремление к Богу. И его потомки будут талантливы. У 

обидчивого, злопамятного или унывающего в том же возрасте детии внуки могут быть 

тяжело больными. Дети - это увеличительное стекло родителей. Так вот, - опережаю я его 

возражения, - ты не обидчивый и не злопамятный, но ты всегда был зацеплен за от 

ношения, человеческую любовь, высшие . желания. У тебя ребенок талантливый, масштаб 

желаний у него большой, но и зависимость от высших моментов чело веческого ты ему 

передал большую. Насколько масш табнее наше чувственное счастье, настолько 

масштабнее должна быть перетряска. В среднем можешь ты вы держать перетряску 

эмоций масштабом в 30 жизней, а твоего ребенка будут перетряхивать на 70. Кому много 

дано, с того много и спросится. И ты сейчас отрабатываешь его будущие проблемы, его 



возможное непрохождение травмирующей ситуации. 

— А что же мне делать? - спрашивает приятель. 

— Знаешь, наступает время, когда я вижу, понимаю, но мало что могу изменить. 

Раньше было проще: со вершил грех, покаялся - болезнь прошла. А сейчас вижу, как 

надвигается будущее, вижу масштаб пере тряски и никаких рецептов дать не могу. Могу 

только сказать: продолжай молиться за себя и детей. Еще больше концентрируйся на 

любви и единстве с Богом. Отрешись на какое-то время от всего. Полностью закрой 

страхи, неверие в себя и уныние. Снимай зависимость от будущего, убирай любые 

переживания. 

 Я пересказал ему библейскую притчу о неразумных девах, не успевших заправить 

маслом свои светильники и опоздавших на встречу с Небесным Женихом. Христос 

наставлял, что наступит время, к которому нужно готовиться заранее. И тот, кто постоянно 

готовился, выдержит испытание. Масло в светильнике - это любовь в нашей душе. И чтобы 

пройти завтрашний день, мы должны обладать каким-то минимальным количеством любви 

и сознательным устремлением к Богу. На это уходит не месяц и не год. 

 Интересная мысль, ведь у меня же перед Пасхой бывают схожие состояния. Они в 

принципе бывают у каждого, просто я острее это чувствую. Любопытная картина: эмоции 

Иисуса Христа передаются нам. И мы все - православные, католики, мусульмане, иудеи и 

буддисты в своем подсознании проходим подготовку к распаду, краху всех жизненных 

ценностей. Причем на весьма глубинном масштабе. И если в этот момент мы настроены на 

любовь, готовы отрешиться от всего, то с каждым годом нарабатываем механизм 

спасения души и тела. 

 Пытаюсь продиагностировать масштаб перетряски и удивляюсь. Колебание 

масштабом в десять-двадцать жизней. Для меня понятие эмоции масштабом в три или 

десять жизней - это шкала, которая позволяет мне ориентироваться в исследованиях. Я 

говорю на лекциях: «Чтобы выжить в ближайшие годы, человек должен сохранить 

единство с Богом при дестабилизации эмоций масштабом в 50 жизней». Получается, что 

информация, переданная через Новый Завет, дает возможность сохранить любовь в 

гораздо большем масштабе дестабилизации, чуть ли не с десятикратным запасом. И 

поскольку новое масштабное будущее становится все ближе, перетряска идет все 

интенсивнее. Пока что это проходит на уровне подсознания. И многие люди даже не 

понимают и не чувствуют, что в их душах постоянно накапливаются эмоции страха, 

ненависти и обид. Может, это и есть высший суд, о котором иносказательно говорил 

Христос? Тот, кто устремляется к любви и к Богу, незаметно для себя проходит будущее 

испытание, а кто-то, боясь, озлобляясь и сожалея, закрывает для себя эту возможность. 

 Недавно, общаясь с пациенткой, я сказал, шутя: 

 - Помните притчу о высшем суде? Так вот, мы все уже в коридоре. 

 - Вы знаете, - ответила она. - Мне кажется, я уже в зале суда. 

 Я вспоминаю, как советовал пациентам: «Есть в жизни ситуации, когда 

раскрывается наше подсознание, и каждая наша фраза и каждый поступок становятся в 

тысячу раз весомей». Мне бабки-колдуньи в Карелии говорили, что в сутках есть две 

минуты, когда любое сказанное слово исполняется, поэтому лучше придержать язык, 

когда хочется кому-то зла пожелать. Так вот, если у наших детей происходит вспышка 

чувств - это те же две минуты, но растянутые во времени. Когда ребенку 13-15 лет или 

когда его посещает первая любовь в 16-J.8 лет, когда дети женятся, а затем проходят 

беременность и на свет появляется ребенок, в этот момент происходят огромные 

нагрузки. Для усиления концентрации на любви перетряхивается человеческая суть на 

больших глубинах. Дети интуитивно подключаются к родителям. И если родитель в этот 

момент невоздержан, пребывает в страхе или агрессии, он невольно губит своих детей и 

внуков. И их разрушенные тонкие планы потом возвращаются к родителю болезнью или 

смертью. 

 Сейчас мы входим в период, когда наше подсознание раскрывается, когда наши 

мысли, чувства и поступки становятся весомее в десятки раз. Но даже это напряженное 

время имеет свои пики, в которых концентрируется прошлое, настоящее и будущее. И 



таким сияющим участком является Страстная неделя перед Пасхой. Сияющим потому, что 

не только происходит интенсивнейшая раскачка на тонких планах, но и дается механизм 

выживания в этот период. Механизм спасения, то есть непрерывного, не зависящего ни от 

чего устремления к Богу, подробно изложен 2000 лет тому назад. 

 Сегодня 23 апреля. Осталось несколько дней до Пасхи. Последние несколько дней 

стояла великолепная погода. Я смотрю в окно на покачивающиеся ветки деревьев. Весна. 

Легче ощутить любовь в это время. Утром я слышал в раскрытое окно птичью трель. 

Нужно сохранять это ощущение влюбленности как можно дольше и выбросить все, что 

ему мешает. 

  

 Во Вселенной нет, не было и никогда не будет причины отказа от любви, если мы 

не будем придумывать ее сами. 

 Соседка рассказала интересную историю. Много раз они у себя в прачечной пытались 

завести цветы, но поскольку атмосфера там не лучшая, кругом оседающие частицы порошка 

и т. д., то цветы не приживались. Она стала подбирать почти зачахшие цветы, 

выброшенные на помойку жильцами дома, с любовью выхаживала их в прачечной, и они, к 

огромному удивлению работников, расцветали в этой атмосфере. Почему цветы с 

«мусорки» жили там дольше, чем в домашних условиях? 

 Сначала опишу несколько ситуаций. Я смотрел передачу «Планета животных». 

Показывали стадо буйволов, один из которых отстал, чем и воспользовались львы. 

Несколько львиц окружили животное, набросились на него и повалили. Я механически 

продиагностировал его параметры: программа самоуничтожения семикратно превышает 

смертельную. Готовность принять травмирующую ситуацию на минусе. Уровень гордыни 

до семи~ восьми раз выше критического. Оказалось, когда выходишь на сверхтонкие 

планы, не имеет значения, кого диагностируешь, человека, животное или растение. Что 

такое желание?" Это энергетический импульс, соединяющий причину и следствие. Это 

выброс энергии и сжатие времени. Это программа, в которой закодирован ход событий. И 

каждое живое существо развивается по определенной программе, то есть имеет желания и 

зачаточные формы сознания. Поскольку у неживой природы также есть цикл развития во 

времени с определенным коэффициентом, мы можем судить и о неживой природе. 

Программа развития Вселенной закодирована в чувстве любви. И если собственная 

программа, которая всегда в конфликте с главной программой Вселенной, уходит за 

красную черту, происходит разрушение поверхностных структур ради спасения 

глубинных. Как только подсознательная агрессия к чувству любви у буйвола превысила 

красную черту, он исподволь стал искать ситуацию, где мог погибнуть. Если бы его не 

растерзали львы, он мог бы сломать ногу, заболеть и т. д. Хищник всегда чувствует 

жертву, которой предназначено умереть. 

 Другой пример. Ученые проводили эксперимент, давая воронам изогнутую 

проволочку, то есть орудие труда, которое те применяли для добывания пищи. Одной из 

ворон дали прямую проволочку. Птица отлетела в сторону, подумала, затем согнула ее и 

принялась с ее помощью добывать пищу. Это не применение, а создание орудия труда, что 

является одним из главных признаков интеллекта. Что нужно иметь для того, чтобы 

появилось орудие труда? Нужно иметь абстрактное мышление. Абстрагироваться от 

настоящего и заглянуть в будущее, то есть представить, как будет работать создаваемый 

предмет в будущем. Если же мы осмотримся, то увидим, что моделировать будущее могут 

все живые существа. 

 В той же телевизионной программе я видел, как в Южной Америке речные рыбки 

выпрыгивают из воды и откладывают икру на листьях растений, чтобы ее не съели 

другие рыбы. Это явление тоже свидетельствует об абстрактном мышлении. Когда на 

крыльях бабочки появляется раскраска, напоминающая пристальный взгляд, который 

отпугивает птиц, - это также моделирование будущей ситуации. Только у насекомых 

подобный процесс занимает сотни тысяч лет, а у рыб и животных он происходит гораздо 

быстрее. Чем больше охват прошлого, настоящего и будущего, тем более развитое 

мышление мы наблюдаем. 



 Недавно одна женщина рассказала мне историю. Когда умерла ее свекровь, тяжело 

заболел кот, у него отказали почки. Хозяевам удалось выходить его. 

— Вы знаете, когда мы молимся, кот подходит к  нам и лижет нам руки, особенно 

мужу. Да, кстати, когда мы включаем кассету с Вашим выступлением, кот приходит, 

ложится рядом и смотрит вместе с нами. 

 То, что кот лижет Вам руки, это просто благодарность. Когда умерла свекровь, у 

Вашего мужа на чались серьезные проблемы, поскольку закончилась под страховка, - 

объяснял я. - Кот взял их на себя, поэтому у него отказали почки. Когда Вы молитесь, 

ему становится легче, и он Вас за это благодарит. Чем серьезнее информация, чем она 

плотнее, тем на более глубинный уровень она уходит. Там уже нет слов, языкового 

различия. Поэтому, как ни странно, кот принимает ту информацию, которая идет во 

время лекции, и она помогает ему, как человеку.  

 Вернемся к растениям. На тонких планах мы едины - и человек, и животное, и 

растение. Более того, все, что соприкасается с человеком, ускоряет свое развитие, 

насыщается человеческими эмоциями. Даже предметы неживой природы неожиданно 

начинают проявлять активную чувствительность. Как это ни странно, происходит процесс 

обучения. Растение, которое выбрасывается на помойку, осознает, что оно погибает. Его 

жизнь разрушается. В момент разрушения физического плана происходит активизация 

тонких планов, можно сказать, очищается душа цветка. Его выбросили на помойку, 

потому что он, скорее всего, плохо развивался. У растения были хозяева, чьи проблемы 

оно также брало на себя. В прачечной, хотя там неблагоприятная судьба, у растения нет 

конкретного хозяина. А хорошая энергетика часто намного важнее хорошей среды. К 

тому же цветок чувствует интуитивно: зачахнет - его выбросят. И это, как ни странно, 

срабатывает. 

 Многие замечали, что у одного хозяина растения прекрасно себя чувствуют, у 

другого вянут. Кто слишком ревнив, например, зацеплен за жизнь, у того в квартире 

хорошо себя чувствуют лианы. Человеку с повышенной гордыней лучше держать кактусы, 

они своей энергетикой снижают концентрацию на благополучной судьбе. Любое живое 

существо живет в физической и духовной, то есть информационно-энергетической среде. 

Для адаптации и развития важны обе: на коротком промежутке значимее физическое, в 

более масштабном отрезке времени значимее духовное. 

 Когда происходит ухудшение физической среды, живое существо, чтобы выжить, 

активизирует духовную среду, то есть свои полевые структуры. Чем хуже физическая 

среда, тем меньше от нее нужно зависеть, чтобы выжить. Идет перенос точки опоры с 

физических структур на духовные и подключение к универсальной программе Вселенной, 

чувству любви для получения необходимой энергии. Энергия может быть получена за счет 

химических реакций, а может быть получена непосредственно из вакуума. И если слабеет 

один канал, происходит активизация другого. Тонкие планы - это наше будущее. 

Активизация их увеличивает запас будущего, то есть жизнестойкость потомков. Если 

человека постоянно перекармливать, выполнять все его желания, у него будет 

происходить вырождение тонких планов и он не родит здоровых детей. Если мы 

посмотрим на западное общество, которое разучилось ограничивать себя, то увидим 

бесплодие и признаки вырождения. 

 Я недавно смотрел передачу про Китай. Один водитель такси работает 12 часов, 

перевозя пассажиров, а напарник в это время спит в багажнике. И так - месяцами. Огрбмная 

работоспособность китайцев вызвана крайне тяжелыми условиями жизни и переизбытком 

населения. Чем больше человек работает, тем меньше он зависит от физической среды. 

Под работой я имею в виду расход не столько физической, сколько нервной энергии. 

Поэтому самое лучшее условие развития происходит тогда, когда физический комфорт 

сменяется воздержанием и жесткими внешними условиями. Тогда развиваются не только 

физические, но и духовные структуры. 

 Если говорить о человечестве в целом, то именно люди, добровольно 

отрекавшиеся от комфортной физической среды, становились отшельниками, 

философами, святыми, пополняя стратегические запасы человечества, без которых 



невозможно дальнейшее выживание. 

 

 Можете ли Вы написать, какое нарушение с какой болезнью связано? 

 

 Мне всегда хотелось сделать это, но что-то постоянно останавливало. Теперь я 

понимаю, в чем дело. Если разложить по полочкам, какой грех приводит к какой болезни, 

тогда религия начнет исчезать вместе с любовью. В человеке всегда есть элемент 

корысти, когда он обращается к Богу, но при этом должен быть определенный предел. 

Когда мы делаем целью Божественное, оно со временем превращается в человеческое. 

Когда мы делаем целью человеческое, оно со временем превращается в дьявольское и 

распадается. Человек может рассуждать так: «Зачем мне молиться, если я „тюров? Когда 

заболею, найду, с каким это грехом связано, отмолю и поправлюсь». Наука не должна 

подчинять Себе религию. Просто нужно постоянно устремляться к Богу и к любви, 

постоянно преодолевать зависимость or мирских благ. Это главная составляющая того, что 

мы называем истинным счастьем. В перспективе это дает и выживание, и здоровье, и 

блага любого уровня - душевного, духовного, материального. 

 Молитва есть средство соединения с Богом, ощущения любви. Если же ее 

превратить в средство разрешения только физических проблем, она сработает, но сработает 

как худшее лекарство. Зависимость от поверхностных желаний снимется, а от тонких, 

глубинных усилится. Поэтому слишком тесно привязывать душу к телу не стоит. Многие 

рассуждают так: «Помолился, а болезнь не прошла. Тогда на кой мне нужна вера в Бога?» 

Обращение к любви и к Богу всегда лечит, но в первую очередь наше стратегическое 

здоровье, наше будущее. -Иногда оно стремительно дотягивается до настоящего, и тогда 

происходит чудо - самое тяжелое заболевание быстро излечивается. Но это происходит не 

с каждым и не всегда. Поэтому лучше применять лекарства, понимая, что истинного 

выздоровления они не дают, но ситуацию облегчают. Правда, в последнее время в связи со 

стремительным ускорением всех процессов, лекарства дают все меньший эффект, а 

духовное изменение - все больший. Еще раз хочу подчеркнуть: болезней несколько тысяч, а 

причина одна - недостаток Божественной любви. Как только мы перестаем устремляться к 

Божественному, мы погружаемся в человеческое и начинаем зависеть от него - жизнь, 

сексуальное влечение, дыхание, еда, желание и сознание. Чем больше мы от них зависим, 

чем большую агрессию испытываем к Богу и к любви, тем тяжелее заболевания. Один 

простил любимую женщину, которая ушла от него, но пожалел об этом. Второй не мог 

простить и долго Держал обиду, третий не только пребывал в обидах, ио продолжал 

постоянно ревновать. Четвертый возненавидел, пятый возненавидел и постоянно 

проклинал. Шестой не хотел жить. Седьмой сделал попытку са   

 моубийства. У каждого будет свое заболевание. Если агрессивные эмоции 

забрасываются потомкам, дальше третьего колена, речь может идти уже о неизлечимом 

заболевании. И все это лечится одним способом: принять потерю человеческого и увидеть в 

этом Божественную волю, сохранить Божественное в момент разрушения человеческого, 

понять, что виноватых нет, и без боли нет развития, ощутить это всем существом, то есть 

вылечить душу. 

 Рано или поздно тело за душой поспеет. 

 Недавно смотрел телепередачу: пожилой мужчина был полным импотентом, и жена 

его бросила. Прошло несколько лет, он познакомился с молодой женщиной и стал 

полноценным мужчиной. Неужели от женщины так много зависит? 

 Давайте по порядку. Разберемся, почему у женщины энергетика гораздо сильнее, 

чем у мужчины? Скорее всего, ответ один: дети. Женщине нужно рожать. Зачатие, 

формирование плода, рождение - это все гигантский расход энергии. Поэтому вполне 

естественно, что природа, наделив женщину внешне хрупким строением, социальной и 

физической зависимостью от мужчины и т. д., дала ей мощные запасы энергии на тонких 

планах. Вплоть до XVIII века церковь запрещала женщинам получать образование. Когда 

женщина начинает выполнять мужские функции, она может растерять своп главные 

запасы. Я достаточно часто наблюдаю картину, когда серьезно заболевают дети, если 



женщины отдают много сил высшему образованию, диссертациям, управлению и т. д. Итак, 

от природы у женщины достаточно мощная энергетика. Мысль, погруженная в 

подсознание, становится действием. Насколько правильно женщина воспитана, настолько 

здоров и благополучен ее муж и ее дети. Вы, наверно, слышали о достаточно 

распространенном методе омоложения. Пожилой мужчина спал с юными девушками и 

заметно молодел при этом. Здесь есть маленький нюанс - внутренняя ориентация женской 

энергетики. 

 Представьте себе ситуацию. Юная девушка влюбилась в пожилого мужчину. Он 

ей говорит: «Я ничего тебе не оставлю после смерти. Нам с тобой хорошо сейчас и будем 

жить этим моментом». В ее подсознание входит программа: «Чем дольше он будет жить, 

чем лучше он будет себя чувствовать, тем лучше будет мне». И мужчина станет здороветь 

и молодеть на глазах. Второй скажет: «Я тебя безумно люблю, и все, что у меня есть, я 

завещал тебе в случае моей смерти». В подсознание девушки отправляется программа: 

«Чем дольше он будет жить, тем больше шансов, что он изменит завещание, и я все 

потеряю». Рассчитывать на долгую жизнь этому мужчине сложно. Недавно один 

англичанин сделал объявление: «Хочу умереть в постели с красивой женщиной, которая 

будет отдаваться мне со всей страстью. Ей будет выплачена круглая сумма». Ему 

следовало бы опубликовать в газетах свою фотографию. На него столько женщин 

сбрасывало бы свою энергию, что он протянул бы еще лет двадцать-тридцать. Правда, для 

этого надо было ограничиться всего одним объявлением. 

 У многих народов мира, а в Индии вплоть до новейших времен, существовал жестокий 

обычай: если муж умирает, жена отправляется на смерть вслед за ним. Соответственно 

заинтересованность в продолжении жизни мужа у жены весьма приличная. А когда традиция 

поддерживается тысячелетиями, то она уже сидит в генах. Энергетика женщины работает не 

на уничтожение, а на укрепление мужа, каким бы "он ни был. Кстати, четыре жены у 

мусульман дают схожий эффект. Когда у человека несколько жен, каждая из них стремится 

быть привлекательнее другой и интуитивно сбрасывает на мужа энергию, 

концентрируется на любви. Постоянная отдача развивает женщину и делает ее более 

пригодной для деторождения, а мужчина может решать те задачи, с которыми он не 

справился бы один. Вероятно, поэтому 
и
 существовал обычай иметь большие гаремы. 

Мечтая о встрече с повелителем, женщины укрепляли его энергетику, соответственно 

укреплялась энергетика и благосостояние государства в целом. 

 Если же мужчина больше тратит эту энергию на себя, становясь вампиром, то 

могут быть проблемы, как 
с
 одним восточным правителем, которого растерзали Жены. 

Каким бы сознательным ни был человек, в нем всегда есть животное начало. Если раньше 

женщина зависела от мужчины, то внутренне она была заинтересована в его здоровье, 

выживании, поэтому постоянно тормозились претензии, сохранялась любовь при 

унижении человеческого. Отдавая любовь мужу, женщина отдавала ее и детям. Ненависть 

к мужу включает программу уничтожения собственных детей. Если у женщины нет 

оснований для торможения агрессии и претензий, она разучится отдавать мужу любовь. 

Она перестанет отдавать ее детям. И дальше последует вырождение. 

 В европейских странах жизнь и ее продолжение стали абсолютной ценностью. 

Закон жестко защищает в первую очередь женщину и ее ребенка. В России всем 

понятно выражение «фиктивный брак». В Швеции более распространена фраза 

«фиктивный развод». Разведенной женщине в финансовом отношении легче, чем 

замужней. Мужчина становится не просто ненужным, он просто мешает. Будет ли такому 

мужчине женщина отдавать любовь и сдерживать претензии? Для этого нужен очень 

высокий уровень самовоспитания, которого в мире просто нет. Поэтому Европа 

вырождается, и ее население пополняется за счет многодетных мусульман. Я не призываю 

к унижению женщин, я просто пытаюсь разобраться в происходящем. Женщины и 

мужчины приравниваются в правах. Однако когда женщина начинает заниматься 

бодибилдингом, бизнесом, получает несколько высших образований, не прилагает 

усилий к своему самовоспитанию, которое нужно ей намного больше, чем мужчине, 

тогда-убывает энергия, направленная на появление детей. 



 Не так давно на приеме один человек вызвал меня на любопытную тему: 

 - Двадцать лет назад, когда я впервые приехал з Берлин, я не встретил там ни 

одного гомосексуалиста, Это слово было оскорбительным. Сейчас число гомо 

сексуалистов стремительно растет, и мужские долж ности стали занимать женщины. С 

чем это связано? 

 - Можно предположить следующее, - отвечаю я. - Биологически женщина 

повышенно сконцентри рована на жизни и желаниях. Это необходимо для тога чтобы 

рожать детей. Когда руководитель - мужчин а  

 зизнь и желания становятся вторичными, и тогда общество развивается нормально. 

Когда всем руководит женщина, у всего общества подсознательно вырастает концентрация 

на жизни и желаниях. Все женщины в таком обществе невольно усиливают свою 

концентрацию на сексуальности, желаниях, чувственности. Это приводит не только к 

бесплодию и появлению на свет больных детей, - резкий перекос в сторону чувственности 

формирует гомосексуальные наклонности у мужа и детей. 

 - А вы знаете, - перебил он меня, - в Японии лет тридцать тому назад был проведен 

эксперимент. Отобрали наиболее умных, волевых, энергичных жен щин. Уровень 

оказался на порядок выше, чем у биз несменов-мужчин. Эти женщины возглавили 

крупную фирму, но через несколько месяцев все рухнуло. 

 - Все правильно, - пояснил я. - Чтобы управлять, нужно быть отрешенным от 

желаний. Из женщины может получиться хороший управленец, если она внут ренне 

откажется от своих детородных функций. Значит, либо бесплодная, либо пожилая. 

Кстати, во всем мире сейчас появилось много женщин-руководителей. Судя по всему, 

это признак старения нашей цивилизации. Вы знаете, как-то я пытался 

продиагностировать, как меняется взаимодействие мужского и женского начала у 

человека. У мужчины это происходит так: до пяти десяти лет - приоритет мужского 

начала, от пятидесяти до семидесяти - смешанный период, после семидесяти - приоритет 

женского начала, активное старение и распад организма. У долгожителей растянут во 

времени приоритет мужского начала. Он может составлять сто и более лет. Насколько 

дольше он длится, настолько более растянуты во времени смешанный и женский 

периоды. Информация рождает энергию. Энергия ро ждает материю. Материя 

распадается, возвращаясь к информационному началу. По этой схеме развивается 

любой процесс во Вселенной. Так же развивается и любая цивилизация. Возьмем 

Древнюю Грецию. Сначала мощный духовный взлет, контакты с Индией, ее фи 

лософией и колоссальной древней культурой. Религия и философия, то есть мужское 

начало, дают расцвет культуре смешанного периода. Культура превращается в 

цивилизацию. Женский период. Культ женского начала дает падение нравов, 

гомосексуализм и вырождение древнегреческой цивилизации. В Помпее мощный 

культурный пласт стал вырождаться в обожествлении желаний и жизни. Здесь даже 

предметы домашней утвари были обращены к эротике. 

 Иногда цивилизация гибнет как государство. Иногда - как государство и народ, 

вместе взятые. Это зависит, вероятно, от того, насколько степень преклонения перед 

жизнью и желаниями уходит в глубины подсознания и затрагивает окружающий мир, 

наращивая тенденцию отречения от Бога и любви. Такую раковую клетку Вселенная, 

естественно, уничтожает. Так уж заложено в природе. Олицетворением жизни и ее 

продолжения, олицетворением развития и красоты стала женщина, но преклонение перед 

женским началом заставляет забывать Божественное. Мужчина - информационное начало, 

женщина - энергетическое. Мужчина сильнее стратегически и слабее тактически. 

Женщина созидает, мужчина управляет. Эти два начала и их взаимодействие позволяют 

ощутить, для чего люди созданы, - для любви! 

 

 РАЗМЫШЛЕНИЕ 

 Эту главу я хотел назвать «Прием», но мои мысли отклонились, и я назвал ее иначе. 

 После Пасхи невероятная раскачка разом прекратилась. Интересно, когда она 

повторится в следующий раз? Сознание продолжает механически просчитывать 



возможные варианты. Почему же все-таки в этом году такой масштаб чистки? Гипотеза: 

это может быть связано с войной в Ираке, которую Америка победоносно закончила. 

Внешняя победа, судя по всему, обернулась внутренним поражением. Первое, что я требую 

на всех лекциях: не осуждайте США. Эта страна сделала то, что она должна была 

сделать. Единственным выходом из кризиса было укрепление внешних позиций. Еще 

немного, и доллар, которому мы перестали доверять, переключившись на евро, мог бы 

начать лавинообразное движение вниз. Вся Америка пронизана страхом, и эта тенденция 

очень опасна. Россия делает серьезные шаги в понимании происходящего в мире, многие 

государственные деятели блестяще анализируют ситуацию. Рассуждает весь народ, всем 

интересно, что же дальше будет происходить в мире. Некоторые деятели культуры, 

искусства и политики оправдывают действия Америки. ]у[отив прост: деньги, выгода. 

Русская интеллигенция, особенно представители культуры и искусства, всегда была занята 

поиском смысла жизни. Сейчас они заняты погоней за деньгами. У них это неплохо 

получается, раньше в фильмах и на сцене страдала, искала и очищалась душа, а сейчас 

выгибается тело, принимая самые разнообразные позы. 

 Итак, Америка победила. Все, казалось бы, логично. Саддам Хусейн действительно 

кровопийца и тиран. Он действительно нарушал все международные законы и нормы. 

Почему же возмущаются некоторые страны? Любопытно, что именно те, которые прошли 

фазу социализма и фашизма. Им в первую очередь хорошо знакома главная доктрина 

социализма и фашизма: ради благой цели можно идти на любые преступления. Для одних - 

это создание благ для всех обездоленных. Для других - создание благ для одного народа. То 

есть интересы определенной группы людей ставятся выше любви, нравственности, 

жизни других людей. 

 Меня часто спрашивают, почему весь мир буквально напичкан мафиозными 

кланами? Почему мафия неистребима? Почему она парализовала многие государства и в 

том числе Россию? На Востоке говорят: «Нет людей, есть идеи». Поведение Америки сильно 

напоминает Советский Союз 20-х годов. Схема та же: наша идеология лучшая на планете. 

Мы должны распространить ее на весь мир. Мы должны подавить и уничтожить 

оппонентов. Мы спасем мир от зла. 

 Раньше таким злом был Советский Союз. Потом исламский мир. Ощущение 

превосходства какой-то идеи или народа над остальными рано или поздно приводит к 

трагедии. Бороться с законами, по которым развивается Вселенная, бессмысленно. 

Высшим законом развития является закон единства и борьбы противоположностей. 

Попробуем заглянуть дальше, увидеть, что лежит в основе этого закона. Мы выходим из 

любви, стремимся к ней и возвращаемся в любовь. Закон развития Вселенной - это 

накопление Божественного во всем и возврат к Богу. Любовь - это та высшая программа, по 

которой развивается Вселенная. Из любви рождаются желания. Они уподобляются любви 

и конкурируют с ней. Развитие Вселенной состоит в том, что желания, развиваясь, все 

больше наполняются любовью и уподобляются ей, соединяются с нею, и тогда время 

исчезает. Причина и следствие становятся идентичными. Цикл развития Вселенной 

завершается. Чтобы желание устремилось к любви и увеличило свой масштаб, оно 

должно перестать зацикливаться на себе и потому оно периодически должно проходить 

период дестабилизации, разрушения, унижения. Желание разрушается, устремляется к 

любви, самовосстанавливается через любовь в большем масштабе. Столкновение двух 

желаний - это и есть борьба противоположностей. 

 Наличие материи, времени и пространства подразумевает конфликт. Если у меня 

есть тело, то желания, связанные с ним, никогда не совпадут полностью с желаниями и 

телом другого человека. Конфликт - это постоянная борьба и унижение двух желаний, двух 

противоположностей. В конечном счете любой конфликт должен вырасти до двух 

половинок Вселенной, борющихся друг с другом. И в этой борьбе победит любовь, то есть 

возвращение к Богу. Развитие идет через расширение конфликтов. Все больше масштаб 

конкурирующих желаний. И все больше развитие любовного импульса. Высшее 

противоречие Вселенной кроется в структуре времени. Желания, идущие из будущего, 

конкурируют с желаниями, существующими в настоящем. Конфликт всей Вселенной 



можно увидеть в отношениях между мужчиной и женщиной. Мужское и женское начали 

связано со структурой времени. Женская чувственность борется с мужской 

рациональностью, таким образом постигая Божественное. Когда одна из 

противоположностей подавляет другую или пытается уничтожить ее, развитие тормозится 

или заканчивается. Огромное количество существовавших на Земле цивилизаций 

развивалось и погибало, не освоив главного закона развития. Энергетики Земли разделена на 

два потока времени: восточное, мужское начало, обращенное к будущему, и западное - 

венское, связанное с настоящим. 

 Чтобы войти в контакт с другими цивилизациями, человечество должно стать 

единым целым, в противном случае оно погибнет. Чтобы стать единым целым, население 

планеты должно разбиться на два лагеря - представителей восточного и западного 

мышления. Конфликты между государствами, сливаясь, должны расшириться и охватить 

всю планету, что мы и наблюдаем в настоящее время. Если раньше на вопрос, как я 

отношусь к тому или иному событию, у меня было два ответа - хорошо или плохо, то сейчас 

у меня иной подход. Событие происходит, я его принимаю и пытаюсь понять, почему оно 

могло произойти. Еще недавно на планете было два полюса. Система социализма с 

лидирующим. Советским Союзом и система капитализма, соответственно, с лидирующими 

США. Социализм рухнул. На какое-то время возникла однополюсная энергетика Земли. 

Что происходит с желанием, если его не сдерживать? Оно стремительно развивается, 

все меньше ориентируясь на любовь, на развитие. Чем больше концентрация на желании и 

жизни, тем быстрее появляются страх, уныние, депрессия. Чтобы выровнять это состояние, 

человек стремится к конфликту, и тогда программа самоуничтожения спадает. 

 В Италии был арестован грабитель банков, на чьем счету было 28 успешных 

ограблений. Когда его спросили, почему он грабил не переставая, ведь денег-то у него 

прилично, тот развел руками: «Понимаете, это мое лечение. Когда-то я был в жуткой 

депрессии, хотел покончить жизнь самоубийством. Но обратил внимание, что, когда идут 

неприятности, мне легче жить. Решил ограбить банк, думая, что сяду в тюрьму. 

Депрессию как рукой сняло. Пришлось продолжить».  

 Государство и отдельный человек подчиняются одним 
и
 тем же законам Вселенной. 

Америка грабит другие страны, чтобы избавиться от депрессии. Когда рухнул социализм, 

роль второго полюса взял на себя ислам, 
г
Де приоритеты мужского начала над женским 

очевидны. Это на какое-то время выровняло энергетику Земли. По логике, после победы 

над исламским миром американское женское начало для своего дальнейшего развития 

должно найти нового оппонента. Беда в том, что мужского начала на Земле почти не 

осталось. Все восточные страны - и Китай, и Индия, и Япония - незаметно перешли к 

западной модели мышления с приоритетом материального, женского начала. 

 Меня недавно один знакомый удивил вопросом: «Почему основные запасы мировой 

нефти находятся в руках мусульманских стран?» Я попытался продиагностиро-вать и дал 

следующий ответ: «Очень большая концентрация на духовности и зависимость от 

духовного начала. Отсюда жесткость, жестокость вспышки фундаментализма. Чтобы 

уравновесить зацепку за духовность, даются материальные блага». Сейчас гипотеза 

несколько видоизменилась. Чтобы человечество выжило, должна существовать 

двухполюсная модель мышления. Чтобы человек мог медитировать, заниматься 

философией, концентрироваться на духовности, ему нужна стабильность и обеспеченность. 

Поэтому Бог помогает тем, кто сейчас может оказаться в оппозиции к Америке, тем, для 

кого духовное начало значимей материального. Когда в России началось то, что мы наивно 

сочли демократией, то есть полный приоритет денег, не случайно возникла проблема 

Чечни, которая противопоставила свое единство, принципы, религию. 

 Судьба России любопытна тем, что здесь, в отличие от Америки, формируется 

двухполюсная модель мышления. Мужское начало уживается с женским. России не 

выжить без идеи, объединяющей всех. И одновременно - без развитой экономики и 

демократических начал. Распад Советского Союза снял с России ответственность за 

противостояние с Америкой. И в России стало формироваться двухполюсное мышление, 

без которого не сможет выжить не только она сама, но i; все человечество. Те две 



противоположности, которые могли уничтожить цивилизацию в России, в ближайшее 

время должны соединиться в новом качестве. Но д<? этого мир должен убедиться в том, 

что чисто западная модель самоубийственна. Америка в настоящее время осталась без 

оппонентов. Исламский мир молчит. Европ? послушно пошла за Америкой. Восточные 

страны исповедуют западную модель мышления. Наконец-то Америка победила весь мир. 

Чтобы нормально существовать чгобая страна должна уподобиться ей и не вступать в 

конфликт с ней. Но часто именно моменты высшего взлета и ощущения победы, то есть 

однополюсности, несут в себе зерна поражения. 

 Женское начало победило. На тонком плане происходит взрыв концентрации на 

жизни и желаниях. Через некоторое время должна произойти вспышка программы 

самоуничтожения, и масштаб ее гораздо больше, чем перед землетрясением в Армении. Я 

не знаю, как Земля отреагирует на такую программу самоуничтожения. Взорвется или 

попытается избавиться от разрушающей ее инфекции? Раньше я видел всю Землю на 

тонком плане: четко высвечивалась одна зона неблагополучия - это те страны, где 

проживает мусульманское население. Я себе это объяснял так: в исламе мощный приоритет 

мужского начала. Есть программа унижения женщины. Земля имеет женскую энергетику. 

Энергетика ислама агрессивна по отношению к Земле. Поэтому в его зоне могут быть 

проблемы. После войны в Ираке ситуация изменилась. Мощные деформации ушли с 

территории исламских стран. Все сконцентрировалось, причем в намного худшем варианте, 

на территории США. Сейчас Америка, чтобы выровнять положение, должна стать 

двухполюсной. 

 Теперь рассмотрим, как это происходило в Советском Союзе. Сначала шел 

приоритет женского начала. Народу обещали землю, материальное благополучие, 

удовлетворение всех желаний. Ничего не получилось. И тогда настал период военного 

коммунизма. Опять ничего не получилось. Люди вымирали миллионами. Идея стала 

убивать жизнь. Опять зигзаг влево, начинается новая экономическая политика. 

Стремительный расцвет материального и не менее стремительная деградация духовного. 

Мужское начало берет верх. Оно все более агрессивно и опять, как в период военного 

коммунизма, начинается уничтожение гигантского количества людей. После смерти 

Сталина опять вырывается вперед жен-
ск

ое начало, начинаются реформы. Стремительно 

развиваются экономика и культура. Этот период уникален тем( что была сохранена 

идеология и одновременно произошла либерализация в экономике. Равновесие 
м
Ужского и 

женского начала дало рывок к любви. Нечто подобное наблюдалось в начале 20-х годов. И 

тогда, и в начале 60-х это отозвалось мощным взлетом науки и культуры. Затем 

прагматичное женское начало стало брать верх. Хрущев теряет пост, реформа 

заканчивается и начинается брежневский застой. Мужское начало набирает обороты и 

достигает пика к периоду правления Андропова. Идея опять готова душить тело. Людей 

хватают в кинотеатрах и выясняют, почему они в рабочее время находятся не на работе. 

 Андропов умирает не случайно. Абсолютный приоритет мужского начала 

становится опасным для всей планеты. Женщина зацеплена за желание, за жизнь, она 

должнавыжить и рожать детей. Поэтому женское начало тяготеет к демократии. Мужчина, 

чтобы ощутить духовность, должен быть готов расстаться с жизнью и желаниями. Если 

женщина не должна рисковать, то мужчице риск и смертельная ситуация необходимы для 

развития. Далее - закономерная активизация и приоритет женского начала. Приходит 

Горбачев, начинаются реформы и возможность экономического выживания страны. И под 

напором перестройки начинают разрушаться идеология, нравственность и культура. 

Закономерный откат вправо - путч 91 -го года. Если бы путчисты предложили хоть 

какую-то новую идею, выступили с реформами социалистического мировоззрения, Россия 

ушла бы вправо. Но дух выродился. Социалистическая идеология исчерпала себя, новых 

идей не было. И произошел вполне закономерный откат влево. Для того чтобы существовала 

демократия, мало только приоритета женского начала. Должен быть приблизительно равный 

культурный уровень населения, хотя бы для того, чтобы его не обманывали власть 

предержащие. 

 Демократия подразумевает равенство всех перед законом, широкий 



информационный доступ к тому, что творится в чиновничьем аппарате, оппозицию к 

чиновнику и возможность его смещения, когда он перестает служить народу и начинает, 

как раковая клетка, работать только на себя, и т. д. То, что все сочли демократией, 

оказалось просто разрушением силовых и экономических структур государства. Тем не 

менее, креН в сторону западного образа мышления и подражание западным государствам 

помог постепенно сформировать аналогичные структуры. Как это ни странно, но период 

хаоса был необходим России, поскольку восточный, мужской, принцип мышления стал 

невероятно опасным. Сейчас Россия медленно уходит вправо, пытаясь сформировать 

некую идеологию, которая сможет объединить всех на основе нравственности. Люди 

устали от беспринципности, лжи и воровства. Все чаще раздаются голоса, что демократия 

в России невозможна. Недавно в Государственной Думе тайком протащили закон, 

запрещающий национализацию нефти и газа, то есть природных богатств, во всех странах 

принадлежащих народу и государству. 15% населения России владеют 90% всех ее 

богатств. Небольшая кучка людей интенсивно грабит всю страну. Эту информацию не 

скрыть. И в стране с каждым днем растет ненависть к богатым и стремление к твердой 

руке. На этой волне выплывают лидеры фашистского толка, убеждающие, что демократия 

вредна и опасна. Включается та же схема: нужно объединить всех вокруг одной, пусть 

простой, примитивной идеи. Нужно давить женское начало и поддерживать мужское. Тем 

более, что Россия до XX века всегда склонялась к восточной, мужской модели. Не 

случайно убивали царей-реформаторов, пытавшихся ввести западную модель мышления. 

Выжил только первопроходец - Петр I, положивший начало существованию двухполюсной 

модели мышления. Не случайно после Петра в России царствовали женщины. Россия 

довольно долго погружалась в женскую модель мышления. Поэтому так жестко 

тормозилась деятельность последующих реформаторов. 

 Сейчас Россия со всей очевидностью подошла к ситуации, которая была в 20-х 

годах и в начале (30-х годов прошлого столетия. Значит, можно ожидать нового импульса 

устремления к любви и мощного расцвета культуры и науки. Предыдущий трехвековой 

опыт подвел Россию к подсознательному пониманию простой истины: чисто западное 

мышление самоубийственно для России так же, как и чисто восточное. 300-летие 

Санкт-Петербурга стало датой, символизирующей примирение |Двух начал - мужского и 

женского, гармонично соеди-|Нявшихся в великом реформаторе. Это пока что стихийная 

""одель. Но в ближайшие годы она неизбежно должна стать сознательной. Без этого 

России просто не выжить. Двухполюсное мышление дает стремительное развитие, и Россия 

за несколько лет проходит путь, который государства Европы проходили за сотни лет. 

 Америка пребывает пока в однополюсном состоянии. Если не появятся оппоненты 

извне, все сильнее должно активизироваться мужское начало. Ситуация в Америке в 

ближайшие годы может все больше напоминать период военного коммунизма или 37-й год 

в Советском Союзе. Торжество идеи укрепляется борьбой с инакомыслящими. Причем 

это самопоедание Америки не может быть остановлено здравым смыслом. Бороться с 

законами природы невозможно. А пока усиливается программа самоуничтожения. 

 Я писал, что каждое событие, идущее из будущего, сначала многократно 

происходит на тонком плане и проявляется через несущественные детали. Пару лет 

назад американский президент за завтраком подавился чипсами, чуть не задохнулся и, 

упав, ударился обо что-то виском. Его энергетика связана с энергетикой страны. Еда и 

секс - символы желаний. У предыдущего президента были проблемы с сексом. "У 

нынешнего - с едой. Концентрация на желаниях дает программу самоуничтожения. И 

так же, как американский президент, через какое-то время может упасть и удариться 

виском сама Америка. 

 Всплывают мысли о кризисе цивилизации. Она живет и развивается по мужскому 

принципу. Рождается мужчина, развивается; затем постепенно берет верх женское начало, 

и он умирает. Женщина до климакса развивается в противоположном направлении. После 

сорока-пяти-десяти лет у нее идет короткий период смешанных начал. И потом 

достаточно длительный период приоритета мужского начала. 

 И все-таки как погибает цивилизация? До сих пор у нас нет механизма 



понимания, почему гибли цивилизации. Недавно у нас на глазах погибла  целая 

цивилизация - социализм, возникший как мужское на-i чало. Годы застоя были смешанным 

периодом, затем 'i пошла перестройка, и побеждающее женское начало i ознаменовало 

гибель цивилизации. Социализма сейчас '} нет. Россия в аморфном состоянии. Должно 

родиться мужское начало и уравновеситься с женским. Мужской принцип - организующий: 

информация, управление, воля, порядок. Без этого развитие общества невозможно. 

Женское начало - это хаос. А хаос есть высшее проявление порядка. Все предыдущие 

цивилизации возникали из хаоса, некоторое время упорядоченно существовали и затем 

опять погружались в хаос и исчезали. В таком понятии, как любовь, порядок и хаос просто 

идентичны. Чтобы цивилизация выжила и существовала, она должна носить в себе порядок 

и хаос одновременно. Для этого главным принципом государства должен быть не порядок, 

то есть восточная, мужская модель мышления, и не хаос, то есть западная, женская 

модель. Целью философии любого государства должно быть то, что позволяет 

существовать одновременно хаосу и порядку при их взаимном переходе друг в друга, 

развитии и постижении того, что мы называем любовью и прикосновением к 

Божественному. 

 

 ПРИЕМ 

 Вчера завершил главу «Размышления». Надо будет еще промоделировать схему 

противоположностей. Взаимодействие и переход друг в друга происходит на двух 

планах. Первый - сверхтонкий, где они не отличаются Друг от друга, а потому взаимный 

переход протекает без конфликта. Второй - в пограничных зонах. Это внешний план. Здесь 

столкновение может приводить к гибели одного из программных участков. Объединение 

двух противоположных зон возможно при большом всплеске энергии. Взаимодействовать с 

противником и не моделировать его состояние - это уже поражение. Для моделирования 

нужно работать за себя и за него. Постоянная борьба двух микропротивоположностей 

обязывает повышать энергетический уровень. Но большое количество энергии невозможно 

без притока любви. Если есть ненависть к противнику - победить его невозможно. Чтобы 

победить противника, его нужно любить. Человек, который побеждает с ненавистью и 

считает, что он выиграл, на самом деле проиграл. Только °н этого не видит. Даже 

уничтожив противника, он потом погибнет сам. Итак, чтобы победить противника, его 

нужно любить. 

 Что такое победа? Зто реализация своих желаний. Если любви гораздо больше, чем 

требуется для победы, тогда противники понимают, что их желания противоположны 

только внешне, на крохотном участке; на более глубинном, масштабном уровне их желания 

и цели оказываются совпадающими. Желание уничтожить противника смещается, хочется 

подавить его, навязать свою волю, свои убеждения. Стремление победить превращается в 

стремление сотрудничать. Мудрецы, прикоснувшиеся к основам бытия, видели, как 

ненависть, обида препятствуют развитию, и сообщали об этом всем.  

 Сейчас наступило то время, когда нужно отбросить все то, что мешает чувству 

любви. У нас слишком мало энергии для объединения, и это видно по нынешней ситуации. 

Восток всегда был ориентирован на будущее, а Запад на настоящее. В любой точке Земли 

эти две противоположности переплетались, создавая культуру. Чем масштабнее было 

мужское начало, чем глубже были религиозные учения, тем дольше существовала 

цивилизация. 

 Примерно 12 тысяч лет назад на тонком плане оформилось мужское начало с 

определенным пакетом будущего. Мужское начало породило женское. Информация из 

Индии трансформировалась и стала переходить к Средиземноморью. Женское начало 

стало стремительно развиваться, взаимодействие мужского и женского начал 

тысячекратно ускорило развитие человечества. Женское начало стремительно 

развивалось, формируя Европу и Америку. Пограничной зоной был Ближний Восток, 

территория нынешнего Израиля. В этом районе происходило рождение нового мышления, 

соединяющее мужское и женское начала, будущее и настоящее, - иудаизм. Сегодня самые 

острые конфликты происходят вокруг этой зоны. И происходящее пока говорит только об 



одном: мы не научились любить, мы не научились разрешать конфликты! Желание 

подавить или убить другого пока торжествует. Каждая конфликтующая сторона ставит 

вопрос: кто виноват и как его покарать
7 

Для выживания и развития нужно поставить 

другой вопрос: как научить любить и понимать другого? Что метает нам любить? Мы 

много лет повторяем пришедшую из кинофильма крылатую фразу: «Счастье - это когда 

тебя понимают!» 

 Понимание - это единение. Единение - это любовь. 

 Как-то проезжая по оживленной трассе, я думал о том, как некоторые люди 

ненавидят друг друга, не понимая, что составляют единое целое. Ненависть к другому 

всегда самоубийственна, поскольку мы едины на тонком плане. Сейчас Восток и Запад 

готовятся к объединению. Те, кто жил на Востоке в прошлых жизнях, сейчас живут на 

Западе, и наоборот. На тонком плане такой обмен происходил всегда, а на внешнем этот 

переход осуществлялся путем конфликта и сопровождался драмой. Кажется, все так 

просто, но обучение идет очень медленно, ведь всегда предпочтительней ударить, чем 

простить. 

 Подъезжаю к большому универсаму и паркую машину. Улыбаюсь, вспоминая свои 

прошлые проблемы. Раньше, когда я любовался природой чуть дольше обыч-" ного, у меня 

тут же начинали болеть почки. Когда я заходил в богатые и красивые магазины, минут 

через двадцать у меня опять же начинались боли в почках. Я уже знал: через двадцать 

минут нужно срочно уезжать. Преклонение перед красотой, изобилием и богатством 

вдавливало меня в землю и разрушало мое здоровье. Раньше в таких магазинах мне 

хотелось купить и съесть все, что там есть. Воспитанный советской властью, я гонялся за 

дефицитом и преклонялся перед лакомым куском. Потом я научился смотреть 

отстра-ненно на заваленные едой полки, и сейчас у меня не бывает таких болей.  

 Покупаю все необходимое и выхожу из универсама. На выходе ко мне подходит 

женщина с испитым лицом и синяком под глазом. «Вам не довезти тележку?» - вежливо 

спрашивает она. Я киваю: «Хорошо». До машины два шага, я выгружаю в багажник 

пакеты, достаю из кармана мелочь и кладу ей в открытую ладонь. В моей руке 

задерживается более крупная монетка. «Многовато будет», - думаю я и кладу ее обратно в 

карман. Женщина разочарованно смотрит на несколько Мелких монеток, удивленно 

спрашивает: «Так мало?» и разочарованно уходит. В этот момент порыв ветра срывает с 

меня кепку и волочит ее по асфальту. Обычно в таких случаях я успеваю поймать 

головной убор в воздухе. Тупо смотрю на лежащую в грязи кепку. «Раз шапка упала, 

значит, гордыня повысилась», - мелькает ясная мысль. Сажусь в машину и медленно 

отъезжаю. Начинает болеть сердце и низ живота. «Наверное, она меня ненавидит», - 

подумалось сразу. Посмотрел, как выглядит картина на тонком плане. Оказывается, у нее 

нет никаких обид на меня. Зато у меня проходит пожелание смерти людям из-за 

благополучной судьбы. «Пожалел денежку, - подумал я, - вот так люди сами себе судьбу и 

разваливают». Чем жаднее тянешь деньги к себе, тем меньше шансов их сохранить. Боль 

продолжается. Еду в машине и пытаюсь молиться, ничего не получается, приоткрываю на 

ходу окно, нащупываю в кармане деньги и выбрасываю их. Боль тут же проходит. 

 Иногда правильный поступок дает душе гораздо больше, чем многочисленные 

техники развития. Я продолжаю вести машину, стараясь не отвлекаться. Пока что 

амбиции, обиды и страх в неожиданной ситуации все-таки проявляются. Как с такими 

эмоциями и обидами я могу лечить людей? Пора что-то реально менять. 

 Как-то в феврале я подумал о том, что надо покончить с приемом. Чего-то я не могу 

понять и решить. Вспомнился разговор в Израиле несколько лет назад.  

 - У нас здесь живет один из лучших целителей, - рассказывала женщина. - Так вот, он 

сказал, что будет лечить до 2004 года, а потом навсегда покончит с этим. 

— Почему? - полюбопытствовал я. 

— Он сказал, что свыше будет запрещено лечить людей. 

 Любопытно, нечто подобное я уже слышал лет десять назад. Кто-то из мудрецов 

говорил, что целителей после 2004 года будут уничтожать сверху. 

 Февраль 2003 года, я сижу в кабинете, диктую свою восьмую книгу и вдруг 



прерываюсь. «Не получается завершить одним рывком, - раздосадованно говорю я. - 

Придется сделать перерыв». Сотрудница пожимает плечами: «Бы ведь когда писали 

седьмую книгу, тоже зя один раз хотели завершить, а потом пришлось сделать перерыв». 

Я хмурю лоб: почему же я тогда прервал работу? «Да ведь Вы в КАМАЗ чуть не 

врезались!» gee, делаем перерыв. Надо уехать куда-нибудь, вернусь, продолжу. 

 Я улетел на юг. Похоже, мне нужно искать новые виды деятельности, 

определенно работа завершена, книги написаны. Если какой-то закон открыт, уже не 

имеет значения, сомневается автор или верит, Вспоминаю схожую ситуацию. Сколько лет 

уже прошло? Около четырнадцати. Тогда я заметил, что забираю энергию у пациентов, и 

сказал себе, что с этим пора кончать, бросил все и уехал отдыхать в поселок 

Вознесение. Я подумал, что, если не будет знака свыше, мне нужно покончить с 

целительством. И получил же знак! Под какой великолепной радугой мы тогда проехали! 

Я отбросил страхи и сомнения и сделал еще одну попытку лечения, но уже перестав 

накачивать энергию руками. И через некоторое время увидел у пациентов кармические 

структуры. Я перестал лечить руками, стал исцелять пониманием, но, вероятно, и здесь 

подошел к какому-то пределу. Я вижу, что так уже лечить нельзя. Что мы имеем на 

сегодняшний день? Ухудшение самочувствия в конце приема, ощущение пробуксовки в 

исследованиях. 

 Был еще один момент: телефонный звонок. «Помните пациентку, которая часто 

бывала у Вас на приеме? У нее стала закупориваться артерия возле сердца, синеет и немеет 

правая рука. Врачи бессильны. Она готовится к смерти». Пытаюсь понять, что же произошло, 

ведь у нее было прекрасное, ровное поле. Небольшие проблемы с потомками. На приеме я 

говорил ей, что все хорошо, а у нее соли забивали артерию, и на тонком плане она 

умирала. Что же тогда значит вся моя диагностика и занятие целительством? Я пытаюсь 

про диагностировать ту женщину еще раз: неблагополучие с потомками явно усилилось. 

Причина - страх за будущее, уныние, неверие в себя. Все, что я могу сделать сейчас, - это 

передать информацию. «Сообщите мне мобильный телефон, я попытаюсь связаться», - 

говорю я. 

 А как все хорошо начиналось, когда писал первую книгу! Ощущение было такое, 

что могу свернуть горы. 

  

 Помню, как пришла ко мне редактор: «Ваша книга, наверное, не выйдет. На 

обложке краска идет пузырями. В типографии отказываются с нами работать. В крайнем 

случае нужно закупать новую бумагу для обложки, а деньги, которые мы заняли, 

закончились. Есть только один шанс: Вам нужно сделать так, чтобы эта мистика 

прекратилась». «Информация в книге достаточно важная, - ответил я. - Как ни странно, я 

вижу реакцию в других мирах. Может быть, там души умерших, еще не рожденных 

людей?! У них идет зацепка за эту информацию. Я попробую помолиться, чтобы 

гармонизировать другие миры с книгой». 

 Послушать jso стороны - явный бред сумасшедшего. Но ведь книга-то пошла. Та 

же машина, с той же краской, на той же бумаге давала чистую, ровную поверхность. А до 

этого - чуть ли не тридцать попыток и ни одной удачной. Утром целый час пришлось 

уламывать работников, чтобы запустили машину. 

 Да, в начале исследований чудеса часто случались, а сейчас жизнь подносит 

другие сюрпризы. Я понимаю, что на меня наваливается уныние, оно укрывает меня, как 

пледом, парализуя все мои действия. Уныние - это зависимость от будущего. Что-то с 

будущим у нас не ясно. При любой перетряске будущего я встаю на колени, а потом 

ложусь навзничь. Эта тема оказалась более сложной, чем я предполагал. И все-таки что 

случилось с пациентом? Как же я мог пропустить эту проблему? Пора отдыхать и купаться. 

Как там написано в известном бестселлере: «Не буду думать об этом сегодня, подумаю 

завтра»? И как говорилось в старину: «Не переживай, Иванушка, не думай об этом, ложись 

спать. Утро вечера мудренее». 

 О проблемах лучше думать утром, когда еще находишься в состоянии 

отрешенности от человечества, а в душе много любви и энергии. Я вспоминаю день 



отъезда. В девять утра катер отвезет нас в аэропорт. Я выхожу в семь утра к безбрежной 

океанской синеве. Ныряю в воду и плаваю полчаса вдоль кораллового рифа. Поднимается 

солнце, и одновременно начинается мелкий моросящий дождь. Я медленно плыву, 

возобновляя привычный ход мыслей. «А может, авария при  написании книги и была 

знаком? Может быть, пора объявить о некоторой своей некомпетентности? Я вспоминаю 

Вознесение, тогда тоже были проблемы, но я смог перейти от лечения руками к видению и 

пониманию. Тогда я ехал . получить хоть какую надежду и я ее получил. Куда мне идти 

сейчас? Я сюда приехал не за знаком. Я просто очень устал. Наверное, эта 14-летняя гонка 

сделала свое дело. В конце концов, я начал - найдутся другие, которые продолжат». 

 Я глубоко ныряю, отпуская все сомнения. Хорошо мыслить в воде, думаешь всем 

телом, всем подсознанием. Интуиция работает в десять раз мощнее. Страхи и переживания 

куда-то уходят. Я продолжаю плыть дальше, но пора возвращаться. Поворачиваюсь к 

океану, бросая прощальный взгляд, и вижу огромную радугу, раскинувшуюся над всем 

горизонтом, полную, яркую от края до края. Проходит несколько минут, радуга не 

рассеивается, постепенно рядом с ней появляется еще одна, она медленно расправляется, 

занимая весь горизонт. Я жалею, что нет видеокамеры, я впервые 'в жизни вижу слияние 

двух радуг. Зрелище потрясающее: они выходят из океана и уходят в океан. Около десяти 

минут они продолжают сиять и потом исчезают. Я подплываю к пустынному берегу. 

Тишина, все еще спят, на пляже ни души, словно это зрелище предназначалось мне 

одному. А через несколько часов - ровное гудение турбин самолета, и безбрежный океан, 

еще недавно принимавший меня в свои объятия, уже в прошлом. Я улетаю домой 

дописывать седьмую книгу. 

 Прошло время. Книга вышла. Прошла презентация в Питере и Москве.  

 После приезда мне сообщили телефон пациентки. И вот я разговариваю с ней по 

телефону. 

— Вам передавали, что обострилась тема будуще го? - спрашиваю я. 

— Да-да, - отвечает она. - Я снимала страхи и сомнения, мне стало получше. 

— Постоянный страх перед будущим может дать проблемы с сердцем, - говорю я. - У 

вас недавно обнаружилось сужение артерии? 

 Да там не сужение, Вам неправильно передали, не было никакого отложения 

солей. После последнего сеанса я чувствовала себя прекрасно, но перед новым годом я 

влюбилась в одного парня. Он меня предупредил, что у него есть другая, но я как-то не 

стала придавать этому значения. После Нового года он ее привез, и все мои надежды 

рухнули в одночасье. Я пыталась все принять, но не смогла, а потом у меня начались 

боли в сердце, а теперь вот немеет рука.  

 - Все понятно, - говорю я. - Когда Вы постоянно молитесь, Вы можете стремительно 

излечиться, но если неправильно себя ведете, можете столь же стремительно заболеть. 

Если в Вашей душе страх и уныние, лучше занимайтесь аутогенной тренировкой. 

Обращаться к Богу можно т'бгда, когда в душе любовь, а для этого нужно отрешиться и 

отбросить все. 

 Если мы устремляемся к Богу, нам устраивают проверку, насколько для нас любовь 

важнее всего остального. Если мы ее проходим, тогда наступают реальные изменения и в 

нас, и в нашей судьбе. Главный конкурент любви - это будущее. Корни желаний происходят 

оттуда. У Вас была возможность сохранить любовь, когда будущее рухнуло вместе со 

всеми Вашими планами, целями и стремлениями. Оно не состоялось. Ничего страшного, 

главное, что Вы пытались удержать любовь. Готовность сохранить любовь - это уже ее 

спасение. Победа на тонком плане. А такую чистку Вам дали по простой причине - дети. 

Они же в Вашем будущем. Здоровые дети рождаются тогда, когда любовь важнее 

будущего. 

 Любовь - это золотой дождь. Чтобы наши дети получили любовь и смогли 

появиться на свет, мы должны ощутить превосходство любви над всем, что видим, 

чувствуем, понимаем, как и над всем, чего не видим, не понимаем и не чувствуем. 

 В конце апреля я решил провести прием. Может, в самом ходе консультаций, 

помогая другим, я что-то пойму сам. Еще до приезда мне позвонили и сообщили не 



слишком приятную новость. 

 - Помните пациента, который дважды был у Вас на приеме? 

 Мне называют имя и фамилию. 

  

 - Конечно, помню, - говорю я. - У него в прин ципе было все неплохо. 

  - Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, он сейчас сидит в 

следственном изоляторе. - Его жена читала мои книги? 

— Да, конечно, и видеокассеты смотрела. 

— Передайте жене, что случившееся связано с ее душевным состоянием. Тема 

желаний у нее за пре делами опасного уровня. Почему-то у нее не ушли глубинные 

претензии к мужу. Она не сумела преодолеть зависимость от желаний, это, похоже, 

связано с будущим, с идеалами, надеждами. Совершенная неперено симость краха 

будущего. Это начало переходить на детей, вот ей и дают крах будущего через 

тюремное заключение мужа. 

 Любопытный процесс происходит при погружении в сон и пробуждении. Когда я 

засыпаю, то некоторое время наблюдаю за своими мыслями. Картина мира медленно 

начинает разрушаться. Потом выясняется, что она не разрушалась, а просто стали 

другими связи между событиями и предметами. Нелогичные, нелепые, а общая картинка 

живет. Мужское начало переходит в женское. Сознание растворяется в хаосе. Но 

выясняется, что оно не разрушилось, а видоизменилось. На поддержание функций сознания 

нужна энергия. Во сне радиус охвата" событий стремительно увеличивается. И внешние 

слои сознания сразу же тормозятся. Непонятая информация может стать опасной. Но если 

постоянно думать о чем-то, то если импульс сохраняется при полном расслаблении, он 

продолжает существовать и реализовываться во сне. 

 Сознание связано с напряжением мышц. Мы на самом деле думаем ситуациями. 

Взгляните на свои мысли со стороны. В основе любой мысли лежит ситуация-действие. 

Соответственно идет напряжение мысли. И если мысль начинает бороться с текущим ходом 

событий на глубинном уровне, происходит перегрузка также и на физическом. Полное 

внутреннее неприятие ситуации - это борьба со всей Вселенной. А потом начинаются 

инсульты, инфаркты, развал в органах и работе. Поэтому °Дно из главных правил здоровья - 

это ощущение вторичности своей воли, своих желаний и своих мыслей. Гениально 

начинается молитва «Отче наш». Полное принятие Божественной воли и подчинение ей, 

снятие переживаний о будущем. Снятие претензий к прошлому. Последовательно 

выстраивается гармония души в отношении ко всем аспектам времени. Итак, мысль - это 

ситуация. У меня возникает какое-то желание. Я начинаю думать, как его реализовать. 

Одна воображаемая ситуация сменяется другой. Одна мысль дополняет другую. Мое 

желание - это потенциал между причиной и следствием. Желание - это тоже ситуация. 

Многочисленные мысли объединяются в ситуацию соответственно моему- намерению. 

Чтобы добиться какой-то цели, мне нужно выстроить ход событий во Вселенной. Поскольку 

конечная цель всего событийного ряда во Вселенной - возвращение к первой причине, то 

иерархия целей должна выстраиваться соответственно. Если все наши цели и желания 

выстраиваются в конечной ориентации на соединение с Богом, тогда при внешних 

противоречиях мы внутренне сохраняем единство со всей Вселенной. 

 Мы вписываемся в закон единства и борьбы Противоположностей и гармонично 

развиваемся. Днем всю энергию мы тратим на свое сознание, небольшой контролируемый 

участок, который вступает в противоречие с окружающим миром. Чтобы это противоречие 

не было гибельным, нужно ночью выходить на единство со всей Вселенной. Тут многое 

зависит от того, на чем мы концентрируемся, когда засыпаем. Эмоции последних двух 

часов уходят в подсознание. Если же мы весь день напряжены, то весь негатив также 

уходит в сон. Внешний конфликт, подталкивающий к развитию, становится внутренним. 

Решение просто: перед сном отрешиться от всего, отбросить все планы и надежды, 

оттолкнуть проблемы, отказаться от удовольствий. Полное мышечное и мысленное 

расслабление. Молитва, затем сон. Сколько лет жизни нужно было пройти, чтобы 

понять это! Много лет я засыпал, думая только о познании мира. Просыпался, додумывая 



какую-то очередную мысль. Понимания я добился, но, похоже, сейчас повышенная 

системность, существующая даже во сне, не позволяет мне растворяться в ночном 

океане информации. 

 Сегодня у меня прием. Я медленно просыпаюсь, фиксирую завершение каких-то 

идей, которые обдумывал Во сне. Есть интересное, неожиданное решение. Сознание 

медленно набирает обороты. Вспоминаю интересные вопросы, которые мне задавали по 

Интернету и в записках. Почему-то вспомнились реформы патриарха Никона и я тут же 

подумал, почему при молитве пальцы собираются в щепоть? Ведь на иконах Иисус 

держит их иначе. Большой палец прижат к безымянному, средний и указательный 

вытянуты вверх. Почему у католиков этот канон сохранился, а православные отошли от 

него? Внешнее объяснение может быть каким угодно. А если посмотреть на тонком плане? 

И почему православные носят обручальное кольцо на правом безымянном пальце, а 

католики на левом? Почему Христос все-таки держит пальцы именно так? Вообще-то 

очень похоже на то, как соединяют пальцы йоги во время медитации. Только мизинец не 

поджат, а разогнут. 

 Наверно, все-таки есть какая-то связь между пальцами и внутренним состоянием. 

Ведь руки связаны с мышлением. Мы постоянно действуем руками. Их работа активизирует 

сознание. Я замечал за собой, что мне нужно что-нибудь теребить в руках, когда я 

думаю. Вот почему мойахи постоянно перебирали четки. Легче было сосредоточиться на 

внутреннем устремлении. Через руки проходят самые большие потоки энергии, 

поскольку именно руки в первую очередь участвуют в созидательном процессе. Эта 

энергия вступает во взаимодействие с окружающим миром. Интересно, различается ли 

энергетика каждого пальца? 

 Начнем с мизинца, самого маленького и слабого пальца. Что говорил Лао-Цзы? - 

«Все слабое и беззащитное побеждает твердое и крепкое». Мы рождаемся слабыми и 

беззащитными. Слабое, беззащитное побеждает потому, что за ним будущее, а у сильного 

будущего мало. Признаки большого запаса будущего - незащищенность, гибкость. 

Действительно, зачем защищаться в настоящем, если защищен в будущем? 

Беззащитность в настоящем заставляет интенсивнее подключаться и  ориентироваться 

на будущее. Управлять настоящим через будущее - то есть мизинец, скорее всего, связан с 

будущем. Противостоящий ему большой палец связан с прошлым и настоящим. Что 

выражают остальные три пальца? Попробуем смоделировать в аспекте моих 

исследований. Чем масштабнее контакт с будущим, тем больше потенциал желаний, 

тем больше энергии выделяется на их реализацию. Итак, контакт с будущим рождает 

энергию, в первую очередь сексуальную, чувственную. За нее отвечает уже безымянный 

палец. Сексуальная энергия трансформируется во все виды желаний, помогающих 

адаптироваться. Изменять мир, защищаться и -т. д. - это функция среднего пальца. 

Желания постепенно превращаются в сознание - это указательный палец. Сознание 

трансформируется в материальные блага, связанные с судьбой, благополучием и т. д. 

Высшая нестабильность у мизинца. Инертнее и стабильнее всех большой палец. 

Получается, что в руке также отражено взаимодействие двух потоков времени. Почему 

на Востоке при медитации зажимаются безымянный и большой пальцы? Вероятно, 

чтобы отрешиться от материального и чувственного мира и выйти на тонкие планы. 

Происходит усиление контакта с будущим и активизация сознания. Это дает мощный 

всплеск развитию духовности. В христианстве мизинец поджат. Значит, на тот момент, 

вероятно, повышенный контакт с будущим уже мог вступить в противоречие с 

любовью. То, что в начале развития необходимо, в какой-то период может стать 

ненужным, а потом опасным. 

 Раннее христианство соединяло религиозное и научное мировоззрение. С одной 

стороны, Христос мыслил рационально и научно, обладал обширными научными 

познаниями и называл себя Сыном Человеческим. С другой стороны, ощутил Божественное 

в себе. Доказал это всем, сохранив Божественное в последовательном разрушении 

человеческого. Восток жил духовным, Запад - материальным. Христос изрекал странные 

на первый взгляд фразы. С одной стороны, о невозможности богатому ощутить блаженство. 



Отрешение от материальных благ позволяло ощутить благодать. Но одновременно 

существует фраза «блаженны нищие духом». Божественное издревле противопоставлялось 

материальному и соединялось с духовным. Для людей тех эпох чрезвычайно тяжело было 

ощутить противостояние Божественного и духовного- Также чрезвычайно тяжело было 

увидеть Божественное в человеческом. Бог всегда был или за пределами всего, или на 

небесах, или принимал различные облики. Он карал, награждал, уничтожал, но Он всегда 

был вне человека, и человек пытался уподобиться ему, поклоняясь и желая уподобиться 

Ему. 

 Христианство дало новое понимание Божественного. Оказывается, Бог может 

пребывать в человеке, и человеческое при этом может жить и развиваться. Бог любит и 

заботится. И ущемление тела ради спасения души, которое казалось нам карой и 

наказанием, стало выглядеть проявлением высшей заботы. С одной стороны, совершенно 

человеческое и где-то шокирующее поведение, противоречащее духовным принципам, то 

есть развитию и поддержанию духовности, а с другой - такое прозрение и такой уровень 

понимания, который и не снился тем, кто посвятил всю жизнь развитию духовности. 

 Это были те зерна, которые не могли взойти 2000 лет назад. Вернее, они взошли, но 

плоды могут появиться только сейчас. Наверно, то, что мы называем вторым пришествием 

Христа, на самом деле будет пониманием того, что Он говорил, пониманием того, что 

произошло с Ним и с теми, кто его окружал. Но тогда, в первые века нашей эры, удержать 

в сознании два противоположных метода мышления, судя по всему, было невозможно. 

Это дало огромное количество интерпретаций и стало разрушать единство христианских 

общин. Вероятно, поэтому на Первом Вселенском соборе в Никее было решено 

уничтожить всю литературу, все источники, говорящие о человеческой природе Христа. 

Пытаясь удержать одновременно человеческую и Божественную логику, человек 

постепенно скатывался к человеческой. Божественная вырождалась, а человеческая 

активно его затмевала. Вероятно, этот процесс стал Достаточно обширным. Для спасения 

христианства от Деградации решили оставить Божественное и убрать человеческое. 

Человеческая логика еще долго пыталась взять верх. 

  

 Мои мысли на некоторое время рассыпаются, и я жду, когда они соберутся 

воедино. Я пытаюсь вернуться к прерванным мыслям. Ах, да, вспомнил. Почему 

православные крестятся щепотью? Это ведь закрытие не только материального аспекта, 

значит, концентрация на сознании, на духовности в Православии повышенная. Вполне 

логично. Когда христианство после Никейского собора лишили диалектичности, то 

будущее и прошлое, соединенное Божественным в единое целое, должны были вернуться 

в предыдущее состояние, разделиться на два потока. Один, ориентированный на будущее - 

духовное начало, второй на прошлое - материальное начало. Восточное крыло 

христианства уходит в Константинополь, а западное остается в Риме. Правая сторона тела 

связана с будущим, поэтому православные носят кольцо на правой руке, усмиряя 

сексуальное желание при замужестве. Левая сторона связана с настоящим и прошлым, 

поэтому католики носят кольцо на левой руке. Поскольку Православие тяготеет к большей 

духовности, одной из его главных проблем может стать критика и осуждение других 

исповеданий и соответственно - гордыня. Этим, вероятно, можно объяснить тот кризис, 

который был в церкви до революции, и последующие несчастья, которые потом произошли 

с церковью. 

 Католичество, наоборот, погружалось в женское, материальное, западное начало. 

Это приводило к расцвету логического мышления, развивало материальную культуру, но 

при этом усиливало тему сексуального желания, ревности, зависимости от денег. И если 

православным священникам позволено было иметь семью, то католическим это 

запрещено. Религиозное мировоззрение попросту не выжило бы. Когда верующий 

представляет Творца как отцовское, мужское начало, концентрация на жизни, желаниях, 

сексуальности у него тормозится. Это дает крен в сторону духовности, после чего духовное 

стремится к материальному. Если же воспринимать Творца через женское начало, тогда 

произойдет ускоренное развитие материального с разрушением духовного, то есть 



гармонии не будет, поскольку отсутствует взаимодействие двух начал - мужского и 

женского. 

 Когда я смотрел на тонком плане период возникновения ислама, складывалась 

любопытная картина. Католичество с его подсознательной ориентацией на чувственные, 

материальные блага начало невольно заваливать энергетику всей Европы. Это было опасно 

для южных районов с повышенной энергией, сексуальностью, желаниями. И тогда 

возникла религия с приоритетом мужского начала - ислам. С жестким ограничением 

сексуальности, чувственности, что позволило на тонком плане восстановить гармонию, 

поскольку Православие ушло на Восток и взаимодействие двух противоположностей 

ослабло. 

 У католиков главный праздник - Рождество. Концентрация больше идет на 

человеческом аспекте, на самом факте рождения. Это усиливает концентрацию на 

основах жизни, желаниях. У православных главным праздником является Пасха Господня, 

Воскресение Христово, то есть раскрытие Божественного в человеческом, приоритетность 

Божественного над человеческим. Вероятно, поэтому по сей день в Иерусалиме на Пасху в 

храме Гроба Господня наблюдается сошествие священного Благодатного огня. А в 

католическое Рождество особых чудес не происходит. Если рассуждать дальше, то и в- 

Католичестве, и в Православии должен назревать кризис, подталкивающий их к 

преодолению материального и духовного начала. В принципе связанные со 

священниками-педофилами и гомосексуалистами скандалы в католической церкви, как и 

проблемы в православной церкви, которые стараются замалчивать, свидетельствуют об 

этом. Этот кризис должен подтолкнуть мировоззрение христиан к тем истинам, которые 

изрекал Иисус Христос, и к тому пониманию, которое поможет объединить все ветви 

христианства. 

 «Как все интересно сложилось, - думаю я. - Надо будет с этой моделью еще 

поработать. Она позволяет многое связать и объяснить». Все, расслабление прекратилось, 

мысли приведены в порядок, пора идти на прием. 

  

 Для того чтобы начать прием, нужно привести себя в нормальное состояние. Оно у 

меня почему-то неважное. Как будто вдавили в землю. Какой уж там полет! Смотрю свое 

поле. Деформации в три раза хуже смертельных. Причина во мне, наводка идет со стороны. 

Какая-то группа людей делает меня кумиром. Раньше это было в основном в России. В 

последнее время стала подключаться Америка. Ее пробило после 11 сентября 2001 года. На 

тонком плане резко усилился интерес к моей информации. Любопытно, что в последнее 

время в Нью-Йорке мои книги на русском языке пошли нарасхват. Наш народ научился 

первым реагировать на опасность. Диагностика продолжается. Это не Россия и не 

Америка, а группа людей, удаленная в будущем. Это опять будущее человечества. Стоит 

набрести на какую-то серьезную информацию, как тут же идет подключение самых 

различных групп в настоящем и в будущем, которые с этой информацией активно 

взаимодействуют. 

 Сегодня ранним утром придавило; причина была во мне: страх перед будущим, 

неверие в себя. И тут же рядом группа людей, для которых эта эмоция представляет 

опасность. На тонком плане идет подключение к моему полю, и происходит или мое 

торможение или уничтожение. По мере углубления своих исследований я выхожу на 

более тонкие и масштабные структуры. Мое несовершенство становится все более 

опасным, затрагивая интересы достаточно удаленных живых существ. Еще более 

опасным становится совершенство, когда идет ценная информация, и группа людей на 

тонком плане начинает преклоняться. Тогда мое поле начинает разваливаться на глазах. За 

добро мы расплачиваемся гораздо худшими последствиями, чем за зло. Опять 

вспоминается миф о Прометее. Добро для души гораздо опасней, чем зло. 

 Недавно услышал такую фразу: какой же должна быть энергетика Лас-Вегаса, 

если она так ужасна в Нью-Йорке - экономическом сердца Америки! А на самом деле 

энергетика там просто прекрасная. Атмосфера праздника, радости и веселья, и 

одновременно раздевают до нитки. Все сделано для того, чтобы человек меньше 



переживал, когда расстается со своими деньгами. Великолепная психотерапия! Так что 

если приболели - слетайте в Лас-Вегас, сразу поправитесь. Ничего не проиграл, потому что 

не собирался выигрывать. Вспоминаю разговор с владельцем одного из казино. «Самый 

опасный клиент для нас - богатый пенсионер, - делился он. - Этот не зациклен на желании 

выиграть. Он не переживает, когда проиграл».  

 Мысли опять возвращаются к нынешней ситуации. Итак, опять общество будущего. 

Что же опять натворил? И понимаю, найдена удачная мысль. Почему же за добро так 

жестоко наказывают? А может быть, послать все эти исследования подальше и жить 

нормальной жизнью? Я останавливаю ход мыслей. Произведем анализ. Что представляет 

собой последняя мысль? Страх перед будущим, уныние, недовольство собой. Причина - 

все та же зависимость от будущего. Никак мне эту тему не решить. Итак, почему же Бог 

наказывает за добро, приносимое людям? 

 Рассуждаем логически. Спасти умирающего - это добро. Накормить голодного - это 

добро. Спасать и кормить здорового и сытого - также добро? Вряд ли. То есть 

подстраховывать можно снизу, но не сверху. Те блага, которые человек не заработал, но 

получил, его могут убить. Короче говоря, развитие с опережением - это гораздо большая 

опасность, чем потери и проблемы. В принципе, кто такой дьявол? Это ангел, который 

опереДил всех в развитии настолько, что оторвался от своей Божественной сути, забыл о 

ней. То есть поспешное развитие - это дьяволизм, распад тонких структур. Если же любви 

достаточно - такое развитие не убивает. Вывод прост: религиозное, нравственное развитие 

должно опережать техническое. У детей в начальных классах сперва нужно воспитать 

душу, а потом уже загружать мозги. Я видел и диагностировал опасность раннего 

умственного развития ребенка. Эмоционально он еще не состоялся как человек, а его уже 

глушат техническими навыками и ускоренным развитием способностей. У меня, похоже, 

та же проблема. По утрам я сначала думаю, диагностирую, анализирую, а потом уже 

молюсь. И, значит, в любой моей самой правильной мысли есть опасная ориентация. 

Вывод прост: Бог не наказывает за добро. Просто мы воспринимаем все поверхностно, 

считаем добром то, что потом может убить любовь. Значит, истинным добром является не 

то, что работает на развитие и укрепление нашей жизни, а то, что работает на раскрытие 

и усиление любви в душе. Развитие является добром, пока оно идет за любовью. 

 Понятия «совесть» и «нравственность» в настоящее время сместились и работают не 

на любовь как высшую норму объединения, а на интересы отдельных групп. При 

социализме нравственным было все то, что работало на поддержание этого строя. И 

социалистическая нравственность работала на уничтожение любви. При фашизме 

нравственность работала на интересы группы людей, объединенных по национальному 

признаку. Такая нравственность позволяла уничтожение жизни, любви в любых 

масштабах. В современной Америке нравственность работает на государство и 

представляет собой нечто среднее между социалистической и фашистской моралью. 

Корпоративные интересы, объединяющие по принципу денег и благополучия, вытесняют 

любовь, помогающую объединиться и выжить всем. Наверно, фразу «в Бога мы верим» 

пора убирать с американского доллара. 

 В нынешней России объединение на уровне территории, языка и культуры, как, 

впрочем, и денег, оказалось весьма неустойчивым. В России сейчас процветает клановая 

мораль. Мафиозные, финансовые, политические группы имеют приблизительно сходную 

мораль с фашистской. Ее можно назвать племенной. Объединяются, чтобы выжить. Вот, 

пожалуй, один из рычагов возникновения такого понятия, как нравственность. Правда, 

понятие «совесть» в России не до конца утрачено. Естественно - это не на государственном 

уровне. Смутное, неясное устремление к Богу, стремление к любви и единству всегда 

присутствовало в нашем народе. Из этого может родиться что-то значительное. Приятно, что 

в последнее время уровень понимания проблем в обществе резко вырос. По телевидению 

можно увидеть блестящих аналитиков, которые не толкут воду в ступе, а говорят четко и 

конкретно. Развивается стратегическое понимание и мышление, уничтоженное при 

социализме. Тогда оно просто не было нужно. Ведь все будущее было расписано навечно 

классиками марксизма-ленинизма. 



 Вообще социализм, так успешно привившийся в России, и был попыткой создания 

стратегического мышления. Почему в России не было сильных философов до 

революции? Наверно, потому, что любой философ неизбежно приходит к осмыслению 

понятий «Божественное» и «человеческое». Это есть высший всплеск стратегического 

мышления. Поскольку церковь жестко расправлялась с инакомыслящими, опасаясь 

конкуренции, то быть философом, судя по всему, было достаточно опасно. Между тем 

интеллектуальная элита может вы-?кить только в очень благоприятных условиях. Вероятно, 

социализм появился как оппозиция к церковным взглядам, поэтому у идеологов 

социализма была такая ненависть к церкви. Церковь не сумела объединить страну. 

Поскольку Россия была страной многонациональной и многоязычной, национальные идеи 

тоже не сработали. Стратегического мышления, масштабных идей, объединяющих страну, 

не появилось. И социалистические идеи легли в благодатную почву. 

 Начнись Первая мировая в момент распространения социализма, общество могло 

бы сплотиться настолько, что идеи социализма не привились бы. Но Россия ввязалась в 

мировую войну, уже распавшись на кланы и группы. Большевики сумели объединить 

Россию. Если это произошло, "значит, это должно было произойти. Почему же такое 

количество крови и смертей ради ощущения единства? Здесь кроется какой-то парадокс. 

Впрочем, если вспомнить особенности развития и гибели цивилизации, то этот парадокс 

исчезает. 

 Вспомним восточный иероглиф. Общее рождает частное. Из единого вычленяются 

детали. Восток мыслит понятиями единства, образами. Запад - дискретными понятиями. 

Сначала ученые не могли понять следующего феномена. При травмах головы, 

разрушающих логическое мышление, европеец терял возможность написания слов, а 

китаец спокойно продолжал выписывать иероглифы, Восток больше нацелен на будущее. И 

чем выше ощущение единства, тем шире масштаб взаимодействия с будущим. Любая 

цивилизация развивается из информационного блока, зерна, пакета будущего.  

  

 Затем религия, философия превращаются в науку, которая начинает мыслить 

отдельными материальными понятиями. Развивается логика - наука о взаимодействии 

различных процессов во времени и пространств. Происходит расцвет цивилизации. Религия 

и философия становятся культурой, культура превращается в цивилизацию, цивилизация 

погибает. Если она погибает как информационная, политическая, экономическая 

структура, но народ при этом выживает, тогда возможно новое подключение к 

будущему, образование нового зерна и появление новой цивилизации. 

 Какими могут быть условия возникновения новой цивилизации? Нужно 

прикоснуться к высшему единству, которое обеспечит большой пакет будущего - -любовь 

к Богу, веру в Бога, стремление к Богу, Познани-Бога, видение Божественного во всем, 

принятие Божес твенной воли, ощущение полного единства со всей Вес ленной, 

интенсивный контакт с будущим, новое понт-мание мира, формирование стратегического 

мышлени;. религиозного и философского мировосприятия, расцве культуры, развитие 

цивилизации. То, что происходи в мире в последние сто лет, это интуитивное понимани 

того, что современная цивилизация погибает. И хот.ч свыше тормозятся любые 

технические открытия, позволяющие сделать невероятный скачок вперед, все равн
1
 

цивилизация постепенно теряет любовь. И возникаю судорожные попытки восстановить 

уровень единств Отсюда - вспышки социалистических, фашистских, религиозных, 

клановых и мафиозных идей и концепцш Мир движется к единству и любви. Процесс 

весьм мучительный, но закономерный и необходимый. 

 От мыслей меня отвлекает боль в животе. Ах, д;.. я совсем забыл человечество 

будущего. В информации, которую я могу напечатать, есть какая-то опасност:. и 

одновременно определенная польза. Что же это з;; опасность все-таки? Диагностирую. 

Опять страх пере 
; 
будущим и сомнение в себе. «Когда же это кончит ся!» - досадливо 

думаю я. Одна пациентка написал . мне записку: «Прочитала все Ваши книги, работаю на 

собой, ничего не получается, застрелиться, что ли? Когда объясняю таким пациентам, 

что не надо впадат в уныние, что причина этого - ожидание и страх. 



  

 тогда мне самому становится легче. Кстати, в этот раз на тонком плане 

человечество будущего выглядит странно. Из него вычленяется еще одна небольшая 

группа. Интересно, что же это за люди? Как же догадаться, почему они неоднородны с 

будущим человечества? Надо посмотреть, с чем они связаны. По характеру связи 

определим их функцию, а по различию и функциям определим, чем эта группа отличается 

от человечества будущего. 

 Я диагностирую и вижу на тонком плане любопытную картину. Эта группа людей в 

будущем связана с Венерой. Похоже, лет через 600 начнется колонизация нашей 

«соседки». А через 1000 лет начнется ее стабильное освоение. Значит, наша цивилизация 

даст начало новой Венерианской цивилизации. Не исключено, что таким же образом 

погибавшая Марсианская цивилизация перешла на Землю. Ныне такой погибающей или 

возрождающейся цивилизацией является Россия. Но мы подходим к тому моменту, когда 

для спасения человечества нужна не национальная философия, которая в конечном счете 

убийственна. Необходим гораздо более высокий уровень. Кстати, социалистическая идея в 

единстве всех людей на Земле сыграла свою положительную роль, и российский народ, в 

основном лишенный привычки мыслить узко национально, готов к созданию и принятию 

такого мышления. Россия находится в интересной ситуации. С одной стороны, очень 

высокий интеллектуальный, культурный уровень, с другой - критическое состояние 

экономики. Как говаривал Ленин: «Чем хуже, тем лучше». Сейчас, чтобы выжить, России 

нужно активно развивать новые технологии. И чем явственнее ученые и политики 

осознают, что природные ресурсы заканчиваются, тем больше шансов на коренное 

преобразование во всех областях. 

 Впервые за всю историю человечества мы стали едины на всей планете. Мы 

можем завтра погибнуть или возродиться. В критической ситуации у человека часто 

раскрываются сверхвозможности. Вероятно, они сейчас будут раскрываться у всего 

человечества. Пожалуй, главная сверхвозможность, которая сейчас открывается каждому, 

это обретение того состояния, которое можно назвать Божественной любовью в сердце 

каждого из нас. 

 В небольшой комнате собрались пациенты. Я вхожу и начинаю краткую лекцию. 

 Перед тем как получить, человек сначала теряет. Чем больше он должен 

получить, тем жестче предварительное испытание. Если в человеке готовность принять 

любую боль высока при сохранении любви, тогда эти испытания проходят только на 

тонком плане, не дублируясь на внешнем. Если же возможность удержать любовь 

невелика, тогда начинаются болезни, неприятности и т. д. Сейчас к нам подходит 

светлое будущее. Уровень способностей и возможностей человечества в ближайшие 

десятилетия неимоверно возрастет. Любое развитие идет в большей или меньшей 

степени принудительно. Когда намного увеличивается размах чувственного счастья, у 

человека остается два выхода - либо сознательное устремление к Богу и к любви, либо 

частичная или полная потеря того, чего он не достоин. Если фундамент дома рассчитан 

на пять этажей, а прораб построил все десять и гонит одиннадцатый, его многоэтажная 

радость будет недолгой. Чтобы шагнуть в завтрашний день, у нас не должно быть 

агрессии по отношению к нему. Если мы должны получить деньги, и этому сопутствуют 

страх, ненависть, сожаление, сомнения, обладание деньгами принесет болезни. 

Переживание за будущее, постоянный страх за завтрашний день, мрачные мысли о себе и 

о будущем - это те признаки, которые лишают шансов на получение будущего. Поэтому 

при покаянии в первую очередь снимайте агрессию к любви в связи с будущим. Вавд 

нужно ощутить вторичность того, что произойдет завтра или в будущем, по сравнению с 

любовью. Начинайте. 

 Я прохожу в соседнюю комнату, и через некоторое время заходят первые 

пациенты, супружеская пара Я узнаю мужчину, он был у меня на приеме. «Поку* шение 

на убийство», - вспоминаю я. 

 - Рассказывайте, что у Вас случилось, - обращаюсь я к нему. 

 - Как видите, меня выпустили из изолятора, - улыбается он. - Хотя я уже 



приготовился сидеть. Мне так и сказали. 

— А что же все-таки случилось? 

— Понимаете, произошло покушение на руководи теля области. Надо найти 

возможного убийцу. Если его не найдут, у милиции будут неприятности. Согнали 

подозреваемых, свидетель указал на меня. Мне следо ватели объяснили: это дело 

политическое, виновного необходимо найти. Так что тебе придется посидеть. Но мне 

повезло. Я занимаюсь бизнесом, есть связи, есть друзья, поднялся шум. Поэтому у 

милиции возникли опасения. 

— А как же свидетель, который на Вас показал? - спросил я с недоумением. - Подставной, 

что ли? 

— Не знаю, - ответил он. - Но после того, как он показал на меня, я подошел к нему, 

пожал руку и сказал: «Я на Вас зла не держу». У всех присутст вующих глаза на лоб 

полезли. Ситуация была настолько нелепой, что я понимал - есть во мне какое-то явное 

неблагополучие. Поэтому у меня не было ни к кому претензий. Помню, ведут меня в 

изолятор, а у меня в кармане Ваша книжка. Начинают нас обыскивать. Ох ранник достает 

книгу и читает: «Лазарев. Диагностика кармы». Потом кивает второму охраннику, 

показывая книгу, «Смотри, - говорит, - это уже пятый». 

— И что было дальше? 

— Ну, отпустили. Хотя, честно говоря, я уже особо не надеялся. Наверно, что-то во мне 

изменилось. 

 Хорошо, - говорю я. - О человеческой логике и ° нащем государстве пока говорить не 

будем. Когда мне позвонили, я продиагностировал Вашу жену. У нее в поле была смерть 

мужа или, выражаясь более красиво, 
е
е внутреннее психологическое состояние было 

настолько дисгармоничным, что это негативно сказывалось на жизни 
и
 здоровье ее мужа. 

Что явилось причиной такого со стояния? Постоянный страх, переживания, уныние, глу 

бинные претензии к мужу. Почему могла возникнуть 
та

ая ситуация? Потому что муж 

обеспечил повышенную 
ст

абилЬность в семье. Когда все желания женщины ис- 
По

-Лняются, 

когда муж стремится не допустить ни одной отрицательной эмоции, когда он подавляет себя 

в угоду стабильности и бесконфликтности, у жены возникает однополюсное мышление, и 

тогда малейшая дестабилизация или возможная неприятность дает взрыв претензий к 

мужу, переживания за будущее и уныние. 

 По глазам вижу, что он не до конца меня понимает. Продолжаю объяснять: 

 - Есть два вида зависимости от человеческого. Первый - это агрессия. Второй - 

угодливость. При первом я топчу других в угоду своим желаниям, ненавижу того, кто 

меня унизил, обижаюсь на того, кто подвел мои ожидания. При втором я топчу себя в 

угоду любимому или уважаемому человеку, ставлю себя во внутреннюю зависимость от 

него. Попустительствую его желаниям, прихотям, стараясь вызвать у него только 

положительные эмоции. Знаете, как о Вас отозвались Ваши знакомые? «Слишком 

порядочный». Застенчивость, как и хамство, должна иметь пределы. Подстраховывать 

нужно снизу, но не сверху. Вы даете человеку гораздо больше заботы и стабильности, 

чем это позволительно. Нормальная семья подразумевает появление на свет детей. Для 

этого должна быть гармония у родителей. Для Вас гармония - это стабильность и 

бесконфликтность. Так вот, гармония - не остановка в ожидании чего-то, это развитие и 

устремление к чему-то. Если конкретно, то к любви и к Богу. А для этого должна быть 

борьба и единство двух противоположностей, то есть мужского и женского начал. Женщина 

олицетворяет хаос, мужчина - порядок. В высшем плане хаос и порядок - это одно и то же. И 

чтобы воссоединиться в высшем аспекте, происходят колебательные процессы. Хаос 

сменяется порядком, порядок сменяется хаосом. Попеременно увеличивая концентрацию 

на одной из противоположностей, мы увеличиваем масштаб конфликта, а значит, должны 

сильнее устремляться к единству, которое эту борьбу превратит не в гибель, а в развитие. 

 Высшей степенью единства является любовь к Богу. Когда один из супругов 

внутренне полностью подчиняется другому, развитие заканчивается и начинается болезнь 

человека и семьи. В представлении многих, конфликт - это мордобой. Конфликт - это 

ситуация, когда мало любви. Для многих понятие «конфликт» и  понятие «любовь» 



несовместимы. Отсюда и происходят проблемы. Мужчина от природы более духовен, то 

есть обладает стратегическим мышлением, что необходимо в перспективе выживания. 

Одновременно мужчина более упорядочен, чем женщина, а любая системность - это уже 

ограничение в информации. Как сказал один специалист: «Чтобы система была устойчивой, 

ее нужно раскачивать». Женщина от природы более чувственна, она более хаотична. За 

счет этого ее открытость к получению информации выше, чем у мужчины. Отсюда - 

повышенная интуиция. Поэтому, когда накатывается какое-то новое явление, первой 

осматривает его территорию женщина. И уже потом, гордо расправив плечи, за ней идет 

мужик, организовывая новую территорию и управляя ею. Я это видел по своим лекциям и 

по приему. Сначала ходили только женщины, интуитивно почувствовав важность 

информации. Сейчас на лекциях мужчин иногда бывает больше, чем женщин. В 

последнее время в зале появилось много молодежи. Так вот, мужское системное начало и 

интуитивное женское в высшем проявлении - это одно и то же. Так же, как хаос является 

высшим проявлением порядка. А на первых ступенях они борются между собой, 

развивая конфликт и все больше насыщаясь любовью. 

 - Простите, я отвлекся, - говорю я пациенту. - Итак, внутренний страх и уныние 

Вашей жены - ре зультат того, что Вы обеспечили ей повышенную ста бильность. 

Остается ответить на вопрос, почему Вы это сделали и почему Вы это должны были 

сделать? Как Вы думаете? - обращаюсь я к молодому человеку. 

 Он задумывается. Я понимаю, что он не ответит на этот вопрос, но раз он 

вынужден думать над ним, то у него появится намерение решить вопрос, хотя бы 

принудительно, и, значит, выделится энергия для его решения. И тогда ответ, который я 

дам, усвоится быстро и надолго. 

 - Итак, что может быть причиной Вашего поведе ния? - повторяю я вопрос и 

сам же отвечаю на него: - Будущее. Вы переживаете за будущее. Вы боитесь за него, и 

страх заставляет Вас укреплять Ваше настоящее. Чем больше мы боимся будущего, тем 

сильнее мы цеп ляемся за настоящее. Там все разрушается, хорошо, здесь мы все 

укрепим. Чем больше мы укрепляем настоящее, тем сильнее вторичный страх перед 

будущие Идем дальше. Почему возникает страх перед будущим'. Эта происходит тогда, 

когда мы превращаем его в цел-,. Когда для нас высшее счастье - духовность, благородство, 

идеалы, будущее, тогда мы боимся их потерять. И чем интенсивнее мы концентрируемся на 

будущем. тем больший страх возникает в душе. Тогда мы хватаемся за ценности 

настоящего и становимся агрессивными. Вы сделали целью мужское начало, духовность, 

принципы, идеалы. Вначале это дает вспышку мужского деспотизма и агрессию к женщине, 

ощущение превосходства над нейа потом преклонение и пресмыкательство перед 

женским началом. 

 Вспомните, в Индии, если первой рождалась девочк; ее убивали. Посмотрите, как 

любопытно развивало; иудаизм. Читаем Ветхий Завет. Авраам родил Исаак
: 
Родил! И при 

чем тут женщина! Мощный приорите мужского начала, духовности, принципов и 

правил А сейчас человек считает себя евреем, если у неп мать еврейка, и отец здесь уже 

ни при чем. Рожае женщина и ей для этого не нужен мужчина. Преклп нение перед 

мужским началом постепенно приводит преклонению перед женским началом. 

Преклонении перед женским началом приводит к распаду. Вы обе( печили жене 

повышенную стабильность, у нее пошл программа самоуничтожения. Как только она пошла 

i. детей, была необходима остановка и порция нестабил. ности. Но раз Вы - причина 

проблем, то Вам и на;: было попасть в тюрьму. Когда мне позвонили, я переда чтобы жена 

немедленно приводила себя в порядок. I . изменения, Ваша готовность принять полное 

разрушен! . судьбы, жизни, здоровья, семьи - все это в последит и момент позволило 

выправить ситуацию. Не преклоняйтес перед идеей, то есть духовным счастьем, не 

преклоняйтес перед деньгами и материальным счастьем. 

 Посмотрите, как у нас развивался социализм. Снача." обожествление светлого 

будущего. Если бы была с хранена любовь и вера в Бога, то теория соединила* бы с 

практикой. И тогда плановое начало в социализм целенаправленная стратегия воспитания 

детей, развитт: образования и культуры гармонично соединились бы ейским началом - 



деньгами, бизнесом, экономикой yi торговлей. Теория диктовала бы свои правила, 

экономика и практика - свои. Их борьба, конфликт заставляли бы сильнее устремляться к 

Богу и к любви, и одновременно с этим развивались бы теоретические познания в развитии 

человека и общества. Экономика стала бы более гибкой и менее жестокой. Но поскольку 

при возникновении социализма любовь к Богу заменили светлым будущим, то возникла 

однополюсная модель мышления. Теоретики социализма изначально допускали убийства, 

уничтожение других ради светлой идеи. 

 Помню, как я купил новые очень красивые книжечки, сочинения Маркса и Энгельса 

в двух томах. Там была изложена суть того, к чему они призывали. Меня поразила фраза 

Энгельса: «Когда речь идет об интересах пролетариата, не может быть никакой речи о 

морали и нравственности». То есть единство, которое давала любовь, было отброшено в 

угоду единству группы людей, в данном случае - классу пролетариев. Ущербность такой 

морали принесла свои естественные плоды. Так вот, отречение от любви, от Бога при 

формировании любой идеи, любого мужского начала достаточно быстро приводит к 

трансформации в женское начало, а затем к гибели. Вся наша страна долго молилась на 

будущее, забывая о любви. 

 Сначала друг друга убивали ради светлого будущего. Затем цеплялись "за 

настоящее, завидуя, ненавидя и отрекаясь от всего святого. Потом распадались, подходя к 

краю гибели. Новый советский руководитель опять цеплялся за идею о светлом будущем. 

Опять была прессовка и подавление друг друга. И затем вновь оттепель, падение нравов и 

культ материального. Эта многолетняя мясорубка на территории нашей страны постепенно 

выстраивала наше подсознание в большем соответствии с гармонией. Самоубийственными 

оказались и преклонение перед идеей, и преклонение перед Деньгами. Если любовь 

отстоит от них, то остановить крах невозможно. 

 Из страны поголовного атеизма Россия постепенно стала истинно верующей 

страной. Религия сначала помогает человеку подняться и сделать первые шаги, а потом 

может начать тормозить человека, идущего по направлению к Богу. Религиозная 

организация работает по человеческим законам. Догмы, стереотипы, требования насколько 

помогают, настолько же могут тормозить. Поэтому Серафим Саровский уходил из 

монастыря к молился в одиночестве. Российский народ, лишенный мощных религиозных 

организаций, обращался к первоисточнику, к Библии, черпая оттуда чистую, 

незамутненную информацию. И сейчас именно в России, пожалуй, устремление к Богу 

является не формальным, выродившимся, как во многих странах Запада и Востока, а 

чистым и искренним. Значит, есть возможность создания нового мышления. Раньше 

милиционеры и чиновники убивали, преклоняясь перед идеей, сейчас делают то же caiiioe, 

преклоняясь перед деньгами. Интересно, что порядочных милиционеров и чиновников 

гораздо больше, но негодяи всегда берут верх. Честных выживают и увольняют. Почему? 

Объяснение может быть простым. Пока мы поклоняемся идее или деньгам, мы должны 

болеть, и не будет обратной связи, позволяющей остановить чиновника, убивающего ради 

своих интересов всю страну или отдельных людей, и непреодолима будет коррупция, и 

жестокость в самых уродливых формах постоянно будет всплывать в нас и в наших детях. 

 Я останавливаюсь. Довольно философии. 

 - Идите, садитесь и начинайте работать, снимал через покаяние агрессию к любви и 

к Богу во всех формах - и когда Вас лечили разрушением будущего, и когда Вы теряли 

настоящее. Если Вы ощутите приоритет Божественного над любым человеческим 

счастьем, когда поймете, что любовь не только дает, но к отбирает, то Вы перестанете 

быть рабом человеческого. Попробуйте в любой ситуации ощутить, что первый импульс 

должен быть к любви. Если все, что происходит, ведет нас к Богу, значит, первой реакцией 

на любое событие должна быть вспышка любви. Любовь не только созидает, но и 

разрушает, ибо истинное развитие бек разрушения невозможно. 

 Некоторое время я сижу в ожидании следующего пациента, не понимая, почему 

тратится такое огромное количество энергии. Скорее всего, при разговоре идет 

воздействие и подстраховка. Правильное отношение к дойру, то есть мировоззрение, 

рождает правильные мысли, они помогают формироваться правильным чувствам. Все это 



формирует правильное поведение, которое впечатывает в наши гены матрицы будущего 

поведения. 

 Для того чтобы сжать до нескольких часов то, что произойдет с человеком за десять 

лет, нужна вспышка энергии. Раньше, кстати, ее было вполне достаточно. Спрашиваю себя: 

почему ее нет сейчас? Попробуем рассмотреть вопрос иначе, увидеть только 

положительное в том, что сейчас происходит. Перестаем оглядываться в прошлое - 

смотрим в будущее. У меня всегда был низкий уровень энергетики. Мне этот недостаток 

приходилось компенсировать развитием системы. Целители в основном лечат собой. Чем 

опаснее для меня была каждая ошибка, тем интенсивней я должен
4
 был развиваться. Сейчас 

энергии нет вообще. Кстати, у меня не только низкий уровень энергетики, но и 

пренебрежение элементарными техниками приведения себя в порядок. 

 Классическое напутствие всем целителям дано Христом: эти болезни лечатся постом 

и молитвой. Поскольку корень человеческого счастья - это желание, то целителям, чтобы 

лечить других, необходимо эту проблему решить. Пост, то есть отрешение, плавное и 

масштабное, с отказом от сексуальной жизни, уединение и выключение из общественной 

связи создавало тот фон, который позволял молитве быть эффективной. И тогда порция 

любви, как живительная влага, которой поливают корни растений, оживляла душу 

больного и он выздоравливал. Степень выздоровления зависела от того, насколько сильно 

больной устремлялся к любви и к вере. Вера - это устремленное желание. Она давала 

максимальную концентрацию на любви, и происходили чудеса. Почему Христос не 

вылечил никого в своем селении? Потому что у тех, кто Его знал, возникали эмоции 

недоверия, сомнения, презрения, высокомерия. Создавалось коллективное поле неприятия, 

которое перекрывало любому возможность отрешиться от человеческого и устремиться к 

любви. 

 Переходим ко мне. Мое стремление жить обычной жизнью пришло к концу. То, 

что я перенес в юности, выдержать было сложно, я чувствовал себя необычны: и за эту 

необычность расплачивался, В конце концп я твердо решил быть таким, как все. Я учился 

обижаться и ненавидеть, выживать и переедать, давить высоки;, душевные порывы. 

Резон в этом был. Во-первых, я шел не к любви, а к духовности. И моя 

целеустремленность достаточно быстро убила меня. 

 Меня фактически спасли пять лет работы на стройке, потом - далеко не случайное 

занятие капитальным ремонтом старых домов: перед тем как строить, нужно было все 

сломать и вывезти огромное количество мусора. Я помню свой первый объект - 

Таврическая, 27. Груды кирпичей и мусора поднимались до четвертого этажа. Кто-то 

отбросил крышку канализационного люка. Внутри все было забито кирпичами и грязью. 

Мне приходилось выполнять все грязные подсобные работы, и меня, естественно, 

послали очищать этот люк. Через несколько часов я вычистил 3-4 метра и достал до дна, а 

когда отковырнул закрывший трубу последний ком грязи, оттуда вышло то, что бывает в 

канализационных люках. Я, как птичка, вылетел наверх, иначе это была бы не лучшая 

смерть для философа. Благодаря частому смертельному риску стройка привязала меня к 

реальности настоящего дня (тем более, что я подделал документы и сунулся в электрики). 

 Зацепленность за духовность, идеалы, высшие цели перестают жить настоящим 

днем, человек живет только будущим. Когда же оно наступает, он живет следующим 

будущим. И в конце концов не живет вообще. Поскольку он не живет настоящим, у него нет 

энергии взаимодействия с ним, и такой человек становится слишком ранимым в любой 

нестандартной ситуации. Есть три типа отношения к жизни: 1) когда человек говорит, что 

он счастлив и ему ничего не нужно; 2) когда он счастлив и у него есть цели, которых он, 

добивается; 3) когда человек живет только одной целью и забывает обо всем остальном. 

 Обычно человек периодически работает в одном из этих режимов. Когда в нем 

много энергии, он может объединить все три режима, то есть может быть счастливым 

каждую секунду жизни. Одновременно он может намечать цель и идти к ней, наслаждаясь 

самим про  

 цессом, и при этом периодически выбрасывать всю свою энергию на устремление к 

какой-то цели. Впрочем, оставляя часть для взаимодействия с реальностью. Попробуем 



абстрактно обсудить, что такое цель? Цель - это то, что рождает энергию желаний. Как 

только мы ее достигаем, мы либо формируем новые цели, либо включается программа 

самоуничтожения. 

 Так что же все-таки счастье? Цель или путь к ней? 

 На самом деле ни то, ни другое. Счастье в отдаче энергии, когда есть цель и 

движение к ней. Излучение энергии без любви не может происходить, значит, чем больше 

мы выделяем энергии, тем больше любви будет в нашей душе. Я жил только целями - при 

этом развивалось стратегическое мышление, но так долго продолжаться не могло, и 

работа на стройке спасла мне таким образом жизнь. Второй положительный момент: я 

стал таким же, как все, по крайней мере, внешне. Я понял, что это необходимо. Условием 

развития цивилизации является обмен информацией и равномерное развитие ее 

представителей. Белые вороны опасны, может разрушиться система понимания. 

Усредненность поведения, мышления, языка - это необходимость, без которой не выжить. 

Представьте, что Вы зашли в вагон поезда. У Вас рост 3 метра, рядом с Вами идет человек 

ростом 40 см, впереди - двухметровый, который общается с Вами посредством инфразвука, 

в купе расположился полутораметровый, который не говорит вообще, а только мигает и т. 

д. и т. п. Без общего знаменателя развитие может остановиться. 

 Вот почему любое нестандартное поведение, как и мышление, представляет собой 

определенную опасность и всегда запрещается моралью. Но развитие и прорыв 

невозможны без нестандартного мышления и поведения. Мораль, заставляющая людей 

быть похожими, исходила не из любви, а из страха. Поэтому благовоспитанный человек 

часто бывает сомневающимся, запуганным. Сказать, что усредненность - это плохо, так же 

неправильно, как сказать, что это хорошо. Часто это просто необходимо, иногда очень 

мешает. Мы привыкли исходить из понятий либо хорошо, либо плохо. Когда серьезно 

занимаешься познанием мира, рано или поздно приходишь к простому выводу. Для 

точной характеристики объекта однозначное толкование невозможно. Любой объект или 

процесс достаточно характеризуется только тогда, когда в его характеристике 

присутствуют две противоположные точки зрения. Восточная философии считает, что 

помогать человеку в болезни нельзя, он должен отработать свою карму. Западная считает, 

что нужно лечить каждого. Обобщим: лечить следует каждого, но делать это нужно 

грамотно, то есть начиная с души. 

 Следующая позиция: подавать милостыню или нет? Напомню еще раз, что в Индии 

милостыню не подают. Это твоя судвба, ты должен ее принять. У нас подают каждому. 

Недавно женщина рассказала мне следующий случай. Она садилась в машину, к ней 

подошла девочка со слезами на глазах, прося хлеба. «Я дала ей яблоко, посадила в машину 

и подвезла к своему дому, но в квартиру пускать не стала, хотя она этого хотела, - 

рассказывает женщина. - Вынесла девочке хлеба, котлеты, дала ей помидоров, и она ушла. 

И тут мне стало интересно, я вернулась посмотреть, что она делает. Яблоко валялось на 

земле, рядом - пакет с едой, а сама девочка пряталась за углом, высматривая меня. Видимо, 

рассчитывала получить деньги или забраться в квартиру». 

 В аналогичной ситуации один не подаст милостыню и помогать не будет; другой 

скажет, что Христос учил помогать, когда просят. Таким образом человек хочет сохранить 

свое человеколюбие. Что выбрать, озлобление и равнодушие или потакание и развращение 

других? Вывод тот же: если человек обращается за помощью, ему всегда нужно помочь, 

но эта помощь должна быть профессиональной. В данном случае женщина поступила 

правильно, давая еду, а не деньги. Просто для профессиональной помощи нужно больше 

сил, а нам часто проще откупиться деньгами или пройти мимо. 

 Я помню, другая пациентка рассказала мне историю про своего мужа: 

 - Он очень добрый человек. У нас раньше было много денег, и знакомые занимали 

у него большие суммы, причем представьте себе такую картину. Приходит человек и 

умоляет дать ему в долг 50 тысяч долларов. Муж говорит: «Я дам тебе в долг, но после 

этого ты станешь меня ненавидеть». Тот клянется, божится, что такого не может быть. 

Прошло время, знакомый так и не вернул деньги и действительно стал врагом. Вы знаете, 

ни один из них не вернул долгов. Так как же поступать в таких случаях? Отказывать - 



душа зачерствеет. Отдавать - последнее отнимут. 

 - Ну, первое правило, - говорю я, - забыть о тех деньгах, которые Ваш муж дал в 

долг. 

 Женщина отмахивается: 

— Здесь все нормально. 

— Ну, тогда тем, кто занял, можно посочувствовать. Отец моего знакомого как-то дал в 

долг приятелю тысячу долларов. Сын предупреждал его: деньги ты, скорее всего, 

обратно не получишь. Но отец все равно отдал. Прошел год - приятель хамит, извивается и 

долг не возвращает. Сын посоветовал отцу забыть об этих день гах, будто их и не было. 

Отец все отпустил. Через некоторое время у должника умер сын, пошло одно 

несчастье за другим. Но слишком легко в долг тоже нельзя давать. Помните 

выражение: не вводи в иску шение. 

 - А что же тогда делать? - спрашивает женщина. Я пожимаю плечами. 

 - Помогать нужно, но профессионально. Даже если это лучший друг, то если он 

занимает 50 тысяч дол ларов, пусть "Ъформит на Вашего мужа свою квартиру, чтобы не 

возникло непредвиденных обстоятельств. Если это не связано с бизнесом, а просто 

сложная жизненная ситуация, можно дать в долг без гарантий, но только ту сумму, 

которую Вы готовы потерять, то есть подарить другу. А лучше подарить ему десятую 

часть просимой суммы. Представьте психологическое состояние того, кто занял. Сумма 

большая, получил он ее легко, а отдавать тяжело. Помните выражение: занимаешь чужие 

и не надолго, отдаешь свои и навсегда. Чтобы кого-то под ставить, обворовать, не 

вернуть долг, убить, в конце концов, нужно разорвать внутреннее единство с ним, 

иначе, убивая его, начнешь убивать себя. Значит, чтобы не вернуть долг, нужно создать 

себе моральное оправ дание, цепляться за любую мелочь и раздувать ее до тех пор, пока 

занявший не станет для тебя совершенно чужим, плохим, недостойным. А если 

информация о долге широко распространилась, нужно, чтобы все узнали, насколько плох 

одолживший. И ползут неприятные провокационные слухи. И чем большая сумма занята. 

тем более грязные слухи распускаются. Причем человек всегда убеждает себя в том, что 

ему выгодно, то есть обычно занимает гораздо большую сумму, чем может отдать. Он 

убеждает себя в том, что сумеет вернуть долг. Но когда реальность оказывается намного 

хуже его модели, возникают страх и агрессия. И теперь представьте, приходит знакомый и 

просит 50 тысяч долларов в долг. Ваш муж отвечает: «Я не могу дать тебе такую сумму, но 

мору подарить пять тысяч долларов». И уж если теперь будут слухи и сплетни, то только в 

пользу Вашего мужа. И вряд ли тот человек придет за деньгам:: вторично. 

 Импульс любви, сочувствия и помощи мы должны выдавать всегда, но эта помощь 

не должна вредить душе человека. А это бывает тогда, когда она является поверхностной и 

направлена только на тело. Человечество созреет до того мышления, когда изживут себя 

такие понятия, как «только хорошо» или «только плохо», добро и зло, «помогать или не 

помогать», «любить или не любить». Пора осуществлять двухполюсную модель мышления. 

 Как порой бывает? Человек говорит о своей жене: «Я ее любил и все для нее делал, 

а она меня предала, продала. Другой не любит, обижает, пинает, а жена у него ходит, как 

шелковая. Так теперь и я любить не буду». А потом у этого человека отказывают почки 

либо начинается рак легких" или прямой кишки. И человеку никак не понять, что от любви 

отказываться нельзя никогда, что нет во Вселенной причины отказа от любви. Но для 

него любовь и преклонение - это одно и то же. И чем больше он любит, тем больше 

преклоняется перед жизнью и чувствами. Тем самым он развращает женщину и за это. 

она ему невольно мстит, вернее, ведет себя так, чтобы остановить распад собственной 

души. 

 Любовь рождает жизнь, желания, красоту, счастье, иначе говоря, то, что мы 

называем добром. Для того чтобы любовь существовала дольше, должно появиться зло, 

вернее, то, что мы называем злом, разрушение экизни, чувственности, желаний. Любовь 

существует тогда, когда есть две противоположности. Если их срастить, через некоторое 

время добро превращается в зло, созидание превращается в разрушение. Если же мужчина 

любит женщину непрерывно, а в человеческом отношении периодически тормозит 



чувственные желания, тогда он помогает женщине любить. Искусство любви невозможно 

без двухполюсного мышления, Божественная логика должна быть непрерывной, а 

человеческая - прерывающейся, то есть синусоидальной. 

 Серьезный кризис, в который входит человечество, в первую очередь связан с 

нашим неумением мыслить. Пока мы пытаемся понять ситуацию с одной точки зрения, 

мы обречены на недостаточность любви. Я вспоминаю тост: выпьем за то, чтобы мы 

никогда не становились на колени, во-первых, перед бедой, во-вторых, перед счастьем, 

в-третьих, перед виной, в-четвертых, перед женщиной. Вообще-то я думаю, что если 

встанешь на колени перед женщиной, то потом поклонишься и всему остальному. Что 

такое преклонение перед женщиной? Это полная зависимость от нее. Зависимость и 

ожидание тесно связаны. Когда мы зависим и ожидаем, в душе появляется страх и 

осуждение. Страх измены подтачивает душу, как червь. Возникает ревность, обидчивость, 

уныние, ненависть, то есть эмоциональная зависимость от женщины, а это - рабство. Такой 

человек может стать алкоголиком. 

 Кстати, почему в России пьют повально? Здесь играют колоссальную роль 

повышенный контакт с будущим и зависимость от желаний. Российская привычка пить в 

горести, она-то и приводит к алкоголизму. Приятель заметил: если собираешься в хорошей 

компании, испытываешь радость и единство, сколько бы ни выпил, с утра голова ясная и 

все хорошо; если же компания - не очень, то утром встаешь с тяжелой головой. А если 

начал пить с каким-то неприятным чувством, то дуреешь и звереешь уже во время 

выпивки, а про утреннее состояние лучше и не вспоминать. Многие умирают именно в 

момент похмелья. В отличие от любви алкоголь сначала отрывает от человеческого, 

давая радость и чувство полета, и с такой же силой  вдавливает утром во все 

человеческое. Чтобы перетерпеть эту боль, нужно ощутить любовь, нужно отдавать 

энергию, настроиться на положительные эмоции, кому-то помочь, кому-то 

посочувствовать, забыть о себе. Если же человек пытается устранить неприятную эмоцию 

алкоголем, преодоления человеческого не происходит, дверь захлопывается, выхода нет. 

Возникает алкогольная зависимость. Дальше - все больше агрессии к людям или к себе, 

дальше - саморазрушение. Россия по своей энергетике - двухполюсная страна, поэтому для 

нее одностороннее мышление опасней, чем для Запада или Востока. 

 Мои мысли начинают постепенно успокаиваться, разгрузка произошла, голова 

отдохнула, можно общаться со следующим пациентом. 

 Эти строки я диктовал, окунувшись в прошлое. Сегодня 10 мая, мы великолепно 

вчера погуляли, я встал утром и увидел сияющее солнце и раннюю весну. Надо 

обязательно погулять. Мы сели в машину и поехали по - набережной. Город 

действительно стал намного краше, я замечаю с удивлением, как преобразился, похорошел 

вчерашний Петербург. Мы едем вдоль великолепной Невы, любуясь залитыми солнцем 

зданиями и скверами города. Медленно подъезжаем к Академии художеств. 

Останавливаемся и выходим у моего любимого места, где два сфинкса наблюдают за 

проходящими мимо людьми и плавным течением Невы. Сверкает купол Исаакия. В 

зрительной памяти перемешаны купола церквей, которые мы проезжали. Можно 

остановиться на десять-пятнадцать минут и, забыв обо всем на свете, просто созерцать 

город. При движении красота не входит в подсознание. Нужно отключиться от всех 

целей и не ставить перед собой задач. Остановиться и смотреть, забыв о себе, обо всем. 

Постепенно ощущаешь единство с тем, что видишь, и тогда красота проникает в душу. 

Восточный человек живет подсознанием, поэтому понятие созерцания для него 

естественно и привычно. 

 Вспоминаю забавный сюжет. В Японии иностранные туристы гурьбой бегут за 

экскурсоводом-японцем, и он подробно рассказывает о местных 

достопримечательностях. И вдруг он замолкает, туристы вокруг него ходят кругами, 

после чего самый смелый спрашивает: «А почему Вы молчите и ничего нам не 

рассказываете?» Японец изумленно пожимает плечами и делает широкий жест рукой: «Я 

здесь ничего не должен говорить, здесь у нас получасовое созерцание Фудзиямы». 

 Я стою у воды и ловлю ощущения от майского солнечного, прекрасного города. 



Жду, когда появится ощущение, что душа заполнена. Потом мы медленно идем к машине, 

садимся и продолжаем путешествие. Подъезжаем к моему любимому Никольскому собору. 

Ослепительно синее небо и позолоченные купола в совокупности с переливающимся 

каналом дают ощущение праздника. «Великолепный день, - думаю я. - Надо будет сегодня 

подиктовать книгу». И сейчас я диктую, наблюдая за остывающим небом и спокойными 

лучами заходящего солнца. Утром было около семи градусов тепла, а сейчас уже около 

двадцати. Обычно я могу диктовать только утром. 2-3 часа диктовки, потом голова 

наливается свинцом, ощущение полной пустоты, и я понимаю, что выдохся и пора 

заканчивать. Сегодня такого ощущения нет, наверное, сумел забыть о себе и своих 

проблемах, но оставшаяся легкость и праздник в душе позволяют это сделать, когда 

заходит солнце. Я медленно начинаю погружаться в прошлое, в тот день, когда я 

проводил прием. Итак, я сижу в небольшой комнате, сознание приведено в порядок, сейчас 

должен войти пациент. 

 Внезапно раздается звонок. Это пациентка из Америки. Она мне задает несколько 

жизненно важных вопросов. Что-то неуловимое в ее голосе, что мне не нравится. 

— У Вас все в порядке? - спрашиваю я. 

— Да, все отлично, - отвечает она. 

 Странно. В голосе ведь, как и во внешнем облике, кроется вся информация о 

прошлом и будущем человека. Логически объяснить, что меня встревожило, я не могу. 

Психология и психотерапия здесь не работают. Диагностирую ее поле. Картина просто 

катастрофическая. А ведь я дистанционно наблюдал за ней и до этого все было 

нормально. 

 - Что у Вас произошло? - спрашиваю я. 

  

— Ничего особенного, - спокойно отвечает она. 

— Хорошо, давайте сопоставлять. Недавно у Вас произошло событие, которое 

катастрофически повлияло на Ваше внутреннее состояние. Это в дальнейшем может 

привести к болезням и развалу судьбы. 

— Ас чем это может быть связано? - осторожно спрашивает она. 

— Первое, что я вижу, это страх за свое будущее. 

 - Очень странно, - медленно растягивает она слова. - У меня уже давно нет никакого 

страха за свое будущее. 

 - Давайте искать дальше, - предлагаю я. Вдруг ее голрс оживляется. 

 - Скажите, это может быть связано с тем, что я хотела устроиться на вторую 

работу? Мне тогда при шлось бы работать семь дней в неделю. Но муж меня отговорил, 

и я не пошла. 

 Я пытаюсь промоделировать и не могу скрыть невольного удивления. 

 - Вы знаете, похоже, мы нашли причину, - говорю я. - Две работы сразу - это 

семикратно превышаю щее смертельное разрушение жизни и желаний. Пока женщина не 

воспитала детей, она незаметно и непре рывно тратит много сил на подстраховку и 

поддержку ребенка. В последнее время я часто диагностирую тя желые заболевания у 

детей, чьи матери с головой по гружаются в работу. А здесь не просто тяжелая работа, 

здесь явная перегрузка. Я Вам сейчас расскажу исто рию, которая случилась со мной 

совсем недавно. 

 Я поехал в магазин за продуктами. Подъезжаю к дому. Нужно открыть 

парадную, подняться на лифте и открыть дверь квартиры. Пакетов много. Реально 

нужно перенести их в два приема. Но я тороплюсь. Беру все и иду к дверям парадной. С 

трудом ее все-таки открываю и ползу к лифту. Головой надавливаю на кнопку лифта, 

поднимаюсь на свой этаж. Возле квартиры ставлю сумки, открываю дверь. Уже в два 

приема спокойно переношу пакеты и закрываю дверь. В подъезде мусор, грязь, постоянно 

толкутся наркоманы. Наш дом находится возле метро, и вполне естественно его 

используют для продажи наркотиков. Малоимущие семьи с удовольствием занимаются 

их сбытом. В подъезде жуткая грязь. Дома вынимаю содержимое из пакетов. Минут через 

десять раздается звонок, я открываю дверь и вижу добродушно улыбающегося соседа. «Вы 



связку ключей забыли в двери, - говорит он. - Украдут наркоманы, хлопот не оберетесь». Я 

благодарю, вынимаю ключи из замочной скважины и приступаю к разборке ситуации. 

 Ключ - символ благополучия. Поэтому, по примете, его нельзя класть на обеденный 

стол, ибо, когда ешь, все окружающее глубоко проходит в подсознание и все, что лежит 

на обеденном столе в виде символов, проходит в нас. Поэтому на столе лучше держать 

соль, горчицу, цветы, но не сахар, конфеты, не говоря уже о ключах. Так вот, потеря 

ключей означает возможные неприятности по судьбе. Данную ситуацию можно 

рассматривать как прозрачный намек на возможно большие неприятности. Почему? 

Неоправданная перегрузка. Ее причина - жадность. Причина жадности - страх перед 

будущим, то есть зависимость от будущего. Когда человек подсознательно боится 

будущего, он жадно цепляется за настоящее, как за спасительную опору. И тогда он 

все делает с жадностью. Жадно и быстро ест, жадно пьет. Постоянно торопиться - это 

жадность к времени. Начинает скупиться на деньги. Идет на явные перегрузки, чтобы 

сэкономить время, - опять-таки жадность к времени. Хоть тысячи лет человек будет 

отмаливать свой страх перед будущим, изменения вряд ли произойдут. 

 Нужно снять переживания за будущее. Перестать спешить. Пить маленькими 

глотками, периодически останавливаясь. Есть спокойно и с достоинством. Помогать 

другим. Не жалеть денег на подарки. Вот тогда молитва начнет работать. До меня только 

недавно дошло, как важны мелочи. Недавно подъехал к автостанции заправить машину. 

Девушка дала сдачу около десяти рублей. Первой мыслью было оставить на чай. Но 

пересилил себя и забрал деньги. Подошел к машине и чувствую - на душе что-то не так. 

Кому-то можно было бы забрать сдачу, а мне с моим характером лучше оставить. Сейчас 

пойду и положу немного денег - рублей пятьдесят. Вернулся к кассе, сунул руку в карман 

и достал сторублевку. «Многовато», - подумал. Поискал еще, нашел полсотни, положил 

их, сказал: «Это на конфеты» и ушел. А когда подошел к машине, понял, что жадность 

все равно меня обманула, ведь опять начал выгадывать. Если присмотреться к мелочам, 

можно с удивлением заметить, как мало мы отдаем. Мы настроены в основном брать, а 

это приводит к вампиризму. И потом удивляемся, почему не любим друг друга. 

 - Кажется, я Вас поняла, - говорит пациентка. - Хоть я и отказалась от второй работы, 

мое внутреннее желание обеспечить семью осталось прежним. И неправильное отношение 

к себе стало разрушать мои тонкие планы... Постойте, а можно посмотреть сейчас мое 

поле? 

 Я смотрю и опять не могу скрыть удивления. Поле великолепное. Как будто целая 

армия целителей поработала. Наше душевное состояние подобно машине. Есть предельная 

скорость и предельные нагрузки. Если мы хотим увеличить скорость, выжимая из 

двигателя все, мы только угробим машину и ничего не добьемся. Нужно изменить свое 

состояние, стать немножко другими, и это будет равносильно тому, что мы сели в другую 

машину с более сильными возможностями и лучшим мотором. И тогда, прилагая 

меньшие силы, мы сможем ехать с большей скоростью. Как бы «Запорожец» ни завидовал 

«Мерседесу», большей скорости он не разовьет. 

 Однажды знакомый рассказал мне любопытную историю: «Еду я на "Форде
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' со 

скоростью 130 километров, догоняю "Москвича". Пытаюсь его обойти, не дает. Я 

увеличиваю скорость, он тоже, и вот мы уже оба мчимся со скоростью 150 километров. 

Вдруг вижу, у него впереди вспыхнуло белое облачко, и какие-то запчасти полетели в 

воздух. Я чудом увернулся, чтобы не влепиться в него. Останавливаюсь, выскакиваю из 

машины и -к "Москвичу". Смотрю: в капоте дырки, а водитель сидит и очумело смотрит 

вокруг. Оказывается, повы-летали поршни, пробили капот и разлетелись в разные 

стороны». 

 Что себя насиловать, что других, что технику, -до добра не доведет. Просто человек 

так устроен: он должен развиваться, и работа должна нас не убивать, а развивать. 

Значит, перегрузки не должны быть по  

 стоянными, и в любом занятии мы должны найти удовольствие. Если удовольствия 

нет, любая работа может превратиться в перегрузку и повредить здоровью. 

 Мы обсуждаем еще несколько вопросов, и женщина прощается. Я приглашаю 



следующего пациента. 

 Заходит пожилая женщина и рассказывает о своей проблеме. 

— Вы знаете, у меня уже несколько лет немеют пальцы рук. А сейчас онемение 

дошло до плеч. Врачи поставили мне пять разных диагнозов. Один из самых вероятных - 

опухоль шейного отдела, которая начи нает развиваться. Точного, окончательного диагноза 

врачи поставить не могут, хотя я прошла все виды суперсовременной диагностики. До 

этого долгие годы я была на руководящих постах технического плана, а из-за болезни 

пришлось перевестись на другую работу. 

— А Вы не задумывались, что болезнь связана с Вашей работой? 

 Она пожимает плечами. 

 - Не знаю, как-то не думала. Вообще особых трудностей я не испытывала. У меня 

была хорошая интуиция, и я многое предугадывала. 

 - Любое управление, - объясняю я, - связано с повышенной интуицией, повышенным 

контактом с бу дущим. Чтобы управлять, нужно прогнозировать, а здесь без интуиции не 

обойтись. Так вот, если при управлении человек постоянно переживает за свою работу, то 

есть за будущее, раздражается, когда налетает на нестан дартную ситуацию, обижается 

на тех, кто ему не под чиняется, он может заработать очень серьезное забо левание. С 

будущим шутить опасно. А управление - это мощный катализатор. Поэтому лучшим 

управленцем является человек, не зацепленный за будущее, то есть с одной стороны, 

очень высокая интуиция, с другой - прагматизм, индивидуализм, непробиваемое доброду 

шие. Идеалист-руководитель в краткие сроки может уничтожить и свое предприятие, 

и страну, если он президент. Такой руководитель, с одной стороны, ог раничивается 

полумерами, боясь кардинальных реформ, с другой стороны, пускается в 

непродуманные, нере альные проекты, которые на практике оказываются гу бительными. 

  

 Перейдем к Вам, - говорю я. - Пальцы рук - это антенны, связывающие будущее с 

настоящим. У Вас повышенный масштаб желаний, а значит, повышенны!'': контакт с 

будущим. Но Вы не проходили очищение
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крахом будущего. Моменты сомнений, страхов, 

уныния Вас посещали гораздо чаще допустимого. Все это Вы сумели передать детям, и их 

неправильное отношение к миру развивается дальше. Если бы это было только Вашей 

проблемой, Вы бы выздоровели, оставив работу Кому много дано, с того много спросится. 

Так, кажется, сказано в Библии. А мы, получив что-то, считаем это нормальным. А когда 

нас одолевают неприятности - протестуем. Любое счастье должно быть закрыто болью. А 

большая чувственность и широкий контакт с будущим - это счастье весьма масштабное. 

Все, что мы не можем закрыть болью душевной, закрываем физической. Идите, садитесь и 

начинайте работать, вспоминайте все ситуации лет примерно двенадцати. 

 Женщина выходит, а я задумываюсь. Пациентка, недавно звонившая из Америки, 

задала интересный вопрос. 

 - В Америке сейчас наблюдается какой-то странный процесс, - рассказывала она. - 

Под любым предлогом здесь закрывают мелкие частные предприятия. Все больше 

агитируют народ переходить в государственные компании. Все это как-то странно 

напоминает социализм. Как это можно объяснить? 

 - Частником управлять сложно, он всегда будет иметь собственное мнение. 

Каждый частник тянет одеял( на себя. Индивидуализм стал убивать Америку. Поэтому, 

чтобы объединиться, сформировать коллективное мыш ление, ей нужно увеличить 

процент государственны предприятий. Нужно найти врага, против которого BCI должны 

объединиться. Нужно создать идею, вокруг ко торой все сплотятся. И то, что в школах 

сейчас вводя! одинаковую форму для всех учеников, также попытка воссоздать заново 

разрушенное коллективное сознание Чем масштабнее, глубже идея, вокруг которой 

объеди няются люди, тем легче происходит объединение. По скольку такой концепции в 

Америке нет, подобное объ единение будет происходить со все большим насилие л по 

отношению и к своим гражданам, и по отношению к другим странам. Людей объединяет 

цель. Чем примитивнее цель, тем больше насилия и жестокости будет при объединении. 

Америке, судя по всему, в ближайшие годы придется это испытать на практике. 



 Сейчас женское аморфное, хаотическое начало торжествует. Из него должно 

появиться мужское начало, если этого не произойдет, цивилизация погибнет. Но для 

того, чтобы появилось сильное мужское начало, то есть новое понимание мира, новая 

философия, новые идеи, должно быть много любви. А там, где любовь, там большая 

отдача энергии добра и заботы. Америка настроена на потребление. Значит, рассчитывать 

на сильное мужское начало сложно. Значит, вместо здорового ребенка может быть 

выкидыш. Америка - блестяще работающий, слаженный организм, но в энергетике страны, 

в душах людей начинается хаос. Интересное положение в России. Хаос еще больший, чем в 

Америке, но он носит экономический и политический характер. В душах же людей, 

наоборот, есть тенденция к любви и к объединению. И возможность сильного мужского 

начала, нового понимания мира, новой философии достаточно высокая. Это опять же 

модель. Время все расставит по своим местам. 

 Я отодвигаю все мысли в сторону и приглашаю следующего пациента. Заходит 

женщина, ее я узнаю сразу. Здесь серьезные проблемы с внуком. Ребенок практически 

неуправляем. А у меня ощущение своего полного бессилия. Но женщина надеется только на 

меня. Значит, я должен совершить прорыв. 

 - Итак, давайте по порядку, - говорю я. - У мальчика состояние хорошее. Но у него 

потомки до восьмого колена пропитаны агрессией к любви. Есть различные формы 

агрессии. Самая сильная из них, внешне самая опасная, связанная с прошлым, - это 

ненависть, осуждение, сожаление. Более слабая внешне, но опасная для потомков агрессия, 

связанная с настоящим, - обида, недовольство близкими, собой и судьбой, ревность. 

Глубже всего, опаснее и незаметнее действует постоянный страх за будущее, сомнение и 

мрачные мысли о будущем, уныние, нежелание жить. У Вас по роду идет самая опасная 

тенденция - отречение от любви к любимому человеку, нежелание жить, когда он унизил 

или обидел. Как бы ни обидел любимый человек, нужно продолжать любить его. Отказ 

от любви - это попытка управлять ею. А когда человек пытается управлять Богом, он за, это 

долго будет расплачиваться. Ведь Бог управляет нами именно через чувство любви. И мы 

должны быть абсолютно беззащитны перед этим чувством. 

 Если говорить о категориях добра и зла, то зло - это не разрушение, как добро - не 

соединение. Зло - это отречение от любви, а добро - сохранение ее в разрушении и 

созидании. Чтобы не управлять любовью, не отрекаться от нее, не дискредитировать ее, 

нужно, чтобы энергия любви была гораздо выше обычного, то есть чувство любви должно 

быть сверкающим потоком, который нельзя тормозить и которым нельзя управлять. Этот 

поток управляет нами. Для того чтобы закрыть программу агрессии к любви до восьмого 

колена, интенсивность излучения любви и энергии должна быть намного выше. Я Вам 

признаюсь, у меня этого нет. Я думаю, мальчика мог бы вылечить тот целитель, у 

которого любовь перестала тормозиться чем-то. Самые большие возможности на пути к 

такому совершенству, с моей точки зрения, дает христианство. Но в настоящее время я о 

таких целителях не слышал. Давайте будем исходить из того, что имеем. Мальчик ведет 

себя совершенно неуправляемо. Зададим себе вопрос, почему? В его болезни, в его 

состоянии заложен ключ Ваших проблем. Женщины в Вашем роду не могли принять 

любимого человека таким, какой он есть. Не могли сохранить любовь к нему, когда он 

недостойно себя вел. Значит, нужно учиться на своем сыне и внуке. Значит, молитесь за 

потомков, чтобы они не управляли любовью, не отказывались от нее. 

 И уж если кого-то полюбили, нужно отбросить все то, что мешает любить: 

сознание, дающее критику, анализ, претензии и желания, дающие страх и обиды. 

Перестаньте любить с переживаниями и страхом, обидами и унынием. Любить не 

переставайте, но перестаньте испытывать страх, сомнения и уныние, когда Вас посетило 

чувство любви. Количество перейдет в качество. Насколько глубиннее Вы будете 

меняться, настолько это очищение вернее дотянется до поколений Ваших потомков. 

 Мою любимую девушку изнасиловали. Сначала я хотел убить насильника. Потом 

прочитал Ваши книги и решил этого не делать. Но мне все равно очень больно. Как мне 

быть? 

 Если дана такая ситуация, значит, все щадящие варианты уже исчерпаны. Если 



произошло изнасилование, значит, дальше подразумевалась смерть девушки или ее детей. 

Чем большую боль принимает тело, тем большая опасность подошла к душе. 

Божественная воля - это первое, что нужно видеть в травмирующей ситуации. Душевная 

боль, которую Вы испытываете, это сильнейший рычаг. Его можно использовать для 

помощи себе и любимой девушке, ради ее и своего спасения, если эта боль подталкивает к 

Богу. И наоборот, если ежесекундная боль дает ненависть, страх и сожаление, можно 

загубить свою душу и многие следующие, свои же поколения. Мы часто убиваем наших 

детей, даже не задумываясь об этом. Если мы меняем отношение к прошлому, мы меняем 

и само прошлое. 

 Год назад я консультировал девочку. На тонком плане ее состояние было ужасным. 

Ее мать поработала над собой, и девочка стала быстро меняться. И вот как-то я, видя 

явные успехи, решил вернуться в прошлое, чтобы восстановить и вспомнить 

первоначальную картину. У меня не получилось, я не смог взять информацию. Даже в 

прошлом поле было уже другим, то есть глубинные изменения в настоящем влекут 

реальные изменения в прошлом и будущем, поскольку то, что мы называем прошлым, 

настоящим и будущим, на тонком плане - единое целое. 

 Что Вы испытываете в момент боли от близкого человека, будь то муж, ребенок 

или внук? Если любовь не дрогнула, значит, реальные изменения начались. Сделайте одно 

крошечное, но реальное изменение, а потом его просто увеличивайте. Чтобы достичь цели, 

надо уподобиться ей. Если мы стремимся к цели, то часть ее мы уже носим в себе. И 

насколько масштабнее мы уподобляемся нашей цели, настолько легче и безболезненней 

мы приходим к ней. 

 Мы говорим еще некоторое время, и женщина переходит в другую "комнату. На 

приеме возможности для изменения больше. Мое сознание опять расслаивается. Почему 

же все-таки у меня мало энергии и мне трудно проводить прием? Может быть, потому, 

что мне мою энергию нужно направить на книги. Действительно, если бы я принимал в том 

же режиме, что и раньше, я восьмую и девятую книги написал бы года через два. Итак, 

когда пишу, начинаются серьезные проблемы. Кстати, как только я подхожу к серьезной 

информации, тут же рядом начинает маячить смерть. Может быть, это знак, что не надо 

мне этим заниматься? Хотя, когда вчера ночью засыпал, уже при отключении сознания 

проскочила любопытная идея. Когда подсознание знает, что ты скоро умрешь, тогда все 

привязанности разом отлетают и возможно получение чистой информации. Не зря в 

Библии говорится, что Бога нельзя видеть, иначе умрешь. Какое там видеть! Даже чтобы 

прикоснуться к Божественной логике, иногда приходится проходить то, по сравнению с чем 

смерть может показаться эпизодом исследований. Зато когда первый прошел, остальным 

гораздо легче и безопаснее ощутить это состояние. Чтобы идти к Богу, нужно уподобиться 

ему. Значит, должно исчезнуть все, что тормозит любовь. Но Бог не только дает нам любовь, 

он через нее созидает весь мир. Значит, насколько мы отдаем энергию любви, творчества, 

тепла и добродушия, настолько и уподобляемся Богу. Бог разрушает старые формы ради 

появления новых. Значит, насколько мы готовы к собственной трансформации, к 

изменениям судьбы, настолько легче нам приблизиться к Богу. 

 

 ИЮНЬ 2003 ГОДА 

 Раньше состояние кризиса рождало во мне эмоции безысходности. Причем чем 

активнее сознание анализирует ситуацию, тем сильнее уныние. Не зря говорится в книге 

Экклезиаста: «Многое знание умножает скорбь». 

  

 Теперь, когда понятия добра и зла в моем мировоззрении соединились в 

диалектическое целое, решение любого вопроса для меня начинается со слов «да» и «нет». 

Ситуация безвыходная? - Да. Ситуация абсолютно безвыходная? - Нет. На первой ступени у 

нее нет решения. Но если подняться на следующую ступень, то решение будет, Говоря 

простым языком, ситуация безвыходная и решения не имеет, если человек не меняется. 

Если же глубинно перестраивается отношение к миру, есть готовность изменить свой ритм 

жизни, привычки, свою судьбу, выход из ситуации становится возможным. Часто в 



критической ситуации человек делает сотни попыток выжить, но погибает, потому что нет 

главной попытки - готовности шагнуть на следующую ступень, отказаться от всего того, 

что было накоплено ранее. Закон отрицания отрицания не позволяет нам выживать на 

первой ступени, когда готова вторая. 

 В середине июня дела привели меня в Германию. Помню, как я, преисполненный 

честолюбивых замыслов, занялся переводом своей первой книги на английский язык. 

Переводчик обладал чрезмерными амбициями. Качество перевода было, мягко говоря, 

слабым, мне даже кажется, что он переводил с помощью компьютера. Гонорар, тем не 

менее, взял сполна и с большим удовольствием. Потом, когда мне сказали, что качество 

перевода ужасное, я через знакомых нашел американца, профессора филологии. Пришлось 

заплатить втрое боль-Шую сумму, но он гарантировал качество в доработке существующей 

рукописи. Тем не менее, люди, прочитавшие книгу, сказали, что впечатление от нее явно 

слабее того, которое давал оригинал. 

 Я напечатал около 5000 экземпляров на английском языке и отправил в Нью-Йорк. 

Когда багаж с книгами прибыл в аэропорт Кеннеди, тут же забарахлили компьютеры, из-за 

чего багаж целую неделю не могли получить, и я понял, что с книгой в Америке у меня 

будут проблемы. Кстати, в последние годы я стал замечать, что техника, особенно 

компьютеры, все сильнее реагирует на глубинные эмоции людей. Это говорит о 

возникновении простой и очень опасной ситуации. Наше подсознание в последние годы 

открывается все сильнее. И если раньше мысли, многократно фильтруясь, проходили в 

слои, влияющие на события окружающего мира, то сейчас многие эмоции падают в 

неприкосновенную зону чуть ли не напрямую. Несовершенная мысль и эмоция 

становятся все более опасными. Соответственно все процессы ускоряются. Люди с 

неправильными, то есть агрессивными мыслями и эмоциями в ближайшее время начнут 

довольно быстро менять места своего жительства. И если раньше эмоция становилась 

ситуацией через многие годы, сейчас это может произойти за секунду. 

 Недавно мне нужно было снять интересную сцену. Я схватил нераспечатанную 

видеокассету и стал лихорадочно срывадь целлофан. Когда вставлял кассету в 

видеокамеру, промелькнул страх, а вдруг камера сломается! Кассету тут же заклинило. И 

потом, когда я уже не спеша пытался разобраться, что же произошло, то увидел две 

причины: одна в камере, другая в видеокассете. Видеокамера, правда, быстро восстановила 

свои функции, а в видеокассете я вправил вылезшую ленту, но ради интереса не стал ее 

выбрасывать. Через некоторое время она тоже пришла в норму, и я безо всяких проблем 

отснял видеофильм. 

 Причинно-следственный механизм во Вселенной одинаково работает и в живой, и 

в неживой природе. Структура вещества, которая нам кажется незыблемой, на самом деле 

тоже является ситуацией, то есть имеют место совокупность и причина следственных 

связей. Проще говоря, на тонком плане орган и функция разницы не имеют. Электрон, 

например, является частицей, то есть структурой и одновременно волной, то есть 

функцией. Значит, воздействуя через сверхглубинные эмоции на окружающий мир, мы 

меняем причинно-следственный ход событий вокруг себя, но воздействие идет не только на 

событие, но и на строение, структуру любого вещества. Мир стабилен потому, что в зону 

повышенных возможностей никогда не допускались люди с неразвитым 

мировоззрением. Сейчас, судя по всему, нужно готовиться к большим сюрпризам. 

 Однако вернемся к книге. В Америке она не пошла. И все деньги, которые я в нее 

вбухал, пропали даром. В конце концов, я перестал арендовать офис в итальянском 

районе Нью-Йорка и все книги подарил какому-то мексиканцу, который обещал ее 

раскрутить в Лос-Анджелесе, обещав автору славу и большие деньги. Офис съел все 

заработанные деньги да еще нанес большие убытки. 

 Это была прекрасная тренировка по краху будущего. Деньги, известность, слава, в 

конце концов, лопнули как мыльный пузырь. Теперь я понимаю, что любое серьезное дело 

вначале должно пройти через крах будущего. Без этого иммунитета развиваться 

невозможно. Следующий этап очищения проходил уже во Франции. В середине 90-х 

годов мне в офис позвонила женщина из Парижа. У нее была известная старинная русская 



фамилия. «Я в восторге от Вашей книги, - сказала она, - и решила перевести ее на 

французский язык. Я сделаю это совершенно бесплатно. Просто считаю, что эту книгу 

необходимо знать французам». Перевод оказался великолепным. Более того, женщина 

приложила много усилий, чтобы найти издателя. И вот весна 1999 года. Мы сидим в 

небольшом парижском кафе. У нас маленький праздник - подписание контракта об издании 

моей первой книги на французском языке. Яркое солнце заливает парижские улицы. По 

ним идут счастливые люди. Настроение великолепное. Издательница оказалась очень 

милой, приятной женщиной. Несмотря на то, что ей под 60, она производит впечатление 

застенчивой начинающей учительницы. И в разговоре очень мило краснеет. Мы 

обсуждаем дальнейшие планы и-намечаем на осень пресс-конференцию, которая поможет 

продвижению книги. У издательницы собственный эзотерический магазин недалеко от 

центра Парижа. «Как хорошо, что эзотерикой в парижском издательстве занимается такая 

духовная женщина», - думаю я. 

 Книга должна выйти осенью 1999 года, и я рассчитываю месяца через два прилететь 

на пресс-конференцию. Но осенью книжка не вышла, потому что у издательницы 

появились кое-какие проблемы, и выпуск был перенесен на весну 2000 года. Весной она 

тоже не вышла, потому что издательница решила ознакомиться с литературой на 

подобную тему: а вдруг моя книжка просто дублирует чью-то. Каждые три месяца я 

ожидал выхода книги и строил грандиозные планы. Потом узнал мнение издательницы по 

поводу моей книги, она была в восторге. Оказывается, аналогов моим исследованиям в 

мире не было. Книга была уникальной. Через два месяца издательство должно было 

выпустить ее в свет. Прошел год, затем еще один. В начале 2002 года книга была издана. И, 

когда я через знакомых робко заикнулся о возможном гонораре, издательница даже не 

отреагировала. 

 Когда зависишь от будущего, то зависишь и от человека, который тебе это 

будущее обещает. И этот человек может манипулировать тобой, как хочет. Веришь 

всему. Многовариантность исключается. Стесняешься задать любой жесткий вопрос, ибо 

это может привести к разрушению будущего. И когда эйфория и ожидания, которые 

закрывали мне глаза на реальность, рассыпались, только тогда я начал делать то, что 

следовало сделать чуть раньше. И вот я говорю по телефону со знакомым, живущим в 

Париже. 

 - Ты только не волнуйся, - говорит он мне, - но денег ты от издательницы не 

получишь никогда. Я прочитал твой договор. Срок действия контракта начинается не с 

момента подписания договора, а с момента выхода в свет книги. Поэтому никакой 

ответственности за те три года, которые она тебя водила за нос, издательство не несет. Я 

общался с твоей издательницей. Это еще та волчица, хищница до мозга костей. Пойми, на 

Западе любой человек попытается обмануть тебя, когда дело касается денег. В бизнесе 

стеснительность и иллюзия недопустимы. В твоем договоре есть невинный пункт, согласно 

которому издательство имеет право уничтожить экземпляры выпущенной книги, если оно 

не сумело их реализовать. Так вот, издательница скажет тебе, что тираж уничтожен, 

потому что книга не пошла. Проверить ее ты не сможешь, это не указано в договоре. Ее 

права четко определены, а твои размыты. И наоборот, твои обязанности четко определены, 

а ее размыты. Знаешь, что часто делают на Западе? Составляют совершенно нормальный 

договор и где-то мелким-мелким шрифтом вносят дополнения, которые отменяют все 

предыдущие параграфы. И, если у тебя нет грамотного юриста, в котором ты уверен, у тебя 

может возникнуть много проблем. На будущее советую вычеркивать любые непонятные 

пункты договора. И не подписывать нк одного документа без консультации с юристом. 

Но полностью надеяться на юриста и зависеть от него тоже не советую. Текст договора 

всегда должен быть на двух языках. Причем не в двух разных документах, а в одном, с 

общей печатью и подписью. Все листы должны быть проштампованы. Права и обязанности 

четко определены. Твои права должны быть защищены максимально. Особенно тщательно 

нужно просматривать финансовые вопросы и то, что касается будущего. Расплывчатая 

фраза потом может получить самую неожиданную трактовку. В случае невыплаты денег 

у тебя должна быть возможность включения штрафных санкций, и это должно быть 



указано в договоре. Так что в будущем относись к издателям серьезнее. 

 Я пытаюсь систематизировать произошедшее. В Америке была тема желаний, 

связанных с деньгами, известностью, благополучием. Такую перетряску я прошел легко. К 

потере денег отнесся совершенно спокойно. С Францией дело обстояло несколько иначе. 

Здесь же-' лания были связаны с нравственностью, идеалами. Хорошо, что я не 

продиагностировал издательницу. Ведь тогда я бы лишился возможности привести свою 

душу в порядок. Зависимость от будущего проявляется в двух аспектах. Первый - когда 

топчешь других в угоду своим целям и желаниям. Второй - когда топчешь себя, боясь 

обидеть других, или позволяешь унижать себя. В стеснительности, как и в нахальстве, 

должны быть свои пределы. Издательница оказалась такой милой и обаятельной 

женщиной, что мне было бы неудобно спорить с ней из-за каждой мелочи. Двухполюсное 

мышление состоит в том, чтобы непрерывно сохранять любовь и добродушие внутри, но 

быть достаточно жестким снаружи. Удержать эти две противоположности я не смог. Либо 

жесткий, либо добродушный. И чем более возвышенные чувства вызывала во мне 

издательница, тем более аморфным я становился в деловых отношениях. 

 Стереотип «если человек хороший, ему можно доверять» сработал и на сей раз. Я 

вспоминаю детский Диафильм, который смотрел еще лет сорок назад. Жил-был дикобраз, 

у которого была роскошная шуба из иголок. И все восхищались, какие у него красивые 

иголки. Он так расчувствовался, что стал их дарить всем на память. И остался совсем без 

иголок. А потом пришел крокодил, съел его и очень довольный лег под ' солнцем, 

поглаживая свой живот. «Каким добрым был этот дикобраз», - приговаривал крокодил. 

 Когда будущее возникает, малейшая агрессия может его разрушить. Контроль, 

логика, анализ могут спро- I воцировать агрессию. И поэтому человек часто их от- j 

брасывает. Удержать контроль и логику можно, когда 
! 
много любви в душе. Тогда логика, 

контроль и анализ перестают быть агрессивными. Мне эта ситуация показала, что лю&ить 

я не научился. И мое развитие значительно отстает от моего понимания мира. Почему я 

решил издавать книгу в Германии? Ведь достаточно ясно, что на Западе она не пошла. 

Слишком сильны стереотипы общества потребления. Тебе меняться не надо, мы тебя сами 

вылечим, только плати деньги. Мои книги может читать только тот, кто готов принять 

душевную боль. Информация работает на реальном физическом уровне, заставляя 

читателя испытывать и физическую, и душевную боль очищения. 

 Но на этот раз я, кажется, нашел правильное отношение к изданию книги. Ее 

выпуск я рассматриваю как благотворительность, можно сказать, из любви к искусству. 

Русские немцы неоднократно говорили о том, что их друзья, мужья, подруги очень хотели 

бы прочитать мои книги на немецком языке. Когда отдаешь, зная, что получишь взамен 

больше, любовь в душе не вспыхивает. Так было с моей книгой на английском языке. Я 

был уверен, что получу гораздо больше, чем вложу. С книгой на немецком ситуация 

противоположная. Во-первых, я несколько лет искал переводчика. Передо мной клали 

текст на немецком языке, я диагностировал его и отвергал. В конце концов я отобрал из 

нескольких текстов один с высоким качеством энергетического состояния. Потом текст 

отдали для оценки специалистам. Уровень перевода был признан весьма высоким. И чем 

больше я понимал, что приличные деньги, отданные за перевод текста в Германии, а еще 

большие на производство книги, уйдут в песок, тем приятнее мне было. Мои деньги 

исчезнут, но помощь тому, кто нуждается, произойдет. Это, оказывается, дает 

необъяснимое, тонкое удовольствие. Действительно, чтобы ощутить любовь, нужно 

отдавать, не рассчитывая на возврат. 

 Мне это так понравилось, что я решил перевести на немецкий язык пятую книгу, 

напечатать ее и отдать в какое-нибудь издательство. Когда книга уже существует, 

согласиться на ее издание и распространение гораздо легче. Кроме того, я решил дать на 

перевод около 100 страниц моих ответов на вопросы из Интернета. Я всегда считал, что мои 

исследования и моя добросовестность были в какой-то степени благотворительностью. 

Оказывается, нет. Понятие жертвы, добровольной потери чего-то ради помощи другим 

существенно отличается от самой высокопрофессиональной, но оплачиваемой работы. 

Оказывается, жить нужно для удовольствия, но для того удовольствия, которое приводит к 



любви. Механизм отдачи энергии при импульсе заботы любви, добродушия - это механизм 

раскрытия все более масштабных уровней удовольствия и наслаждения. Если потребление 

начинает превышать отдачу, качество удовольствия и наслаждения незаметно меняется. 

Такое удовольствие приводит не к любви, а к агрессии и саморазрушению. 

 Я консультировал в Берлине несколько человек, и опять вышла тема" будущего. Я 

сидел на ковре и читал лекцию своей маленькой группе. 

 - Помните притчу о райском яблоке? - начинаю я беседу. - Что такое плоды добра и 

зла? Это включение человеческой логики. Если мы выйдем за пределы тела, то 

противостояние добра и зла исчезнет. Наши желания связаны с телом, с жизнью и ее 

продолжением. Чем сильнее мы зависим от тела и желаний, тем сильнее мы стремимся к 

добру, преклоняемся перед ним и ненавидим зло. Если сознание на какое-то время 

отрывается от тела и уходит на тонкие планы, добро и зло начинают меняться местами, 

перестают быть абсолютными. Поэтому философия рождалась теми, кто в своих 

мистических опытах выходил за пределы своего тела и своих желаний. Понятия добра и зла 

работают только в очень узких промежутках времени. В данную минуту я хочу пить: если 

есть вода -"это хорошо, нет воды - это плохо. Но если взять отрезок в миллион лет, 

присутствует вода в данном месте или не присутствует, понятиями добра и зла 

определено быть не может. Божественная логика гораздо шире миллиона лет. И вся 

Вселенная - это чередование ситуаций, приближающих ее к Богу. Чем дальше в будущее 

нас уносят мечты, идеалы, духовность, тем в более тонкие планы мы проникаем. И там уже 

больше Божественной логики. И если мы тащим туда понятия добра и зла, то 

появляются большие проблемы. 

 Для меня лично духовность, идеалы, будущее раньше были синонимами добра. С 

чем у нас ассоциируется будущее? С развитием. Развитие - это хорошо, деградация - плохо. 

Я преклонялся перед теми, в ком видел развитие. Красота, интеллект, сила для меня 

всегда были предметом восхищения. Я мечтал о чистоте и брезгливо относился к грязи, с 

переживанием смотрел на красивых людей, с болью и внутренним отторжением - на 

инвалидов. И только недавно я понял, что мы приближаемся к Богу не только развиваясь, 

но и деградируя. Кто стал дьяволом? Ангел, который свое развитие, волю и интеллект, 

чувственность поставил выше любви. Обожествление развития сеет во многих душах 

семена дьяволизма. Что такое старость? Это постепенная деградация нашего тела, наших 

способностей и наших чувств. Эта деградация помогает нам ощутить любовь к Богу.  

 Поскольку во Вселенной любая ситуация ведет к Богу, то на большом отрезке 

времени понятия развития и деградации теряют изначальный смысл. Развитие переходит в 

деградацию, деградация сменяет развитие и все это работает на увеличение Божественной 

любви. Спартанцы истребляли слабых, с их точки зрения, недоразвитых детей. Культ 

развития, культ тела и красоты привели к гомосексуализму, вырождению и распаду. 

Любая цивилизация достигает высшей точки развития, а ее деградация и гибель 

включаются тогда, когда ориентация на развитие начинает работать в ущерб любви. Наша 

цивилизация на Земле подходит к этой точке. Измените отношение к такому понятию, как 

развитие, будущее. Это всего-навсего один из элементов познания любви. В Божественной 

логике развитие и деградация представляют собой единый процесс устремления к Богу. 

Добро и зло - единый процесс многократных ситуаций, формирующих любовь. Прошлое 

там не противопоставляется будущему. Прошлое и будущее - единая временная структура, 

части которой перетекают друг в друга, все более проявляя в себе Божественное. И если 

мы хотим постичь Божественную логику, мы должны исходить из понятия единства всего 

во Вселенной. Высшей степенью единства является любовь к Богу. Чем дальше мы идем в 

своем развитии, чем больше масштаб наших желаний и интеллекта, тем большую часть 

мира мы охватываем, контролируем и соединяемся с нею. Но каким бы высоким ни был 

уровень развития, никогда то единство, которое дают нам наше желание, воля и интеллект, 

не сравнится с единством, охватывающим все сущее, которое дает единение с Богом. И 

только тогда, когда размах наших желаний обнимет все сущее и сравняется с 

Божественной любовью, мы вернемся назад, туда, откуда пришли. 

 Я нахожусь в небольшом городке на берегу Средиземного моря. Наше курортное 



местечко не так далеко от Ниццы - по российским масштабам. В Питере сейчас плюс 

восемь, а здесь 35-градусная жара. Несколько дней можно провести возле моря, чтобы 

внутренне восстановиться. По'сле моря я захожу в небольшой ресторанчик, который 

держат русские. Хозяйка за стойкой бара переставляет посуду. Мощное полуденное солнце 

придавило крыши и улицы маленького городка. 

 Я не спеша пью пиво из бокала. 

 - Ты знаешь, - обращается ко мне хозяйка бара, - я ведь недавно чуть не погибла. 

 Я спрашиваю взглядом, что случилось, и она продолжает: 

— Последние три года мне снился один и тот же сон. Я еду на машине, вдруг она 

теряет управление и вращается вокруг своей оси, потом вылетает с трассы и разбивается 

вдребезги. И я погибаю в этой машине. 

— А как было на самом деле? - интересуюсь я. 

 Ты же знаешь, я недавно купила машину. Так вот, неделю назад я ехала по 

трассе и вошла в поворот со скоростью 130-140 километров, испугалась высокой скорости 

и тормознула. В долю секунды машину вышвырнуло с трассы. 

 - Когда отжимаешь сцепление, - говорю я, - ма шина теряет устойчивость, поэтому 

тормозить лучше перед поворотом, в крайнем случае, входя в него. И сцеп ление не 

отжимать, только притормаживать. Проще чаще менять тормозные колодки, чем 

рисковать жизнью. 

 Она закуривает, глядя на залитую солнцем улицу. После небольшой паузы 

продолжает: 

 - Я затормозила в середине поворота. Так вот, от машины практически ничего не 

осталось, только колеса. А у меня ни одной царапины, только чуть ушиблен локоть. 

Интересно, что же все это значило? 

 В разговор вмешивается наш знакомый, сидящий за соседним столиком: 

 - Это тебе знак сверху, точно. И он что-то означает. Женщина отмахивается: 

— Ни в какие знаки и приметы я не верю. - Она смотрит на меня: - Но все-таки что со мной 

произошло, не случайно же мне снился тот сон. Что-нибудь скажешь по этому поводу? 

— Ты мои книги читала? - спрашиваю я. 

 Она отрицательно кивает головой и затягивается сигаретой. 

 - Тогда своей терминологией я тебя утомлять не буду. Но, судя по всему, это не 

знак, а последнее предупреждение. 

 Она с интересом смотрит на меня. 

 - Я ведь не погибла, хоть и умерла во сне.  

 - Когда ты умираешь, у тебя начинается новая судьба. Скорее всего, тебе этим 

сном намекали на не правильность твоего пути или мировоззрения и на воз можные 

результаты. Мне кажется, после этой аварии ты должна серьезно измениться. Иначе 

следующая си туация и сон совпадут. 

 - А я действительно изменилась, - сказала она. Мне приходит в голову неожиданная 

мысль. А ведь мои проблемы и моя последняя авария - это ведь тоже, судя по всему, 

призыв к изменению. Я чувствую, уже давно пора выпасть из ситуации - остаться в полном 

внутреннем и внешнем одиночестве. Но полное изменение судьбы - как смерть, человек на 

это решается не часто. Есть простое правило: если что-то происходит с твоими 

знакомыми и близкими, значит, то же может произойти и с тобой. 

 Я интуитивно чувствую, что произошедшая авария - знак для меня ничуть не 

меньший, чем для этой женщины. Мне деликатно намекают сверху: время вышло, пора 

быть другим. Я не спеша потягиваю пиво и с некоторым сожалением посматриваю вокруг. 

В принципе, меня мой нынешний образ жизни устраивает. Я понимаю, что меня влечет 

инерция, что для дальнейших исследований мне нужно измениться внутренне. И по всем 

признакам - времени осталось немного. Есть разные причины болезни. Одна - когда ты 

хочешь забрать у других все ценное, не производя ценностей самостоятельно. Это 

останавливает творчество, отдачу энергии и развитие души. Такие люди готовы грабить, 

убивать, воровать. У них тема желания, можно сказать, выражена в максимальном аспекте. 

Такие люди и их потомки обречены на серьезные заболевания и развал судьбы. -Есть 



болезни неприятия очищения. Человек не принимает краха материального, духовного или 

чувственного уровня, выдавая страх, ненависть, обиду, уныние. Неприятие прошлого 

рождает ненависть и желание растоптать любовь. Неприятие настоящего рождает обиду, 

желание затормозить или остановить чувство любви. Неприятие будущего рождает 

страхи, сомнения и попытку управлять любовью. Это самый тонкий и самый опасный 

уровень. За стремлением дискредитировать любовь, обесценить ее значимость, подменить 

другим увлечением, за попытку решать, кого можно любить, а кого нельзя, человек 

получает тяжелейшее заболевание. Бог ведь управляет нами через любовь, и когда мы 

пытаемся подчинить себе это чувство, то это попытка управлять Творцом, это принцип 

раковой клетки. Третий тип болезни - деградация. Чем в принципе человек отличается от 

животного? Брось кусок мяса собаке, она подбежит к нему и съест. Человек делает с этим 

куском то же самое. Но человеком он становится тогда, когда садится за стол со скатертью, 

сервированный тарелками, ложками, вилками и т. д, и ест не спеша. И первичная животная 

энергия трансформируется в высокие духовные устремления. Сдержанность, 

самоограничение, трансформация низших желаний в высшие - это естественный путь 

развития человека. Но если человек, уподобившись животному, пытается все делать спета, 

жадно и низменно, у него может появиться тяжелое заболевание. Такое саморазрушение 

души увечит энергетику потомков, - этого свыше не позволят. Интересно, что, когда 

разрушение души только начинается, высвобождается большое количество энергии и 

человек, впадая в патологию, может чувствовать прилив сил и радости. Но поскольку эта 

энергия идет не из любви, а из разрушения, она длится недолго. 

 И дальше, чтобы выжить, человек разрушает и высасывает души св'оих потомков и 

своей будущей жизни. Я таких людей видел. Но меня сначала поражал необъяснимый 

факт. Параметры души у них ужасны, принятие травмирующей ситуации на глубоком 

минусе, готовность отдавать отрицательная, а энергетика великолепная. Я не мог понять, 

откуда же такой человек берет энергию. И только потом, посмотрев состояние детей и 

внуков, с удивлением понимал, что он забирает энергию у своих настоящих и будущих 

детей. Это глубинное потребительство может настолько сильно закупорить и 

деформировать энергетику души, что механизм превращения любви в энергию 

останавливается надолго. Над родом зависает проклятие. Энергии не хватает ни на 

благополучную судьбу, ни на здоровье, ни на полноценные семьи. 

 Есть еще один тип болезни. Нежелание измениться. Человеку предназначены 

определенные изменения по судьбе, а он не хочет меняться. Сначала идут знаки, потом 

неприятности, ну а потом у каждого по-своему. Когда в 90-м году я вышел на видения 

кармических структур, я стал понимать, что у меня начинается новая жизнь. Но 

мировоззрение я хотел сохранить прежнее. Хотел исследовать Божественные законы, 

мечтая о даче и желая заработать побольше денег. Смертельный приговор, вынесенный мне 

врачами, заставил меня распрощаться с мечтами о благополучии. Помню, как за два 

месяца до диагноза я ехал к своей бабке, которая жила в Лазаревском недалеко от Сочи. 

«Мои исследования уникальны. Я увидел то, что никто никогда в  истории не видел. 

Скоро я будут богатым человеком, - думал я, - и смогу купить домик у моря». И когда я 

понял, что умираю, то сделал три вещи: во-первых, изменил систему целей. Тело перестало 

что-то значить, нужно было спасать душу; из Библии я понял, что душа спасается 

любовью. И пошел в этом направлении. Во-вторых, перестал мечтать и ожидать 

материальных благ, но нужно было оставить хоть какие-то деньги жене и детям. 

Внутреннее ожидание и потребление сменилось повышенной готовностью отдавать и 

заботиться о других. В-третьих, я изменился сам и в оставшееся мне время начал жизнь 

заново, изменив свою судьбу, меняя поведение, привычки. 

 Когда стараешься изменить свою судьбу, легче измениться самому. Не случайно, 

когда женщина выходит замуж, она меняет свою фамилию. Сильнее меняется судьба, 

легче происходит отрыв от предыдущих связей. Не случайно несколько тысяч человек, 

спонтанно излечившихся от рака, имели значительные изменения в своей судьбе. Когда 

меняются привычки, образ жизни и судьба человека, резко возрастает концентрация на 

любви. Боящийся, озлобленный, недовольный другими и собой человек свою судьбу 



изменить не сможет. 

 Вот еще один вид болезни. Болезни прошлого. Натворил что-то в прошлых жизнях, 

загрузил своих потомков, свою судьбу, а в этой жизни, хочешь не хочешь, придется 

отрабатывать. И если нет правильного стремления и непрерывной работы над собой, 

человек, вроде бы правильно себя ведущий, подвергается непрерывным напастям и 

болезням. В принципе такую загрузку легко определить. Если человек рождается тяжело, 

если мать во время беременности унижали, если перед зачатием были большие 

неприятности, это уже говорит о многом. Чем болезненнее был период полового созревания 

в физическом и душевном плане, чем болезненнее проходила первая любовь, тем 

соответственно больше проблем с поколениями. 

 Есть еще один любопытный тип болезней - болезни будущего. Живет группа людей 

по определенным, устоявшимся канонам, вполне адаптированным к среде. Но из 

будущего плывет навстречу новая ситуация, к которой никто не приспособлен. 

Популяция животных при новых условиях просто погибнет. У группы людей могут сперва 

начаться серьезные заболевания, потом начнется перетряска общественных структур, а 

затем - адаптация, расцвет или гибель. Работа с первыми слоями новой информации может 

не оставить шансов на выживание. И тогда с ними взаимодействуют самые выносливые и 

гармоничные люди, они первыми берут удар на себя: некоторые погибают, кто-то 

становится инвалидом, у кого-то разваливаются судьба и здоровье. Но обработанную 

информацию они передают другим, и социум выживает через общение с ними и обретает 

шансы на спасение. 

 Существуют болезни, связанные с состоянием общества. Накапливается 

определенный отрицательный потенциал, который должен привести к гибели цивилизации. 

И тогда люди, замкнутые не на узком круге родственников, а на очень большом количестве 

людей, берут эту проблему на себя: болея, разрушаясь, они формируют новое 

мировоззрение с гораздо большим импульсом любви. И это мировоззрение, множась, 

спасает цивилизацию. За последнее время мне несколько раз приходили записки с одним 

и тем же вопросом: «Почему ни один из святых долго не жил, хотя все имели правильное 

мировоззрение и вели достойный образ жизни? Где же тут законы кармы?» Если 

подходить к этому вопросу поверхностно, то действительно мало что понятно. Святой - это 

в первую очередь мировоззрение, а не характер. Долго живут последователи святых. Те, в 

ком правильное мировоззрение превратилось в глубинный характер. Я видел 

исключительно гармоничных людей с огромным внутренним добродушием и 

великолепными возможностями. Их благополучие, постоянная удачливость и повышенная 

гармония начинали работать в ущерб их мировоззрению и поведению. Искажающееся 

мировоззрение калечило их душу, но они не понимали этого, ибо выезжали на остатках 

глубинной гармонии. Так что, в конечном счете мировоззрение гораздо важнее характера. 

Так же, кар: медицина, исцеляющая через душу, намного важнее медицины, лечащей 

только через тело. 

  

 Меня отвлекает от размышлений хозяйка бара. 

— Кстати, с тобой хотела встретиться одна женщина. Я отрицательно качаю головой: 

— Я ни с кем не хочу встречаться. 

  

— Да нет, она не с вопросами, - поясняет моя приятельница. - Она просто хотела 

поблагодарить тебя. Мы с ней как-то разговорились, и она рассказала, что несколько лет 

назад у нее был рак, и врачи были бессильны. Она прочитала книги одного человека и 

вы здоровела. И назвала твою фамилию. 

— Ты знаешь, - говорю я, - самая большая благодарность - это то, что она выздоровела, не 

общаясь со мной, а прочитав мои книги. 

 И похвала, и благодарность. Мне этого вполне достаточно. Я прощаюсь и ухожу. 

Мне сегодня нужно еще заехать в пару мест. Вечером у меня несколько консультаций по 

телефону. Мне это не очень нравится. Перед приемом я внутренне все-таки максимально 

мобилизуюсь, вхожу в определенное состояние. Уже за несколько дней начинается работа с 



пациентами. Прием -многократно проходит на тонком плане задолго до физического 

события. То же самое происходит и с выступлениями. Но там сил на подстраховку у меня 

меньше. Поэтому чистка тех, кто находится на выступлении, а особенно их детей и 

родственников, находящихся вне зала, бывает жесткой. У детей, которые в этот момент 

находятся дома, ""может начаться рвота, понос, резкое повышение температуры. Правда, во 

время последнего приема меня встревожили некоторые факты. Они показывали, насколько 

опасна тема зависимости от будущего. У одной пациентки за два дня до приема умер 

попугайчик. Другая женщина ехала с сыном в машине. «Вы знаете, нам никто так и не 

смог объяснить, что же произошло, - рассказала женщина. - Специалисты только плечами 

пожимают. Вдруг на дороге, без всяких видимых причин машина встала. Мотор заглох, 

фары не работают. Если бы это произошло на скоростной трассе, мы бы погибли». 

 Я на всех лекциях говорю, что зависимость от будущего становится все опаснее. И 

если перед приемом даже при подстраховке с Вами происходят такие события, можете 

делать выводы о серьезности своих проблем. 

  

 Мысли опять возвращаются к телефонным консультациям. Когда пациент сам 

определяет время - это плохо. Во-первых, я могу быть неподготовленным. Во-вторых, я 

завишу от пациента, а это опасно для меня. Потом, хочешь не хочешь, а какие-то дела могут 

отвлечь, и тогда возникнет сильная перегрузка. Ладно, вечером посмотрим, думаю я, 

отмахиваясь от этих мыслей. Сейчас мне нужно забыть обо всем. Я должен видеть 

солнце, бирюзовое море. Мне необходимо внутренне потеряться на какое-то время. 

Истинный отдых - когда отсутствуют любые цели. 

 Я как-то заблудился в Париже и пошел наугад. Эти была самая лучшая экскурсия. 

Чувства были намного обостреннее. Цель - это желание, а желание закрывает любовь, 

притупляя истинные, глубокие чувства. Поэтому я предпочитаю отдыхать бесцельно. Не 

планируя время. Не выбирая маршрут. Не зная, что я буду делать через минуту. 

Удовольствие тоньше, глубже, изысканнее. Непредсказуемость и бесцельность тормозят 

сознание. Это можно назвать своего рода медитацией. Но как бы бесцельно ни бродил, 

внутреннее ожидание чего-то всегда присутствует. Душа спрашивает, а что будет за этим 

поворотом? И я внутренне говорю себе: за каждым поворотом будет любовь. Тогда 

путешествие дает еще большее наслаждение. 

 Южный вечер быстро переходит в ночь. Я люблю ночное купание. Когда плывешь в 

темной воде, возникает чувство острой незащищенности. Бездонное ночное небо 

подчеркивает незначительность тела и усиливает значимость души и чувств. Купание 

ночью - это прекрасное лекарство, которым я стараюсь воспользоваться при каждом 

удобном случае. 

 Нужно внутренне отрешиться от всего, ведь через полчаса начнутся телефонные 

звонки. Я сажусь в кресло, кладу рядом телефон и анализирую свои проблемы. Во мне еще 

остается спешка и раздражительность, рефлекторно прорывается категоричность по 

отношению к людям. Можно посвятить месяц этому и решить проблему чисто технически. 

Я заметил, приходит новое понимание, и оно работает лучше любых техник. Когд я начал 

работать с темой желаний, привычка быстр
11 

и жадно есть стала уходить. 

  

 Еще с детства мне внушали, еда - это сила и здоровье. И многие десятилетия, 

оказывается, эта установка сидела в подсознании. Потом я понял, самая лучшая еда - это 

та, от которой мы отказались. Еда может быть вредной. Раньше чувство голода было для 

меня мучительно, в подсознании оно было связано со страхом за жизнь. Когда я стал 

убеждать себя в том, что чувство голода полезно, что оно очищает организм от шлаков, 

активизирует обмен веществ, оно у меня осталось таким же, но перестало быть не только 

мучительным и дискомфортным, но даже стало доставлять удовольствие. Когда я начал 

серьезно заниматься темой будущего, желание выпить резко уменьшилось. Алкоголь 

разрушает контакт с будущим, дестабилизирует высшие желания. Но хотя отношение к 

алкоголю изменилось, моменты раздражительности, страха, паникерства и уныния еще 

присутствуют. Чего-то я тут недопонимаю. 



 Недавно я подметил любопытную деталь. Когда кто-нибудь говорит мне: «Для Вас 

есть новая информация» или «У меня для Вас новость», в меня почти вместе с первой 

эмоцией незаметно проскакивает страх. Раньше я этого совершенно не замечал. Я стал 

фиксировать его появление лишь тогда, когда понял, насколько вредно чувство страха. 

Страх и боль связаны в нашем подсознании. В эмоции страха подсознательно заложена 

боль физического разрушения. Уходя от боли, мы спасаем свою жизнь. Если мы сидим на 

рельсах и видим мчащийся на нас поезд, эмоция страха заставит нас убежать, чтобы 

спасти себе жизнь. Но если мы видим поезд на горизонте, возникает такая же эмоция 

страха, и это парализует наше развитие. Страх полезен при непосредственном контакте с 

опасностью, но ему, как боли или чувству голода, нельзя подчиняться. 

 Страх - это примитивная форма воспитания. Он заставляет сдерживать желания, 

активизирует работу сознания. Страх - это показатель зависимости от окружающего мира. 

Когда мы зависим, мы получаем информацию. Бесстрашный обычно становится 

начальником, а боязливый замом. Бесстрашные реализовывали накопленную 

информацию. Боязливые и подчиненные принимали и накапливали ее. Бесстрашные 

тяготели к хамству, пресыщенной бездуховности. Они переставали чувствовать других 

людей, забывали об их интересах, Есе больше концентрировались на себе. Это уменьшало 

любовь в их душах. Боязливые и осторожные побеждали не в прямой атаке, а в закулисных 

интригах. Но чем больше развивалось их сознание и опыт, тем жестче они становились 

внутренне и также теряли любовь. Если же вера в Бога помогала сохранить любовь, страх 

превращался в осторожность, а осторожность в мудрость. Человек мог одновременно 

работать на прием и на реализацию. 

 Ощущая абсолютное подчинение Божественной воле, человек был раскрыт для 

принятия и обработки информации. Ощущая Божественное в себе, человек ре-ализовывал 

и выплескивал накопленную информацию. Кто чувствовал Божественное в себе, больше 

концентрировался на творчестве, радости, веселье, отдаче. Кто видел Божественную волю 

вокруг себя, концентрировался на сдержанности, отрешенности, уединении, осмыслении 

происходящего. Как только уходила любовь и видение Божественного, у одних 

появлялись разнузданность, хамство и попустительство своим внешним желаниям, у 

вторых - страх, уныние, зависть. Отдача и реализация происходят как следствие 

накопления. И если в подчинении принятию информации мало любви, то и реализация 

будет хамоватой и агрессивной. Для того, чтобы ощутить Божественное, нужно забыть о 

человеческом. Поскольку страх связан с телом, можно сделать простой вывод: пока страх 

существует, Божественная логика непостижима. Поэтому апостолы говорили, что 

боящийся не искушен в любви. Чтобы машина тронулась с места, необходима первая 

передача. Но если она набрала скорость, и мы не переключаемся на высшие передачи, то 

губим мотор. 

 По мере развития человека страх превращается в сдержанность, осторожность, 

самодисциплину. И постепенно главным мотивом поведения становится чувство любви. Не 

нужно делать то, что мешает любви, уменьшает ее количество в душе. И если в поведении 

животного, в его подсознательных эмоциях страх занимает процентов восемьдесят, то у 

человека процентов пять-десят-шестьдесят. До сих пор мы не подозревали, что любой 

наш поступок соотносится сначала с эмоцией страха, а затем с эмоцией удовольствия. И 

это вполне естественно. Ибо страх тормозит зависимость от поверхностных 

положительных эмоций. Без веры в Бога страх необходим. Он дисциплинирует, 

сдерживает, заставляет работать на прием информации, развивает сознание. Поскольку 

развития без боли не бывает, страх и развитие тесно соседствуют. И если любви 

Божественной не хватает, перестройка организма вместо развития становится 

разрушением и гибелью. Страх сковывает, останавливает разрушение и развитие 

одновременно. Значит, чем меньше любви в душе, тем больше должно быть 

спасительного страха, который ограничивает многовариантность системы, но удерживает 

ее от саморазрушения. Значит, просто удаление страха из души приведет к гибели. 

Любовь обычно приходит порциями, а в перерывах идет страх. Если же устремление к 

любви и к Богу идет непрерывно, возможности адаптации к миру неизмеримо возрастают. 



И тогда страх перестает быть главным защитным механизмом. 

 Раздражительность, страх, уныние - это все признаки малой гибкости 

информационной структуры, и поэтому человек боящийся всегда тяготеет к подчинению, 

принятию. Значит, бороться нужно не со страхом, а с окостенением информационной 

структуры. Люди давно заметили: если в душе постоянный страх, но человек, 

превозмогая его, идет на боль, не боится неожиданных ситуаций, раскачивает свое тело 

физическими, температурными, ситуативными нагрузками, то страх постепенно проходит. 

То есть чем выше гибкость информационной структуры, тем меньше страха. Чем больше 

мы открыты для окружающего мира, готовы принять любую информацию, тем выше 

гибкость нашей информационной структуры. Высший метод и высшие возможности для 

контакта с вселенской информацией приходят через принятие Божественной воли во всем 

происходящем. Божественная воля, то есть весь причинно-следственный механизм 

Вселенной - это часть того, что мы называем Божественной любовью. Не случайно главная 

молитва в христианстве, как, впрочем, и в других религиях, начинается с признания 

Божественной воли и высшей логики во всем происходящем. 

  

 Страх - один из главных признаков зависимости от будущего. И значит, один из 

главных методов борьбы со страхом. Это постоянное напоминание своей душе и своему 

телу о вторичности нашей воли, наших желаний, наших планов и целей по сравнению с 

волей Божественной. 

 Я смотрю неподвижно в одну точку, следя за постепенно затухающими мыслями. 

Мысленная разминка закончилась. Раздается первый телефонный звонок. Мужчина 

звонит из Австралии. У него лимфома. 

— Я прочитал не только все книги, но и смотрел последние видеокассеты, - говорит он. 

- Вы могли бы сказать мои параметры? 

— Готовность принять травмирующую ситуацию у Вас высокая, - говорю я, - отдача 

любви, заботы и энергии тоже на плюсе. А вот запас будущего весьма и весьма 

неважный. Это связано с Вашими детьми, особенно со старшим. Реальные изменения 

после про чтения книг заметны, но детей Вы в порядок еще не привели. И их внутреннее 

состояние провоцирует воз никновение Вашей болезни. 

— А что я им передал? 

— В первую очередь осуждение, критику людей. Вы давали оценки, опираясь не на 

любовь, а на духовность, нравственность, идеалы. Какими бы совершенными ни казались 

нам представления о мире, они никогда не будут точными, ибо им предстоит 

развиваться. Пока мы развиваемся, мы несовершенны, пока мы несовер шенны, мы 

развиваемся. Желание что-то сделать веч ным тут же приводит к окостенению формы. 

Только любовь может быть вечной, потому что она не имеет формы, она за пределами 

пространства, времени и ве щества. Нужно помнить об относительности наших пред 

ставлений о мире. Система развивается, пока в ней есть противоречие. Ибо это и есть 

развитие. Если про тиворечия превышают тридцать-пятьдесят процентов, система 

исчезает как таковая. Если противоречие ис чезает, система также погибает, становясь 

все более агрессивной перед полным распадом. Чем дальше к Богу и к любви мы идем, 

тем, как ни странно, менее стабильными должны быть понятия нравственности, идеалов, 

духовности за счет все большей концентрации на любви. Попытка познать Бога через все 

более строгое соблюдение правил, канонов отдаляла человека от любви, пристегивая его 

к духовности, идеалам и нравственности. Чем жестче, консервативнее наше восприятие 

мира, тем сильнее мы делим мир на добро и зло. Ненавидим и презираем грязное и 

преклоняемся перед чистым. Ваша жесткая оценка мира сидит в детях и внуках, измените 

их через себя, и Ваша болезнь уйдет. 

— Да, у меня всегда было жесткое неприятие не справедливости, - говорит мужчина. 

 Вы знаете, справедливость - это всего-навсего определенная жесткая схема 

причинно-следственных связей. Во-первых, она всегда работает на нас, то есть весьма 

субъективна. Во-вторых, она не может быть абсолютной. Я недавно беседовал с 

дочкой на темы правоты, правды и справедливости. «Я - твой отец и ты должна 



принимать мои решения, какими бы несп раведливыми они тебе ни казались. Пойми, - 

сказал я, - простую вещь. Если ты будешь яростно доказывать человеку свою правоту и 

справедливость, он будет тебя ненавидеть тем больше, чем больше у тебя будет пра воты. 

Правда и справедливость сами восторжествуют. Ты можешь высказать человеку свое 

мнение, а потом принять его условия. И когда время докажет твою правоту, человек 

вместо ненависти будет испытывать уважение. Позволь человеку самому убедиться в 

своих ошибках. Негативный опыт бывает гораздо полезнее позитивного. Быть правым и 

справедливым на все сто процентов человек не может быть никогда». Помните 

известную притчу о справедливости? Один человек десять лет просидел на горе и все 

эти годы молился и обращался к Богу только с одной просьбой - чтобы мир был устроен 

справедливо. «Ты действительно этого хочешь?» - спросил Бог. И молящийся ответил ут 

вердительно. «Хорошо, - сказал Творец, - тогда на чнем с тебя. Ты десять лет сидел на 

горе, пускай теперь гора посидит на тебе». Так вот, наше понятие справедливости 

втайне всегда связано с интересами нашего тела и нашей жизни. Поэтому они всегда 

будут противоречить таким же понятиям у другого человека. Понятия справедливости у 

одной группы людей также будут противоречить интересам и справедливости другой 

группы. 

 Чем больше концентрация на любви и чем меньше на собственном теле, тем 

ближе будут наши понятия о справедливости. Когда мы концентрируемся на 

Божественном, оно постепенно превращается в человеческое. Когда мы концентрируемся 

на человеческом, оно вырождается и превращается в дьявольское. Для того чтобы 

человеческая система восприятия и понимания окружающего мира остановила 

окостенение и распад, нужно на какое-то время видеть мир только в Божественной 

логике, опираясь только на любовь и бесконечность. .Тогда возникнет новое отношение к 

людям и к себе, избавленное от страха и агрессии. И тогда болезнь, расшатывающая 

нашу информационную стабильность, станет ненужной. 

— Я все понял, - говорит мужчина, - большое Вам спасибо. Я слышал, у Вас сейчас тоже 

есть про блемы? 

— Да, - говорю я. - Проблемы есть, и, значит, я развиваюсь. 

 Мы желаем друг другу успехов, и на этом общение завершается. 

 Через некоторое время я смотрю его поле. Возникло светлое пятно, которое 

частично закрывает район груди и головы. Сияние устойчивое. Через некоторое время он 

получит три испытательные ситуации, две из них пройдет с сохранением любви, третью 

вряд ли осилит. Эмоции потомков помешают. Но общее прохождение около шестидесяти 

процентов. Значит, проскочит. Я тут же останавливаю себя. Просмотр будущего 

нежелателен, тем более того, что не зависит от нашей воли. Многие идут на прием, 

возлагая на него главные надежды, и ошибаются. Экзамен, как и соревнование, - это 

подведение итогов. Иногда человек не видит никаких успехов и изменений при работе над 

собой. Но он накапливает главное - энергию для изменения, которая реализуется в 

подходящий момент. Намерение, если оно долго существует, заполняет все энергией и 

изменяет причинно-следственный ход событий. Те попытки, которые делал человек до 

приема, и то состояние, в котором он пребывает после него, определяют, справится он со 

своей проблемой или нет. Во время приема открывается подсознание, и в его глубины 

уходит сформировавшееся отношение к миру. Если оно будет правильным, тогда 

последует выздоровление и изменение судьбы. Если претензии сохранятся, его 

убийственные возможности в лучшем случае будут закрыты. 

 Кстати, еще одна версия, почему меня ломает до приема, во время него и после. 

Глубина погружения в подсознательные структуры масштабнее подготовленности 

пациентов. Значит, опасность для них возрастает и мои перегрузки при их защите тоже. 

Их подготовленность исходит не только из знания книг и готовности работать над собой, 

идет подсознательная ориентация на мое внутренне состояние. Вывод: пора меняться или 

прекращать прием. А что, если взять мобильный телефон, уйти к морю и оттуда, глядя в 

ночное небо, консультировать пациентов? Положительные эмоции, расслабление. Еще 

недавно я бы так и сделал, но сейчас я торможу себя. Оказывается, во время приема 



радость и положительные эмоции не менее опасны, чем отрицательные. Они перекрывают 

устремление к любви, а должна быть полная отрешенность. Тогда пациенты, подключаясь 

ко мне, найдут правильную дорогу. Я вспоминаю, как недавно говорил одному мужчине: 

«Главный вопрос для Вас сейчас - не улучшение семейного положения и не бесплодие 

Вашей жены, а вопрос Вашего личного выживания в ближайшее время. А шансов выжить у 

Вас крайне мало. И Ваша привычная модель мира, которую Вы не хотите отпустить, 

убьет Вас в ближайшее время. Внутренне Вы предпочитаете скорее умереть, чем 

расстаться со своими представлениями о мире. Вы не сможете изменить взгляд на мир, 

пока не начнете меняться лично. Чтобы измениться самому, нужно на какое-то время 

разорвать все нити, привязывающие Вас к прежней жизни. Нужно распрощаться со всем, 

что Вам дорого, со всем, что Вам доставляет радость и боль. 

 Когда у меня были подобные ситуации и шансов выжить оставалось крайне мало, 

я слой за слоем отпускал все, что было мне дорого. Первая процедура прощания далась 

нелегко, но заняла всего несколько дней. Сознание достаточно быстро отпустило все 

финансовые и имущественные проблемы. Тяжелее давалось прощание с моими планами, 

надеждами, ожиданиями. Тяжелее всего было прощаться с детьми и близкими. Но когда 

думаешь о Боге и ощущаешь опору на любви, . в этом расставании есть созидательный 

аспект. К этому миру нас привязывают не только дела, семья, но и надежды, еда, секс, 

дыхание, общение. Чтобы измениться, нужно уменьшать или прекращать и эти функции, 

не опираясь ни на положительные, ни на отрицательные эмоции. Если Вы надеетесь на 

выздоровление, значит, Вы ожидаете его, ожидаете положительных эмоций. И что 

получается? От эмоций отрицательных, которые дают Вам проблемы и болезни, Вы 

пытаетесь убежать к эмоциям положительным, то есть к выздоровлению, к исполнению 

желаний. И чем больше Вы ожидаете выздоровления, тем сильнее привязаны к 

положительным эмоциям. И малейший сбой будет давать Вам обратные 

агрессивно-отрицательные чувства. Зло - это результат привязанности к добру. Когда 

любовь для нас важнее и приятнее любого добра, тогда и в потере, и в обретении мы 

защищены любовью. Чтобы ощутить любовь, нужно сначала оттолкнуться от зла, а 

потом отрешиться от добра. И чтобы не впадать в зло, нужно постоянно преодолевать 

зависимость от добра, то есть от человеческого счастья.  

 Сначала добро для человека - это то, что защищает и спасает его жизнь, кусок 

хлеба, жилище, деньги. О любви он не думает, он ею дышит, он ею живет, она разлита 

в окружающем мире. Он не замечает ее, как разлитую вокруг воду, и она не входит в 

его категорию счастья. Потом человек развивается и у него появляется хороший дом, 

изысканная еда, взаимодействие с другими людьми, позволяющее иметь больше благ. Он 

понимает, что интеллект, способности, правильное поведение определяют, каким будет 

его дом, его кусок хлеба и его последующее благополучие. Но способности и возможности 

человека исходят из его нравственности, правильного воспитания, правильного образа 

жизни. Постепенно человек видит, как кусок хлеба в руке связан с его душой. Насколько 

гармоничнее душа, настолько больше шансов иметь свой кусок хлеба. И со всей ясностью 

приходит понимание. Правильная картина и восприятие мира дают правильное 

воспитание, то есть гармонию души, развитие интеллекта и способностей и в конечном 

счете кусок хлеба и выживание. И самое ценное в описывающей мир модели - это аспект, 

связывающий ее с будущим, то есть модель дальнейшего развития. Какими мы должны 

быть? Как мы должны вести себя по отношению друг к другу? Нравственность, 

духовность, идеалы, надежды, религиозные заповеди являются генетическим кодом 

выживания человека. 

 Самый существенный вклад в картину и понимание мира вносится религиозным 

мышлением, ибо оно дает понимание не только видимых, но и невидимых законов 

Вселенной, то есть законов, управляющих душой. Сначала возникает ощущение единства с 

Творцом, потом углубление мистики, приходят чудесные видения, затем религиозное 

мировоззрение, которое оформляется человеческими понятиями. Человек начинает 

познание с куска хлеба, пребывая в океане любви. По мере того, как развивается и 

ширится его представление о счастье, -любви становится все меньше, но она продолжает 



питать его развитие и в конце концов наступает момент, когда высшие человеческие 

понятия - духовность, идеалы, принципы, справедливость - начинают конкурировать с 

любовью, изгонять ее. Раньше человек держал в руке кусок хлеба и считал это главным 

счастьем. Но его душа знала, что"' главное - это любовь. Чем дальше развивался человек, 

тем активнее его сознание влияло на душу. И человеческая логика, приоритет тела и все 

с ним связанное уходило все глубже в подсознание. Чем больше душа ориентировалась 

на высшие устремления, привязанные к телу и развитию, тем быстрее из души уходила 

любовь. Нравственность, справедливость, принципы и идеалы, модель справедливого и 

гармоничного мира стали эталоном главного счастья. И единство с Богом уже шло не 

через любовь, но его пытались ощутить через духовность, справедливость, 

нравственность. Чем устойчивее и логичнее была картина окружающего мира, тем меньше 

в ней оставалось места для любви. 

 Поскольку любовь не имеет формы, она всегда разрушает стабильность. В 

конечном счете высшее человеческое счастье, представляющее собой модель и картину 

окружающего мира, сталкивается с любовью. Победа высших человеческих ценностей, 

исходящих из интересов тела, приводит к болезням и смерти тела. Победа Божественной 

любви приводит к болезням и выживанию тела. Сильнее всего мы привязаны к 

собственным представлениям о мире. Для нашего подсознания они - наивысшая ценность и 

высшее человеческое счастье. Именно привязанность к ним и дает осуждение, то есть 

неприятие людей, их поведения, неприятие окружающего мира и того, что в нем 

происходит, и в конечном счете - неприятие Божественной воли и самого Творца. И, чтобы 

выжить, нужно вновь погрузиться в любовь, попрощавшись со всем, что нам дорого. С тем, 

что связано с жизнью, желаниями и сознанием. 

 Главный конкурент любви - это будущее. Человеческое изо всех сил 

сопротивляется, не желая идти к любви и боясь своего разрушения. И чем ближе к его 

основам подбираешься, тем яростнее оно сопротивляется. Интересно, какие проблемы у 

меня будут с темой будущего? Что-то явно ожидается. От этой мысли меня отвлекает 

телефонный звонок. Звонит мужчина из Германии. 

 - Я уже был у Вас на приеме, - говорит он. - И я доволен. Изменения по судьбе 

вполне реальные. Я стал мягче. Но у меня недавно произошло неприятное событие. 

Автокатастрофа. Я чуть не разбился насмерть. Но ведь я работал над собой и старался 

меняться. Не могли бы Вы подсказать, что я неправильно делаю?  

 Одного взгляда на его поле достаточно, чтобы понять, что произошло. 

 - Назовите, пожалуйста, имена детей, - говорю я. Он называет, и я убеждаюсь в 

предположениях. 

 - Вы все делаете правильно, - продолжаю я. - Только этого мало. Вот смотрите, 

недавно в немецких газетах появилась любопытная заметка, называется она «Сила 

любви». Ситуация следующая. Блондинка с ярко- синими глазами влюбилась в смуглого 

баварца. Вскоре они поженились. И вдруг цвет глаз у блондинки стал меняться. Глаза из 

синих стали черными. Нос пуговкой вытянулся, приобрел горбинку и стал точь-в-точь, 

как у мужа. Для официальной медицины этот факт - необъяснимое чудо. На самом деле 

происходит естественный, только ускоренный процесс. Женщина сильнее мужчины в 

энергетическом плане, а мужчина - в информационном. Женщина берет информацию от 

мужчины, потом реализует ее в энергетике и на физическом, и на полевом уровнях. 

Насколько гармонично состояние мировоззрения мужчины, настолько потом энергетика 

женщины спасает или убивает его. Знаете одно из главных условий здоровья? Это 

правильное воспитание жены и детей. Есть такой грузинский тост, когда отец напутствует 

сына, который женится: «Если ты постоянно будешь бить и унижать жену, она уйдет от 

тебя. Если ты будешь носить ее на руках, она изменит тебе. Если ты будешь делать то и 

другое попеременно, она будет любить и уважать тебя». На что мужчина будет 

ориентировать женщину, то он потом потеряет. И если главное - это деньги, то тогда в 

следующих жизнях его дети и внуки будут нищими. Если он будет давить ее интеллектом 

и способностями, заставляя преклоняться перед собой, дети и внуки будут тупыми и 

ограниченными людьми. Если он создаст ей счастье через постоянный секс, то станет 



импотентом. А его потомки не будут иметь нормальной личной жизни и будут 

неполноценны в сексуальном плане. Если он будет убеждать жену, что главное - это 

благородство, нравственность, идеалы, то тогда его дети будут преступниками либо у них 

будут разваливаться здоровье и судьба. 

 Несовершенное мировоззрение разрушает душу, судьбу и тело. И только если 

мужчина помогает женщине ощутить любовь, а это чувство к дружбе ближе, чем к сексу, 

тогда он ничего не теряет, а только приобретает. Чтобы другой человек ощутил любовь, 

нужно самому научиться любить. Постоянно отдавать энергию любви, тепла, заботы и 

помогать человеку меняться, перетряхивать его стабильность. Я помню крылатую фразу 

моей юности: «Настоящая любовь не за что-то, а вопреки». Когда мы любим ради денег, 

из-за способностей или порядочности, в этом есть момент корысти и желаний. Так это 

плохо или хорошо? И если мы попытаемся сказать да или нет, то никогда не приблизимся 

к истине. Богатство, ум и нравственность - это результат накопленной в душе любви. 

Любовь попросту в них превращается. И если люди не стремятся дальше к любви, то их 

союз просуществует еще некоторое время, а затем распадется. 

 Любовь сначала превращается в нравственность, потом в духовность и 

способности, затем в деньги. Парадокс, обусловливающий развитие, всегда имеет место. 

Одна влюбляется в богатого и умного, чувствуя, что под этим есть запас любви. Другая - 

в нищего и простого, видя, как он стремится к любви и как расправляется его душа. Богатые 

телом и душой оскудевают любовью. Нищие телом и душой сильнее устремляются к 

любви. Один имеет сегодня, но потеряет завтра. Другой, не'имея сейчас, получит все 

впоследствии. Просто нынешнее время отличается от прошлого. И если раньше одни 

отрешенно молились и накапливали любовь, а другие, получив ее, реализовывали во 

власти, в деньгах, в изобилии, то теперь прошлый багаж исчезает, а значимость накопления 

нового возрастает. Наши закрома пусты. А значит, накапливать и реализовывать будет 

каждый. 

 Я чувствую, как меня заносит в философию, и пытаюсь вернуться к 

действительности. 

 - Переходим к Вашим проблемам, - говорю я в трубку. - У Вас тема справедливости, 

идеалов, высших желаний не закрыта. Вы обновили свою картину мира, но по сути она 

остается той же. У старшего сына нет возможности принять травмирующую ситуацию. Это 

Ваши зерна, посеянные в юности. Зависимость от будущего у Вас глубинно не 

преодолена, у сына тем более. У него скоро начнутся главные жизненные испытания, и на 

тонком плане он их не проходит. Возникает программа самоуничтожения, часть 

сбрасывается к Вам и реализуется через какое-то разрушение. Сначала страдают 

функции судьбы, духа, души и тела. Это - первые сигналы. Чем глубже уходит 

разрушение, тем необратимее ситуация. В принципе, все имеет обратный ход, но для этого 

нужно очень приблизиться к Богу. Так что, пока не поздно, начинайте проходить любые 

возможные варианты потери будущего и в njianf жизни и желаний, и в плане 

нравственности, справедливости и надежд. 

 Мужчина благодарит и вешает трубку, а у меня начинает гудеть голова. Плохой 

признак. Может, вошел в резонанс и взял на себя проблему? У меня иногда после приема 

случаются взрывы раздражительности и претензии к женщинам. Я теперь понимаю, 

почему. Выходит, не закрыта тема кумирства, идеалов, будущего. Через любовь к 

женщине, через высшие человеческие чувства идет максимальный всплеск энергии и 

размах желаний. Соответственно, максимальный охват будущего. Чем масштабнее 

чувственность, тем больше обида и боль от краха будущего. 

 Я помню февральское утро в этом же местечке. Небольшой, сонный курортный 

городок. Я встал утром с неважным настроением. Продиагностировал себя. Вспышка 

агрессии к женщинам. Молиться не было сил. Сел в машину, чтобы ехать по делам. 

Запотевшие стекла машины покрылись матовым слоем утренней влаги. Привел в движение 

дворники. Протирать боковые стекла не было ни сил, ни желания. Поехал в центр 

городка. На Т-образном перекрестке посмотрел налево и направо, поддал газу и резко 

вывернул влево. И в этот момент мимо меня пронесся велосипедист. Если бы радиус 



поворота был бодьше, я бы его сшиб. Дорога просматривалась даже через запотевшее 

стекло, но я его почему-то не заметил. Движение и силуэт велосипедиста не совместились у 

меня с понятием опасности. Я тупо соображал, почему так произошло? Лучше не думать 

о том, что могло бы произойти в худшем варианте. Более или менее придя в себя, я проехал 

несколько кварталов. Я начал съезжать вниз по улочке к нужному мне дому. Заметил 

свободное место, вильнул вправо, припарковался и резко вышел из машины. И вдруг за 

спиной раздался дикий скрежет тормозов. Огромный автобус, идущий впритирку по узкой 

улице, сумел затормозить только потому, что водитель почувствовал, что я, нарушив 

правила, могу открыть дверцу, не посмотрев назад. Но даже при этом он едва не снес меня 

вместе с дверцей. Я юркнул обратно в машину и задумался. 

  

 Себя диагностировать очень трудно, поскольку есть заинтересованность. Я пытаюсь 

пойти по другому пути. Что бы я посоветовал человеку, оказавшемуся в моем положении? 

В первую очередь перекрыть источник проблем. Значит, перед тем, как сесть в машину, 

нужно привести себя в правильное состояние. Когда будущее закрывается, авария 

неизбежна. 

 Итак, человек просыпается и у него агрессия к женщинам в плане идеалов и, 

соответственно, агрессия к будущему. Это означает, что зависимость от желаний, воли, 

целей у него повышенная. Значит, лучшее средство спасения - уменьшение зависимости от 

своих высших желаний, своей воли. Существует ли механизм преодоления зависимости от 

своей воли? Естественно и искони. Это принятие воли Божественной. Она всегда 

масштабнее любых моих устремлений в будущее. Опять же вернемся к молитве «Отче 

наш», к ее началу. «Да будет воля Твоя...» и т. д. Принимая Божественную волю, мы 

готовы отказаться от собственной и, значит, устраняем корни агрессии, разрушающие наше 

будущее. 

 Голова по-прежнему гудит, хотя механизм преодоления становится абсолютно 

ясным. Какие-то моменты я, наверно, еще не понимаю. 

 Раздается третий звонок. Звонит женщина, кажется, из Лондона и сообщает о своих 

проблемах. У нее родился ребенок в плохом состоянии. Нервозность, аллергия, диатез. 

Женщина интересуется, как это все можно исправить. 

— За всем этим у Вашего ребенка кроются гораздо большие проблемы, - говорю я. 

— Что, плохо? 

— Да, очень. 

— Может умереть? - спрашивает женщина. 

— Шансов выжить очень мало, - отвечаю я. - У Вас до сих пор совершенно нет принятия 

травми рующей ситуации. У Вас самой состояние весьма и весьма неважное. 

 Хорошо, - говорит женщина, - тогда я Вам расскажу свою историю. Я росла очень 

чувствительным ребенком. Была медалисткой, выигрывала конкурсы, хо рошо рисовала. С 

детства у меня было видение будущего и одновременно я чувствовала в душе какую-то 

агрессию непонятную к людям. И вот где-то в 90-м году я стала заниматься йогой. Сначала 

позы плюс расслабление, медитация. На первых уровнях ощущение легкости, прилива 

энергии. Чувствовала себя прекрасно. Проблемы были в отношениях с матерью. У нее очень 

сильный характер, и она сильно прессует всех. Всеми недовольна, всех критикует. А еще у 

меня были обиды на брата. Когда я начала заниматься йогой, то внутренне стала 

отстраняться от этого, чтобы не взаимодействовать. Я попробовала первые три ступени, 

и ощущение легкости и покоя меня не покидало. Медитации были все более глубокими. 

Никакого чувства опасности никогда не было, никаких предупреждающих сигналов я не 

получала. И вот однажды я сидела одна в комнате. До этого в медитациях у меня был 

неоднократный выход из своего тела, и это происходило без проблем - и выход, и 

возвращение. Я находилась одна в комнате и представляла, что я сижу в воде на дне 

бассейна. Я растворяюсь в воде и окружающем мире. Мои мысли, как пузырьки, 

поднимались надо мной и исчезали. Возникало ощущение полного растворения в мире и 

единства с ним. И вдруг в комнату неожиданно вошел мой брат. Во мне исподволь 

вспыхнуло чувство страха и обиды, тем более, что за день до этого поссорилась я с ним. 



Дальше был сущий кошмар. Мои чувства угасли, их просто не .было. Не осталось никаких 

чувств, не осталось восприятия красоты мира, не осталось энергии, я была мертва и 

одновременно жива. Ощущение непрерывной душевной боли и муки. Я начала обращаться 

к врачам, но поняла, что обратилась не по адресу. У современной медицины все 

намертво притянуто к телу. Начались долгие, мучительные хождения по бабкам, 

целителям, экстрасенсам. Я обошла всех. Результат нулевой. Причем многие говорили: 

«Я вижу, что на тебе сидит что-то, но снять это не могу». Это были десять лет 

сплошного кошмара. 

 - Почему десять? - спрашиваю я. - Ведь после того события прошло уже 

тринадцать лет. 

 - Три года назад я начала читать Ваши книги, стала постепенно оживать и вот родила 

дочку. Но чувствую, что проблемы еще остались, поэтому обратилась к Вам за помощью. 

  

 - Давайте рассуждать, - предлагаю я. - Один из самых достоверных переводов слова 

«йога» означает «связь, единение». С чем и с кем? Разумеется, с Творцом. По индийской 

философии, все болезни и проблемы идут от повышенной привязанности к миру. Источник 

привязанности - наше тело. Поэтому, когда мы тормозим функции тела, привязанности 

уменьшаются. Отсюда и пошел аскетизм - отрешение от еды, секса, общения. Со временем 

аскетизм стал находить все больше последователей. Прошло еще время, аскеты поняли - 

сознание привязывает к миру сильнее секса, еды, деловых проблем. Поэтому возник тезис 

«Главный враг человека - это его сознание». Начала развиваться техника внутренней 

отрешенности от привязанности. То, что мы называем жизнью, памятью, сознанием, - это 

спрессованная информация. У нее есть вектор. Он может быть направлен на различные 

слои времени. В йоге через различные позы тормозятся функции тела, дыхание и 

сознание. Расслабление и медитация усиливают этот процесс. Чем сильнее отрешение от 

тела и сознания, тем активнее информационный вектор направляется в будущее, в тонкие 

планы. Там будущее и прошлое связываются все сильнее. 

 Воздействуя на тонкие планы, на будущее, мы можем воздействовать на настоящее и 

изменять его в любом аспекте. Чем на более тонкие планы мы выходим, тем меньше 

значимость тела и его потребности и тем больше ощущение единства со всем миром. Лет 

двадцать назад я услышал такую фразу: «Тело йога - это вся Вселенная». Чем ближе мы 

подходим к Богу, тем выше уровень внутреннего единства. Мы развиваемся, повышая 

уровень единства в приближении к Богу. Но чем на более тонкий план выходит наше «я», 

тем опаснее агрессия, которую мы туда тянем. Ведь это уже агрессия по отношению ко 

всему миру. Поэтому йогой занимались люди, зачеркнувшие для себя значимость 

окружающего мира и всего того, что с ним связано. Для восточного человека окружающий 

мир - это иллюзия, его нет. Философия закрепила в нем это ощущение на многие тысячи 

лет, поэтому медитация для восточного человека не опасна. Для западного человека 

окружающий мир - это реальность и воспринимается им серьезно. А мы  зависим от 

того, к чему серьезно относимся и о чем все время думаем. 

 Чтобы жить в материальном плане, нужно забыть о духовном. Чтобы жить в 

духовном, нужно отречься от материального. Противоположности переходят друг в 

друга, пересекаясь в одной точке, в противном случае их смешение приведет к остановке 

развития. Поэтому Запад жил материальным и создавал современную цивилизацию, а 

Восток жил духовным, творя философию и будущую культуру. Соединение этих двух 

противоположностей произошло несколько тысяч лет назад в районе Средиземноморья. И 

две противоположности соединились в религии и философии иудаизма. Но это уже 

отдельный разговор. 

 Возвращаемся к Вашему состоянию. Если Вы серьезно занимаетесь медитацией, 

то должны разделить свое сознание на две зоны. Материальные проблемы, сознание, тело 

- на одной территории, единство со всем миром - на другой. Ощущение единства этих двух 

противоположностей приходит только через любовь. Если ее недостаточно, вторжение 

материального мира в духовный приводит к катастрофе и обрезанию материального. С 

детства Вы обладали предвидением, значит, были в контакте с тонкими планами. И 



одновременно у Вас была зависимость от желаний и агрессия. Но самые высшие тонкие 

планы - это всего-навсего тот же материальный мир, но в другой проекции. И если в душе 

не хватает любви, Вы будете зависеть и от материального и от духовного плана с той 

разницей, что, завися от материального аспекта, Вы будете давать поверхностную 

агрессию. А завися от тонкого плана, будете давать агрессию тонкую, незаметную, но 

масштабную. Когда в медитации Вы испытали и глубинную, и внешнюю волну агрессии, 

Вы должны были либо умереть, чтобы не представлять опасность для мира, либо сойти с 

ума, либо нужно было остановить Ваши чувства и желания. Атрофия чувств связывала 

Вашу агрессию. Вы перестали взаимодействовать и с тонкими планами, и с внешними 

житейскими, и у Вас остался один выход - к любви и к Богу. Но Вы этого не понимали и 

пошли к целителям. Обычно все целители сбрасывают Ваши нынешние проблемы на 

Ваше будущдее. Врачи передвигают болезнь с одного органа на другой, целители 

передвигают болезнь с тела на душу, на судьбу, на будущее. А у Вас и так повышенная 

агрессия к будущему. Поэтому сброс туда не получался. Ваши чувства стали раскрываться 

только тогда, когда Вы нащупали истинный путь. 

 Я делаю паузу, вспоминая прошлое, затем продолжаю: 

 - Все, что Вы говорите, мне хорошо знакомо. Только я в этом состоянии 

продержался не десять, а двадцать лет. У меня с детства были слишком большие 

возможности и слишком несовершенный взгляд на мир. Фактически я был обречен. Но 

когда мне было двенадцать лет, когда началось половое созревание, активизация чувств, 

меня словно раздавили сверху. Больше двадцати лет я искал выход из этой 

эмоциональной тюрьмы. Нашел его через двадцать семь лет, когда понял, что без любви 

к Богу истинное счастье невозможно. Переходим к Вам. В занятии йогой есть большие 

опасности, но о них никто никогда не говорит. Все учителя и инструкторы обещают только 

одно - здоровье, спокойствие, радость, гармонию. Раньше учителя говорили гораздо 

больше об опасности при неправильном отношении. Нынешний прагматический мир 

исковеркал наше представление о духовности. О том, что духовное гораздо опаснее 

материального, если к нему неправильно относиться, не знают и не говорят. 

 Чем выше у человека уровень единства со всем миром, тем дальше в будущее он 

проникает, тем больше тайн узнает, и тем более увеличиваются его возможности управлять 

миром. Но каков бы ни был уровень духовности, он никогда не даст полных 

представлений о Вселенной. Абсолютная информация сокрыта в чувстве любви, 

соединяющей с Богом. И если этого не знать, то, идя вперед, развиваясь, познавая мир, 

приближаясь к Богу, мы в какой-то момент можем пренебречь чувством любви, и тогда 

развитие сразу же превращается в деградацию. И тогда самый «последний», но любящий 

человек окажется мудрее самого умного и просвещенного. Не случайно ведь, когда 

аристократические роды стали вымирать, мужчины женились на крестьянках. 

  

 Напомню еще раз слова из Священного Писания: «Многое знание умножает 

скорбь». 

 Я задумываюсь. В принципе с этой молодой женщиной произошло то, что скоро 

будет происходить со всеми, скоро каждый почувствует то, что испытала она. Наступило 

время соединения противоположностей. Недавно, работая с пациентом, я взял листок 

бумаги и нарисовал монаду. Вот смотрите - круг. Вот в нем заключены две 

противоположности. Это модель Вселенной. Одна часть - женское начало, другая - мужское. 

Одна половина - духовная, другая - материальная. Одна часть - будущее, вторая - прошлое. 

Раньше человек устремлялся к духовному и великолепно развивался. Другой устремлялся к 

материальному, и результаты были столь же замечательные. Будущее плавно переходило в 

настоящее и прошлое. Прошлое превращалось в настоящее и будущее. А сейчас эти 

противоположности стали соединяться, а их взаимодействие усилилось и ускорилось. И 

начался странный процесс. Человек устремляется .в материальное и чувствует, что его 

душа погибает. Он резко меняет направление и устремляется к духовности и чувствует, 

что с душой происходят куда худшие проблемы. 

 Выход только один - к любви и к Богу. Если любви не хватает, противоположности 



перемешиваются, и происходит самоуничтожение. В лучшем случае - остановка развития, 

что с Вами и произошло. Каждая ступень развития принудительна. Чтобы шагнуть на 

следующую ступень, нужно стать опасным, а потом самоубийственным, что давало 

гармонию развития на предыдущей ступени. Возникает какой-то процесс, идет незаметная 

борьба противоположностей, она становится все более явной. Происходит вспышка 

развития, а затем деградация. На этой ступени противоположности постепенно убивают 

друг друга. А дальше - закономерный процесс торможения развития и гибель. Чем острее 

процессы деградации, тем сильнее развивается устремление к любви. Тот истинный 

процесс, ради которого все во Вселенной существует. И если импульс устремления к 

любви достаточно мощный, первая ступень уходит и начинается следующая ступень 

развития, с гораздо большим масштабом единства и борьбы противоположностей. Размер 

пульсации растет. В конце концов, он должен охватить всю Вселенную. И когда импульс 

устремления к любви и к Богу станет равным первоначальному, создавшему Вселенную, 

тогда все сущее вернется в первопричину, в Творца. 

 Интересный момент: когда я говорю на приеме, то потом чувствую огромную 

усталость. Но заканчивается прием, и я, объясняя что-то, могу говорить часами, не 

чувствуя никакой усталости. Все удивляются этому. Я только потом понял: ВО время 

приема мои слова уходят прямо в подсознание. Значит, фразы должны быть точными 

иинформация чистой. Раньше я и не подозревал, что в определенном состоянии слово 

может уходить в глубины бытия. И чем глубже идет погружение, тем ближе слово 

должно быть к истине. Что есть истина? Это знание, которое выравнивает наше 

представление о мире, делая его более точным. Высшее знание о Вселенной сокрыто в 

чувстве любви. И чем масштабнее это чувство, тем больше страданий нужно пройти для его 

очищения. Чем к большим страданиям готов человек, тем на более тонкие масштабные 

слои он выходит. Где-то в самой глубине подсознания мы носим истинную и абсолютную 

любовь. Там, где нет времени, там, где начало и конец, суть единое целое. Внутри мы 

знаем все; снаружи, развиваясь и деградируя, радуясь и теряя, учимся любить. 

 Мысли возвращаются к пациентке. Несколько дней после приема она будет летать. 

Затем состояние резко ухудшится, и ей будет гораздо хуже, чем до приема. Она сумеет 

пройти его без страхов, уныния и претензий. И только тогда начнется реальное и 

стабильное улучшение. Как просто было раньше, думаю я. У человека идет крен в сторону 

материального, и начинаются болезни. Человек забрасывает все дела, отдает деньги, 

обращается к духовности и выздоравливает. У другого с детства исполняются любые 

желания, интуиция повышенная, присутствует спонтанное ясновидение. Он все больше 

увлекается духовностью, а затем начинаются проблемы с душой, судьбой и телом. Он 

становится прагматиком, материалистом, ищет счастье в деньгах  и выздоравливает. Или 

приходит человек лечиться иглотерапией. Нужно уравновесить энергию инь - янь, 

духовное и материальное, прошлое и будущее. Чем больше у целителя развита инерция 

любви, тем лучше результаты у пациента. Великий срединный путь. 

 Итак, многие тысячи лет, излечивая болезни, целители в основном передвигали 

проблему с места на место. Судя по всему, в нынешнее время и лекарство, и 

рефлексотерапия перестанут действовать. Медицина, как и любая человеческая 

структура, стремится жить и развиваться. Чем эффективнее лечение, тем меньше нужна 

армия медиков. Самое эффективное излечение - это приведение в порядок своей души. 

Правильное мировоззрение, правильное поведение и питание. Увы, человек не желает 

входить в гармонию с миром,, ему легче проглотить эффективное лекарство, которое на 

какое-то время снимет проблему, но при этом усугубит дисгармонию с миром. 

 Поражение любого из человеческих органов - это-такое же начало дисгармонии. 

Взять хотя бы суставы. Когда у человека падает энергетика, начинается отложение солей, и 

снижаются функции суставов, а энергия высасывается желаниями. И если есть агрессия к 

любви, связанная с желаниями, то энергия не пополняется. И начинаются проблемы с 

суставами. Сегодня они наблюдаются не Только у пожилых, но и у молодежи. Сексуальная 

невоздержанность, претензии к миру, переедание. В результате - исчерпанная энергетика и 

физические страдания. Часто орган не бывает разрушен и даже функция не страдает, а 



боли все равно сильны. Человек идет к врачу, и тот ничего не обнаруживает. А через 

несколько лет терапевт находит нарушение функции, и еще через несколько лет хирург 

кромсает проблемный орган. 

 Насколько все-таки велика инерция привычек! Я стал есть втрое меньше, чем 

раньше, но проблемы с коленями оставались. Я рассудил логически. Если при своем весе 

свыше 100 кг я ем меньше, чем другие, значит, причина не в еде, а в перегрузках, в приеме 

или в нерешенных проблемах. И это, кстати, помогло мне многое понять и изменить. 

Затем я перешел на одноразовое питание, то есть перестал ужинать и завтракать и не 

только почувствовал легкость, то есть повышение энергии, но и улучшение в суставах. Я 

понял простую вещь. Не надо так уж сильно сравнивать себя с другими. Одному лучше 

только ужинать, другому - есть по чуть-чуть, но трижды в день. У каждого своя судьба и 

свой режим питания. Он должен соответствовать внутреннему устремлению. Четко знаю 

одно - ни в коем случае нельзя переедать, заставлять себя есть впрок, тем более, когда нет 

аппетита. 

 Весной, когда формируются новые желания, в организме человека происходит 

максимальная перестройка. И если не ограничивать себя в еде, то и желания будут 

недоразвитыми и ущербными, и энергии будет меньше. Чем масштабнее желания, тем 

больше в них энергии. Так что религиозные посты явление далеко не случайное. 

 Наше неполное представление об окружающем мире может порождать болезни. 

Душа - такой же орган, как тело и судьба. И лечение надо начинать именно с души. 

Подобно тому, как музыкальный инструмент должен периодически настраиваться, так и 

наша душа в суете повседневной жизни забывает о Божественном и незаметно 

замыкается на своих интересах. Самая масштабная информация принимается кишечником 

и полевыми структурами, связанными с органами пищеварения. В это время кишечник 

должен быть пуст. 

 Перед лекцией или приемом у меня часто начиналось бурление в животе и 

появлялось ощущение переедания, хотя я почти ничего не ел. Как только происходит 

подключение к высшим планам, наше тело и наш мозг должны быть готовы к этому. При 

полном желудке новая информация не воспринимается. Не случайно поэтому аскеты, 

монахи держали пост при непрерывной молитве. 

 Теперь представим ситуацию. Душе человека нужна настройка, прикосновение к 

Божественному. У него пропадает аппетит, начинается бурление в животе. По телевизору 

он видит широко рекламируемые средства м начинает глотать таблетки. Кишечник 

«приходит в порядок». А организм между тем пытается выбраться из ситуации по-своему. 

Снижается активность обмена ве ществ и начинается накопление солей в суставах. Нужно 

переходить к более длительному посту. Тем временем реклама услужливо предлагает 

очередное «спасительное» средство от болей в суставах. Человек пользуется им, и 

происходит чудо - боли исчезают. На время. 

 Чем дольше человек лечится, отказываясь привести в порядок душу, тем тяжелее 

ему будет вернуться к мировой гармонии, и механизм отрешения от человеческого при 

обыкновенном посте и голодании может уже не сработать. Человек получает тяжелое 

заболевание, у него ускоряются процессы старения. Он умирает раньше положенного срока. 

А все из-за того, что нет понимания следующей истины. Информационные и энергетические 

процессы, в которых участвует познающая Вселенную душа, не менее важны, чем 

протекающие в теле процессы физиологические. Мы привыкли заботиться о теле и не 

умеем заботиться о своей душе. А понятие души охватывает не только нынешний день, 

но и наше далекое прошлое и отдаленное будущее.  

 Мои мысли постепенно становятся легче, хаотичнее. В какой-то момент логика 

мысли исчезает. Я сознаю, что засыпаю. «Принимаю Божественную волю и подчиняюсь 

ей», - успеваю подумать напоследок и погружаюсь в бессознательное. 

 

 «НОВЫЙ ПАРАМЕТР» 

 Лето 2002 года, середина июля. Я отдыхаю в Крыму. Прекрасное летнее утро. В 

Гурзуфе я оказался проездом. Карадаг, Алупка, Балаклава, Гурзуф - мои любимые места 



отдыха. Можно взять водный велосипед, и тогда обычное купание превратится в целое 

путешествие. Но ' сегодня мне не повезло. Руководители стран СНГ собрались в Крыму на 

пикник, именуемый саммитом. И чтобы народ не мозолил глаза, плавсредствам 

запретили выходить в море. Я раздраженно пыхтел, но потом успокоился. В каждой, 

поначалу неприятной ситуации, можно найти новое неожиданное решение. И в результате 

все может получиться лучше, чем планировал. Когда я пишу картину или книгу, сперва 

долго накапливаются идеи и созревает структура. Потом в какой-то момент вся 

информация как бы вспыхивает, и из нее возникает единое целое. Произведение готово. 

Затем, когда картина пишется, первоначальная идея в соприкосновении с холстом вдруг 

начинает меняться. Поверхность холста живет своей жизнью и по-своему сопротивляется 

первоначальному замыслу. Начинается непредсказуемый процесс творческой 

реализации. То же самое происходит при диктовке книги. Изначально предельно четкая, 

ясная конструкция вдруг начинает меняться. Я диктую и с удивлением наблюдаю, как 

какой-то внутренний поток несет мои мысли и слова, то и дело меняя направление. 

Бессознательное борется с сознательным, дополняя и развивая его. Хаос рживляет и 

уравновешивает порядок. 

 Я с сожалением смотрю на море. Ветер усилился, начинается небольшой шторм. 

И вдруг я понимаю, что отсутствие лодок дает другое преимущество. Можно спокойно 

заплыть, не боясь, что на тебя налетит какая-нибудь моторная лодка. Для меня это главная 

проблема; когда я далеко заплываю. Я решаю плыть к Адаларам - торчащим из воды голым 

скалам. Купаться возле берега я не люблю. Канализационная система давным-давно 

проржавела, и все нечистоты спускаются в воду тут же рядом с пляжем, где купаются 

беззаботные, ничего не подозревающие люди. Как-то в метрах ста от берега я наловил 

рапанов. И, когда сложил целую горку на надувном матрасе, почувствовал, что от нее 

весьма остро пованивает канализацией. Я решил обнюхать каждый экземпляр и 

выбросить плохие. Обнюхав полкучки, я одурел так, что вывалил их обратно в море, 

понимая, что лучше не рисковать. Но зловоние так пристало к сумке с рапанами, что я 

целый час тщетно отмывал ее. В конце концов пришлось расстаться и с сумкой. Сейчас 

мне предоставляется возможность спокойно поплавать вдали от берега. Я ныряю в воду 

и быстро ухожу от берега. Поворачиваю за скалу, близ которой находится дача Чехова, 

и плыву дальше. В какой-то момент ощущение единства с берегом исчезает, остаешься 

один на один с морем. Чтобы ощутить море, нужно, чтобы единство с ним было выше, 

чем единство с сушей. Сразу же меняется ритм сознания. По-другому воспринимаются все 

проблемы. Возле берега суетишься, как головастик в банке. Когда уходишь в море, мысли 

становятся масштабными, красивыми, легкими. Какофония из обрывков мыслей уступает 

место неосознанным масштабным мыслям-картинам. 

 Я медленно плыву в сторону одиноких скал. Двухметровые волны плавно 

поднимают и опускают меня. Сознание очищается. Я плыву, вспоминая свои главные 

проблемы. Во мне нет суеты, и здесь, в этом морском полете может возникнуть новое 

понимание и решение. Пора, пожалуй, всерьез подумать о теме старения. С болезнями 

вроде бы все ясно. Можно ли старость назвать болезнью? Многие люди, постарев, похожи 

на тяжелобольных. Ни одна болезнь не увечит человека так, как это делает старость. Я 

чувствую, как кровь в жилах начинает течь медленнее. Снижается активность обмена 

веществ. Значит, должны атрофироваться мелкие капилляры. И кожа начнет высыхать. 

Или появятся пигментные пятна. Что-то не нравится мне этот процесс старения! Хотя 

многие и в 100, и в 120 лет прекрасно выглядят и сохраняют энергию. Старость 

обезображивает в первую очередь тех, у кого нет энергии. Не случайно все долгожители 

ведут активный образ жизни. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Статистика 

неопровержимо доказывает, что люди творческие, обладающие высоким интеллектом, 

живут дольше и стареют красиво. Сначала секрет долгожительства пытались искать во 

внешней среде, но наконец поняли - главные причины кроются в самом человеке. 

 Любой организм имеет определенную программу. Она зашифрована в 

судьбе человека. Информация отработана - организм должен умереть. Почему человек 

молодеет, когда влюбляется? Потому что появляется эмоция, которая масштабнее 



информационной емкости организма. Приток новой информации. Соответственно, 

изменение и обновление системы. Вызывающее страх разрушение является 

необходимым элементом развития. . Где-то глубоко в нашем подсознании не только новая 

ситуация, но и новая информация связаны с болью, а " значит, со страхом. Новая 

информация - это что-то неведомое и чуждое организму. Поэтому всегда наготове ', 

естественная реакция отторжения. Новая, непереваренная информация опасна, и организм 

должен выбросить ее. Мы стараемся быстрее забыть все то, что не укладывается в рамки 

нашего представления о мире. Поэтому современная наука всегда упрямо отрицала 

непонятные ей явления, более того, упрямо отказывалась верить в их существование. 

 Вспоминаю событие, произошедшее недавно. Я налил себе тарелку супа и сел за 

стол. Съел несколько ложек, потянулся в очередной раз, тарелка отползла в сторону. 

«Надо же, уже мерещится!» - подумал я, вспоминая мистические романы. Протягиваю 

ложку, тарелка опять отползает в сторону. Бывают ситуации, когда на влажной поверхности 

стала за счет сил поверхностного натяжения движутся кружки и тарелки, но в данный 

момент стол был сухой. Раньше я не обратил бы внимания на собственную реакцию. Но 

сейчас со всей отчетливостью увидел первую эмоцию. Это был панический страх. В 

какой-то момент разрушается модель окружающего мира. Чувствуешь свою полную 

беззащитность. Ведь главная защита - в моделировании и прогнозировании окружающих 

событий. Лекарства, вероятно, потому и дают облегчение, что раскачивают 

информационную структуру, останавливая процессы затухания. 

 Что такое стресс? Это новая, неожиданная, непредвиденная ситуация. И 

одновременно новая информация. Болезнь - это непреодоленный стресс. Значит, болезнь - 

это информационная раскачка организма, не позволяющая ему изолироваться от 

окружающего мира. Внутренняя агрессия тем выше, чем сильнее капсули-руется организм 

- изолируется от мира. Чем больше мы зависим от желаний и жизни, чем сильнее мы 

концентрируемся на них, тем сильнее хотим сделать их вечными, незыблемыми, 

статичными и тем больше агрессии испытываем при их разрушении. Значит, если 

выработать систему непрерывной раскачки организма, то это решит проблемы не только 

болезней, но и старения. В принципе спорт, баня, обливание холодной водой, 

дыхательные техники, пост и голодание - все это перетряска организма на физическом 

уровне. Природные лекарства, травы, минералы и т. д. - это химическая информационная 

раскачка. 

  

 Любая структура - это одновременно и ситуация. Поэтому через кишечник 

происходит активное взаимодействие с окружающим миром и адаптация одновременно. 

Синтезированное лекарство отличается от натурального информационной узостью. Если в 

хорошем сухом вине около шестисот различных соединений, активно взаимодействующих 

с информационной структурой организма, то в дешевом портвейне их не больше двадцати, 

и они могут дать обратный эффект. Чем больше любви в душе человека, чем он 

добродушнее, тем больше его готовность к любым изменениям. Поэтому добродушные 

живут дольше. Их готовность принимать боль гораздо выше, их информационная система 

открыта для окружающего мира. 

 Итак, приходим к первому выводу. Непрерывные внешние и внутренние изменения 

- это залог здоровья и омоложения. Кстати, наши привычки могут очень сильно 

тормозить изменения и приводить к заболеваниям. Не случайно у нескольких тысяч 

выздоровевших от рака без видимых причин выздоровление совпадало' с серьезными 

изменениями по судьбе. Готовность к любым изменениям - это уже лекарство. Высшие 

изменения достигаются не физической, а энергетической дестабилизацией. Самые тонкие - 

это информационные изменения. Они связаны с нашими представлениями о мире. 

Насколько Божественная воля для нас значимее собственной, настолько мы не агрессивны 

к любым изменениям и к любой новой информации. Любая религия начинается как любовь, 

постоянный поиск и изменение, высокая нестабильность, постижение Божественной 

логики. Постепенно все это переводится на человеческий язык. Возникает упорядоченная 

система: чем меньше в ней противоречий, тем выше прикладной аспект. И тут же 



возникает страх и ее разрушение. Религия начинает заниматься экономикой и политикой, 

защищая и отстаивая себя. Особенность мировых религий в их внешней противоречивости. 

Но эти противоречия на внешнем поверхностном уровне заставляют вникать в глубинный 

смысл. 

 Противоречивость не позволяет застыть форме и давать однозначное толкование 

какому-то событию. Чем больше человек настроен на любовь, тем меньше противоречий 

он видит в священных книгах. И наоборот. Огромное количество сект, еретических учений, 

различных ответвлений в христианстве обусловлено тем, что Библию пытались понять, 

исходя из сознания. Каждый выбирал отрезок, близкий и понятный ему, и, идя в этом 

направлении, пытался познать Бога, исключая сомнения и противоречия. Чем 

ортодоксальнее религиозное направление, тем больше появляется различных сект и их 

ответвлений. 

 Долгое время меня мучил вопрос: какое крещение эффективнее, в младенчестве 

или в юности? 

 Некоторые ветвл христианства убеждены - только в сознательном возрасте. Тогда 

это запомнится, останется и даст нужный эффект. А что взять с младенца, он ведь ничего 

не помнит и не понимает. Вроде бы все понятно и логично с человеческой точки 

зрения. Но ведь крещение обращено в первую очередь не к  телу, а к душе человека. 

Крест - это символ прекращения жизни. Лекарство, так сказать, от привязанности к жизни. 

Крещение в христианстве - это символ сохранения любви при потере всего, в том числе и 

жизни. Сохранение Божественного при разрушении человеческого. И здесь тонкая 

подсознательная энергетика гораздо важнее мысленной. Ребенок ничего не понимает, но 

те, кто его крестит, понимают и чувствуют, и этого вполне достаточно. И чем раньше 

ребенок проходит обряд крещения, тем легче ему развиваться в дальнейшем. Специфика 

любого обряда в том, что он в первую очередь действует на подсознание. А если учесть, что 

главная наша жизнь проходит в подсознании, а наше мышление - это всего несколько 

процентов от работы подсознания, то картина мира становится несколько иной. 

 Интересно, думаю. Раньше мы убегали от боли, то есть от конфликта со средой. 

Сейчас мы учимся принимать боль и конфликтную среду. Через некоторое время 

бесконфликтное и безболезненное существование станет для нас невозможным. А спустя 

еще время мы будем сами создавать боль и конфликт своей душе, раскачивая, меняя и 

развивая свою информационную структуру. 

 Продолжаю рассуждать дальше, но вдруг большая волна, накрыв меня с головой, 

отвлекает от мыслей. 

  

 Я отфыркиваюсь и пытаюсь восстановить ход мыслей. Волны - как бы символ 

нестабильности. Но вот что интересно. Стоит мне начать думать неправильно, как тут же 

волна дает оплеуху. Я воспринимаю море как живое существо, причем очень гармоничное. 

Чем больше внешний хаос, тем выше внутренняя гармония и единство, чем меньше внутри 

любви, тем больше человек старается удержать любовь снаружи. Тогда он боится 

внешнего разрушения, и начинается зависимость от других людей. Боишься сказать 

жесткое слово, стараешься поддерживать тепличные отношения, чтобы удержать чувство, 

готов все отдать другому. Чем меньше тепла и любви внутри, тем больше стараешься 

удержать их снаружи, и тем сильнее снаружи начинают обманывать и предавать. Если бы 

не было обманов и предательств, то дальнейшее окостенение формы привело бы к 

заболеваниям и смерти. Жестким снаружи может быть человек любящий и добродушный 

внутри. И если не боишься внутреннего разрушения, перестановки судьбы, тогда легче 

сконцентрироваться на любви. 

 Людей можно разделить на три категории. Застенчивые, которые держат 

добродушие внутри и снаружи. Они мало чего добиваются в настоящем, но затем у них 

перспектива в будущем. Нахальные, которые не боятся внешнего конфликта, умеют его 

решать и многого добиваются в настоящем. Но их повышающаяся жесткость уменьшает 

-любовь в душе, и, добившись многого в настоящем, они разрушают свое будущее. И 

третий тип, гармоничные люди. Они непрерывно держат любовь в душе и при этом не 



боятся внешних изменений, готовы к разрушению, жесткости в необходимый момент. 

 Обычно в детстве мы застенчивы потому, что вся энергия идет на обеспечение 

будущего. В юности мы становимся немного нахальными, чтобы форма не срослась с 

содержанием. Весь молодежный бунт, стремление к ниспровержению авторитетов и догм - 

это здоровое явление, позволяющее ощутить гармонию. Но если нахальство начинает 

ущемлять любовь, тогда юношеский протест превращается в преступность со всеми 

вытекающими последствиями. Если ребенок растет нахальным, грубоватым и 

недобродушным, вряд ли у него будут шансы добиться чего-то в жизни. Поэтому вое  

 питание любви и добродушия в раннем детстве - это обеспечение здорового 

будущего своему ребенку. 

 Мысли опять возвращаются к теме старения. Мне недавно на лекции подарили 

книжку «О секретах восточного долголетия». Смысл ее сводится к тому, что для 

преодоления старости нужно поддерживать высокий уровень энергии в организме. Главная 

энергия - сексуальная. Значит, для омоложения нужно постоянно заниматься 

энергетическими. упражнениями и не позволять реализовываться сексуальному 

желанию. Все это совпадает с моими исследованиями. 

 Человеческое счастье сводится к желаниям и жизни. Сексуальное желание - это 

продолжение жизни. На продолжение жизни должно уходить больше энергии, чем на ее 

поддержание и защиту.
1
 Существование защиты - это сознание, интеллект, способности. В 

нашей чувственности больше энергии, чем в нашем сознании. Любовь расходуется на наши 

желания. Значит, если сдержать (трансформировать) сексуальное желание - эта энергия 

пойдет на развитие сознания, омоложение, на укрепление жизни. В принципе, эта точка 

зрения на Востоке известна давно. В даосизм она пришла из индийской философии. 

Существовала точка зрения, согласно которой семяизвержение, дыхание отпущены 

человеку в определенном количестве, и их поспешный расход приводит к болезням, 

быстрому старению и смерти. И здесь воздержание действительно давало целебный 

эффект. 

 Чем человек отличается от животного? Тем, что он сдерживает желание и 

направляет высвобождающийся пакет энергии на развитие высших функций. Если мы 

пытаемся просто подавить желание, то это саморазрушение и болезнь, ибо желание - это 

энергия, энергия - это потенциал между следствием и причиной. Подавляя свои желания, 

мы теряем энергию и останавливаемся. Если же мы тормозим желания во имя любви, то 

изначальная энергия желаний дает развитие высших функций. Поэтому если молодежь 

воспитывается в нравственных, сдерживающих понятиях, то ее духовный и творческий 

потенциал впоследствии будет достаточно высок. 

  

 Почему женщины пользуются духами, почему они любят красиво одеваться? Для 

того, чтобы сексуальная энергия превращалась не в плотское желание, а в возвышенные 

дружеские, духовные чувства, которым легче потом превратиться в любовь. Я 

задумываюсь. Два момента меня смущают. Во-первых, я пока не видел и не слышал о 

долгожителях, работающих по этому методу, а во-вторых, энергию, отпущенную нам 

изначально, тратить только на свое омоложение и укрепление жизни не очень приятно. 

Может быть, только в пенсионном возрасте. Но что-то рациональное в этой системе есть. 

Чтобы информационная система жила и развивалась, нужен приток новой информации и 

периодическое торможение главных функций. Если делать остановки, в пути можно 

находиться гораздо дольше. Стоящая сейчас перед человечеством проблема - это 

пониженный жизненный фон, повышенная утомляемость, синдром усталости. Это 

свидетельствует о нехватке энергии. Если нет притока новой энергии через любовь, нужно 

хотя бы экономить старую. Один израильский врач предложил для лечения синдрома 

древнее китайское средство. Мужчина получает оргазм, не позволяя семени извергаться. 

Это дает и омолаживающий, и энергосберегающий эффект. 

 Сексуальное влечение - это функция продолжения жизни, это средство. Цель 

накопления Божественного. Чтобы ощутить вторичность человеческого, его нужно 

притормаживать и на какое-то время от него отказываться, тогда главная жизненная 



энергия не будет стремительно расходоваться. Чем сильнее зависимость от желаний, тем 

быстрее падает энергетический уровень. Давно замечено, что те люди, которые многого 

добились в науке, искусстве, политике, имели высокую сексуальность. Многие люди, 

имевшие огромный талант, говорили, что главным препятствием к открытиям и творчеству 

для них было неуемное сексуальное влечение, перебороть которое было очень трудно. И 

многие приходили к выводу о том, что нужно увеличивать сексуальную энергию, и тогда в 

жизни много добьешься. А эффект получался противоположный. Чем больше 

концентрация на сексе, тем больше проблем в конечном счете. Поверхностное решение 

проблемы часто приводит к обратному эффекту. На самом деле энергия любви в первую 

очередь расходуется на сексуальное влечение. И когда мы на нем концентрируемся, то 

начинаем отдавать энергии больше, чем получаем. И если сопоставить безудержный 

разгул сексуальной темы в прессе, в книгах и на TV, то источник причины синдрома 

хронической усталости станет понятным довольно быстро. И, значит, проблема 

талантливых людей не в повышенной сексуальности, а в недостаточном умении превратить 

сексуальную энергию в энергию творчества. И определенную часть трансформировать 

обратно в энергию любви. 

 Я заметил любопытную особенность. Если не уметь сдерживать порыв внешних 

желаний, жажду, еду, сексуальность, то чувства быстро обесцениваются, в них мало 

энергии. К примеру, если родитель следит, чтобы питание ребенка было трехразовым и 

строго по режиму, то возникает сдержанность внешних желаний, вследствие чего у 

ребенка улучшается энергетика и здоровье. Другая ситуация. При малейшем желании 

ребенок тут же прибегает домой и ест, что хочет, включая сладкое, а потом у него 

начинаются проблемы с зубами, с кишечником, он становится вялым и болезненным. 

Значит, чувство голода, жажды, неудовлетворенной сексуальности при правильном к ним 

отношении могут лечить и повышать энергетический уровень организма.  

 Я вспоминаю, как мы недавно решили выехать на природу с шашлыками. Пошли 

на рынок, решив взять не свинину и говядину, а курицу. И вот мы пробираемся через 

рыночную толпу, а я по ходу читаю небольшую лекцию. «Мясо, которое сейчас завозится с 

Запада, нашпиговано антибиотиками и гормонами. Это незаметный яд, и его воздействие 

растянуто во времени. В Европе, например, чтобы индюк быстрее рос, ему вкалывают 

четыре вида гормонов. Если хорошее, гармоничное вино лечит, а плохое вредит, то мясо 

обладает не меньшим эффектом. Куриные ножки надо брать только от местных 

производителей». 

 - Поздно, - говорит мой попутчик. - Я недавно общался с людьми, которые 

занимаются поставкой местных цыплят-бройлеров. Так вот они уже давно перешли на 

западные технологии. Цыпленку вставляют в горло трубки и накачивают едой и 

гормонами. Он растет в пять раз быстрее. Через 45 дней у него уже огромный 

максимальный вес. А на 47-48-й день умирает от собственной старости. Нужно только 

успеть вовремя зарезать. 

 - А почему же он так быстро умирает? - инте ресуюсь я. 

 Собеседник пожимает плечами: 

 - Быстро растет, быстро умирает. Любопытный факт. Вывод напрашивается сам 

собой. 

 Если мы еще толком не захотели, а уже получили желаемое, то желания 

вырождаются и организм начинает стремительно стареть. Значит, несдержанность 

желаний, особенно сексуальных - это прямой путь к болезням и старению. Голод, 

неудовлетворенное желание заставляют организм устремляться к любви и повышать 

запасы энергии. Нужны новые решения, новое поведение, повышенное взаимодействие с 

окружающим миром, получение большей порции хаоса. 

 Мне раньше был непонятен один факт. Появляется' на сцене, скажем, певец или 

певица. У нее неустроенная личная жизнь, неприятности, тяжелые проблемы. Творческий 

уровень высочайший. Появляются слава, деньги, семья, исполнение желаний, а талант 

исчезает. Нет творческого импульса, нет энергии. И чем несдержаннее ведет себя человек, 

получив известность, тем быстрее затухает его талант. Если раньше одаренная личность 



долгие годы пробивала себе путь к славе и ее звезда сияла долго, то сейчас шоу-бизнес 

готовит певцов и музыкантов, как бройлеров. И потом все удивляются, как быстро гаснут 

и вырождаются таланты. И если таланты безо всяких трудностей, быстренько приобрели 

известность, славу и деньги, то за всем этим, как правило, следуют алкоголь, наркотики 

или гибель. 

 Около часа я плыву в кипящей морской воде. Ветер и волны создают ощущение 

хаоса. Возникает необъяснимое наслаждение. Начинаешь дышать всем телом. 

Информация протекает через каждую клетку. В такие моменты думать невозможно. 

Только огромное удовольствие от того, что полностью открыт окружающему миру. Тело 

уже не ориентируется и не зависит от сознания. Оно подключается к чему-то 

несоизмеримо более высокому. Но постепенно мысли опять выстраиваются в привычном 

направлении. 

 Я вспоминаю недавно прочитанную книгу, в которой описаны две системы здоровья 

и омоложения. В первой автор на собственном примере доказывает, что постоянные 

физические нагрузки и высокая активность являются непременным условием долголетия. 

Автор другой системы утверждает противоположное. Именно частые физические 

нагрузки убивают человека, говорит он. Все люди, маниакально увлекающиеся спортом, 

плохо заканчивают. Аутогенная тренировка, психологическая работа над собой гораздо 

важнее. Действительно, любопытно. Одни долгожители говорят одно, другие - 

противоположное. Кто же все-таки прав? Наука объяснений не дает. Есть много фактов, 

подтверждающих и первую, и вторую теорию. Итак, имеем две противоположности. В 

каждой из них есть, несомненно, рациональное зерно. В чем-то они должны быть едиными 

и перспективными. А в'чем-то у них должен быть изъян. Начнем с первой. Несомненно, 

тяжелый физический труд быстро старит человека. Особенно если при этом нет 

удовольствия. И одновременно лень, пассивность убивают так же быстро. 

 Вспоминаю, как недавно меня вез таксист. Я пересел к нему, потому что у 

напарника не завелся «жигуленок». Дедуля кряхтел, бормотал, тряс ключами, машина не 

заводилась. Он гордо посмотрел на меня и заявил: 

 - А теперь переключаем на газ, раз на бензине не работает. 

 Но с газом тоже вышли проблемы, и машина осталась стоять на месте. 

 - У меня мало времени, - сказал я. - Переклю чайтесь на атомное топливо и поедем. 

 Такового в машине не оказалось. Я пересел к его напарнику, и мы поехали. 

Водитель рассказывает со смехом: 

 - Дед купил это старье за две с половиной тысячи долларов, потом угрохал в 

него еще четыре! На эти деньги купил бы себе нормальную машину и горя бы не знал. 

А с этой тачкой он каждый день бьется за жизнь, причем у него хорошая квартира в 

центре. Я ему говорю: продай квартиру, купи подешевле на окраине и будешь остаток 

лет доживать и горя не знать. Знаешь, что дед ответил мне? Он сказал, что если у него 

не будет работы, если ему нечем будет заняться, то он умрет. Может, он и прав, 

действительно, жить неинтересно, когда все есть, все путем. 

 Вспомнился и случай, рассказанный мне приятелем. Когда он женился, на свадьбе 

к нему подошел дед невесты, похлопал по плечу, потом схватил двумя руками за плечи, 

оторвал от земли, потряс и поставил на место. «Ну, ты мне нравишься, - сказал он. - 

Молодец! Будешь ей хорошим мужем». На тот момент деду было 100 лет. Он жил в 

деревне, разводил кур и кроликов, возился по хозяйству. Молодые решили помочь ему и 

переселили в город, чтобы не перетруждался в деревне. Через полгода дед ослеп, а через 

год умер. 

 Если энергия застаивается в организме, то начинаются болезни, а потом приходит 

смерть. Если мы не идем вперед, то откатываемся назад. 

 Я возвращаюсь к разговору о двух системах здоровья и понимаю, что они обе 

правы. И в том, и в другом случае долгожительство бывает при отдаче энергии. Просто в 

первой системе больше внимания уделяется физической отдаче, а во второй главное 

условие - отдача нервной энергии. Чем больше мы отдаем энергии, тем больше ее к нам 

приходит. Тогда почему же мы в юности, расходуя энергию, развиваемся, а в старости 



повышенная отдача энергии может привести к заболеванию? 

 Причина проста. В юности в душе много любви, и мощная отдача энергии на фоне 

положительных эмоций увеличивает энергетическую емкость организма и дает развитие. 

Значит, чтобы быть долгожителем, нужно в юности приучаться к труду, к максимальной 

отдаче энергии, к творческой деятельности. Если в юности не было активности, особенно 

духовной, то в старости пониженный энергетический фон, малое количество любви в душе 

при небольших перегрузках могут давать болезни. А когда человек выходит на пенсию, 

у него резко падает уровень духовной и физической отдачи, и неудивительно, что он 

быстро умирает. Духовные структуры имеют гораздо большую емкость, чем физическое 

тело, поэтому расход творческой энергии омолаживает сильнее, чем расход энергии 

физической. Значит, насколько больше энергии любви, тепла, заботы, творчества мы 

отдаем, настолько здоровее душа и тело. Американские ученые в очередной раз собрали 

статистику по долгожителям. Вывод прост: чтобы долго жить, нужно раз в день испытать 

чувство голода, устать и пропотеть. А все это происходит, когда мы отдаем духовную и 

физическую энергию. Есть еще один нюанс, пожалуй, главный во всем этом. Чувство 

голода, усталость и пот должны сопровождаться добродушным настроением. 

 Я вспоминаю любопытную историю, которую рассказала мне моя знакомая. У нее 

есть подруга, очень взбалмошная дамочка. Амбиции и эгоизм огромные, детей нет. И вот 

недавно эта женщина сдала кровь. И свое состояние описала подруге: «Я 

почувствовала, что сразу как-то переменилась. Ощущение такое, будто родила. Такая 

радость и доброта в душе появились, сама не знаю, в чем дело». 

 Я объяснил, в чем дело. У подруги чувственность, а значит, ревность, претензии 

к мужчинам огромные. Это все зацепляет за жизнь и увечит характер, если нет 

соответствующего мировоззрения и постоянной работы над собой. А потеря крови - это на 

подсознательном уровне потеря жизни. Если кровь отдаешь с любовью, с добродушием, 

без страха, тогда происходит вспышка любви при одновременном унижении жизни и 

желаний. Вот почему болезни раньше лечили обычным кровопусканием. Пациент знал, 

что неоднократное кровопускание лечит очень эффективно, настраивался на 

положительные эмоции. Страха у него не было, и, естественно, такое лечение давало 

замечательный эффект. Кстати, сдача крови и принесение себя в жертву имеют 

сходный механизм. Понятие жертвы восходит к незапамятным временам. А смысл прост - 

хочешь быть в гармонии с природой, не тяни к себе постоянно счастье, часть верни, причем 

лучшую часть. Кстати, психологи не могут понять странной тенденции, которая 

появилась во многих западных странах. Здоровые люди приходят к врачам и требуют, 

чтобы им ампутировали руку или ногу. И выглядит это дикостью, патологией и 

извращением. А механизм на самом деле тот же. Преклонение перед стабильностью, 

комфортностью, желаниями и жизнью подвигает человека к той черте, где он чувствует что 

его душа гибнет. И чтобы спасти свою душу, он идет на ущемление желаний и жизни. 

 Я писал о человеке, который грабил банки, чтобы преодолеть депрессию. 

Возможность потерять свободу, будущее ущемление, унижение жизни и желаний снижало 

зависимость от человеческого и уменьшало депрессию. Если бы он регулярно сдавал 

кровь, заботился о других, пожертвовал часть денег на благотворительность, те же самые 

проблемы он решил бы уже без криминала. Вся Америка пребывает в депрессии. 

Количество психоаналитиков, психологов, психотерапевтов растет. Их зарплаты также 

растут. Но реально решить проблему депрессии они не только не могут, но и не хотят, ибо 

это лишит их работы. Облегчить - да. Преодолеть проблему - ни в коем случае. 

 И то, что не смогла сделать армия американских психологов, решил один пожилой 

больной человек. Известнейший в свое время актер, кумир женщин, обладатель 

великолепного тела и мускулатуры. Со временем он превратился в дряхлую развалину, 

затем начались приступы депрессии, потом вертолет, на котором он летел, разбился. Он 

получил множество переломов, но остался жив. "Через некоторое время у него случился 

инсульт. После этого он хотел покончить с собой. И вот, перестав цепляться за жизнь и 

обратясь к Вогу, он заметил, что стал счастливее. Постепенно стала уходить депрессия. 

Талантливый человек, даже умирая, остается талантливым. Он сумел открыть причину 



депрессии, мучающей американский народ. Истоки депрессии - в концентрации только на 

себе, на своих желаниях, забота только о своей персоне. 

 Вера в Бога, помощь другим, забота о близких - все это сначала устраняет 

депрессию, а потом делает человека истинно счастливым, в каком бы физическом 

состоянии и в каком бы возрасте он ни пребывал. Чувство любви, без которого 

невозможно развитие, неразрывно связано с выбросом энергии, отдачей, заботой, 

творчеством. И если человек не заботится о других, больше настроен на потребление, 

чем на отдачу, то, как бы он ни пытался ощутить любовь, у него вряд ли это получится. 

Его молитва будет простым сотрясением воздуха. Если человек боится выйти за 

привычные рамки существования, если он в плену своих привычек и житейских 

стереотипов, с которыми никак не хочет расстаться, его готовность любить будет также 

невысокой. 

 Ученые на Западе пришли к выводу, что домашние животные лечат людей. Это 

подтверждается тысячами фактов. На самом деле лечит не животное, а постоянная забота о 

нем. Животное, особенно собака, как ребенок, который всегда будед- маленьким и требует 

непрерывной ласки и заботы. Повышенная стабильность, концентрация на своих желаниях, 

потребительское отношение к миру привело на Западе к постепенному вырождению 

семьи, ребенок воспринимается как конкурент, который забирает время, деньги и жизнь. И 

повальное увлечение домашними животными позволяет в какой-то степени улучшить 

состояние души многих людей. Насколько человек готов принять травмирующую 

ситуацию, настолько в момент боли и потери он готов обратиться к любви и к Богу. 

Насколько каждую секунду человек отдает любовь, тепло и энергию, настолько каждую 

секунду он идет к Богу. Готовность потерять тем выше, чем чаще мы отдаем. Значит, 

насколько ребенку в детстве прививают альтруизм, любовь к труду, не воспитывают 

страхом, загоняя в узкие рамки, настолько гармоничнее то общество, в котором будут жить 

повзрослевшие дети. 

 Интересно, думаю я, в конце концов приходишь к тому, что давно известно. 

Становится понятным смысл фразы: «Лень - мать всех пороков». Человек может внешне 

ничего не делать, но внутренне вести интенсивную работу. Кстати, я заметил, для 

сохранения мысленной концентрации на каком-либо объекте нужно затратить много 

энергии. Я раньше считал, что лень - это отсутствие внешних усилий. Она опасна как 

отсутствие выброса энергии. Чем меньше мы отдаем, тем больше мы берем, тем больше 

наша зависимость от окружающего мира. И наоборот, чем больше выплеск энергии, тем 

меньше зависимость от среды м тем больше любви в душе можно открыть, а значит, 

приблизиться к Богу. 

 Теперь я постиг, почему светит солнце. Оно получает наслаждение от отдачи 

энергии. 

 Любовь рождает время. Время в недрах солнца разделяется на причину и следствие, 

начинается выброс энергии, появляется новое пространство и вещество, то есть Вселенная 

расширяется. В недрах Земли происходит тот же самый процесс. Идет выброс энергии и 

создание нового вещества и пространства. Значит, Земля - это не застывающий и 

затухающий космический объект, а наоборот - это будущая звезда. И поскольку масса 

Земли растет, то ее радиус увеличивается, и континенты раздвигаются. Наверное, не 

каждая планета может стать звездой, но стремится к этому, как к высшему 

наслаждению. Чем больше энергии отдает планета или звезда, тем сильнее в ней 

сжимаются причина и следствие, и она приближается к первопричине. То есть идут 

параллельно два противоположных процесса: с одной стороны - расширение пространства и 

времени, усложнение структуры и связей, а на тонком плане - сжатие времени и 

приведение всего в единство. Чем выше интенсивность творчества снаружи, тем сильнее 

соединение с первопричиной внутри. И если любви, устремления к абсолютному единству у 

звезды не хватает, тогда она либо угасает, либо взрывается. 

 Но тем же законам живет человек. В принципе любой объект во Вселенной должен 

стремиться к выполнению трех функций: через любовь объединиться со всей Вселенной, а 

затем с Создателем, через отдачу энергии устремляться к любви и через непрерывные 



изменения обеспечивать отдачу энергии. Не будет перестройки связей - не будет отдачи 

энергии. Не будет энергии - будет понижаться уровень единства, а значит, уменьшение 

любви и деградация. То есть Солнце сияет для того, чтобы выжить. Значит, когда мы 

сияем - мы тоже обеспечиваем себе выживание. И когда мы заботимся о других, любим 

окружающих, отдача тонкой энергии быстро возрастает. 

 Любопытная гипотеза, думаю я, надо будет обдумать ее получше. Кстати, кое-что 

начинает проясняться с заповедями Иисуса Христа. Раньше мне было понятным одно и 

непонятным другое. Ну, если просят - всегда помогай, это понятно. Но когда взяли в долг 

и не отдают, а я еще не должен требовать возвращения денег - это уж слишком. Так ведь 

никакой бюджет не выдержит. А теперь что-то стал нащупывать. Как стареет и умирает 

Солнце, так же стареет и умирает человек и цивилизация. Постепенно окостеневает тело 

человека. Стареющая цивилизация становится косной и статичной, любовь заменяется 

жесткими правилами поведения, усиливается эгоизм, то есть уменьшается отдача энергии. 

 Две тысячи лет,назад в иудаизме начался кризис. Строгое соблюдение 

Божественных заповедей и вытекающих из них законов и правил стало важнее любви. 

Зачем любить и заботиться о других, гораздо важнее поститься, молиться, правильно 

питаться и скрупулезно следовать всем правилам, позволяющим ощутить единство с 

Богом. В том кризисе иудаизма был виден кризис всей человеческой цивилизации, который 

оказался неизбежен. Поэтому Христос дал Заповеди, необходимые для обновления и 

выживания цивилизации; намеренно разрушая незыблемость канонов и правил, Он делал 

упор на любви, на отдаче. 

 Первая эмоция, которая должна в нас проснуться к другому человеку, - это эмоция 

любви, заботы, душевного тепла, ощущение единства себя с другим. Ненависть к врагу 

разрушает ощущение единства с ним, а значит, лишает душу любви и приводит к 

старению и гибели цивилизации. Для реальной практики и нормальной человеческой 

логики -• совершенно абсурдные советы: тебя ударили - не сопротивляйся; заняли деньги - 

не проси вернуть. Это и сейчас дико выглядит. Дико с точки зрения выживания тела, 

стабильности и справедливости общества. Чем меньше любви в душе, тем больше 

организм боится разрушения и тем жестче становятся правила поведения, 

препятствующие разрушению. То есть резко возрастают понятия нравственности, 

справедливости. «Око за око, зуб за зуб». Правил все больше, они все строже, а любви все 

меньше. Чем скрупулезнее соблюдаешь все правила, тем выше ощущение собственной 

правоты и справедливости. Значит, тем больше осуждения и агрессии к тем, кто не прав, 

и тем меньше любви в душе. Когда любишь - стараешься помочь другому измениться. 

Когда нет любви - требуешь от другого правильной линии поведения, презираешь и 

ненавидишь, когда он не может или не хочет этого сделать. 

 Мои мысли отвлекаются житейскими проблемами. Я задумываюсь, вспоминая об 

обмене своей квартиры. Увидев новый подъезд, я ужаснулся: валяются пустые шприцы, 

кругом лужи мочи и кучи дерьма на лестничной площадке. В лифт невозможно войти, там 

постоянно кто-то справляет малую нужду. Общественные туалеты в России в последнее 

время исчезли. Местные власти, наверное, чувствуют себя небожителями и не хотят 

думать о таких мелочах. Но в нашем подъезде дикая грязь в основном была из-за 

приходящих за зельем наркоманов. После принудительного коллективизма наш народ 

впал в эгоизм и разобщенность. Собрать соседей и сообща решить какую-то проблему 

стало невозможным. Но я сумел собрать несколько соседей, чтобы выработать общий 

план действий. Возникло три предложения. Первое предложил бизнесмен: «Проще всего 

сделать следующее: нанимаем за деньги "братков", показываем им семью, которая 

продает наркотики, они выслеживают их на улице и бьют без объяснения. И так будут 

бить до тех пор, пока семья либо не съедет, либо перестанет продавать наркотики». 

Второй вариант поступил от другого соседа. У него были хорошие связи то ли в 

спецслужбах, то ли среди высоких милицейских чинов, и он обещал навести справки, как 

можно решить проблему. Третий вариант - нанять уборщицу, чтобы она убирала подъезд. 

Первый вариант как-то не пошел. Второй вариант тоже. Когда я поинтересовался, почему 

все затормозилось, сосед ответил: «Они сначала должны узнать, кто здесь занимается 



сбытом наркотиков, чтобы самим не пострадать, если влезут в это дело». «Ну, тогда лучше 

уважаемых людей не тревожить», - сказал я. 

 И вот женщина приступила к уборке. Мусорили и гадили по-прежнему, но это все 

незаметно убиралось, и подъезд понемногу стал выглядеть по-другому. Через некоторое 

время женщина ушла. Однако произошла любопытная вещь. Торговля наркотиками 

продолжается, но подъезд стал чистым - нет шприцев, нет общественного туалета. 

Энергетика подъезда изменилась. Люди стали привыкать к чистоте, даже случайно 

заходящие в подъезд не сорят. Значит, вызывая у человека положительные эмоции, 

стремясь хоть как-то украсить свое жилище, можно изменить любого. В принципе все 

логично. Для любого изменения нужна энергия, а ее не бывает без любви, а мы слишком 

часто требуем изменений, но не даем любви и заботы. 

 Я плыву уже около часа. До одиноких скал, торжественно возвышающихся над 

пенным морем, осталось совсем немного. Вся Вселенная - это совокупность ритмов. Что 

такое ритм? Это колебание между причиной и следствием. Это взаимодействие причины 

и следствия с попеременным их чередованием. Это борьба причины и следствия. На 

внешнем уровне причина превращается в следствие. На тонком плане следствие 

становится причиной. Их взаимное перетекание друг в друга создает ситуацию объекта. На 

земле привыкаешь к определенному ритму мышления и поведения. И изменить внутренний 

ритм жизни оказывается очень трудно - просто энергии на это не хватает. Море живет по 

своим ритмам. И, когда растворяешься в нем, легче настроиться на ритм всей 

Вселенной. Душа открывается для любви. В море я становлюсь другим. Мы все 

незаметно становимся другими у моря. 

 Я медленно подплываю к подножию скалы, пробираюсь между камнями и выхожу 

из воды. Несколько минут, отрешившись от всего, наблюдаю за морем. Затем медленно 

спускаюсь вниз и вхожу в морскую воду, чтобы начать свой путь назад. Некоторое время 

я плыву, растворившись в обнимающей меня стихии. 

 Нужно дождаться чувства полета в душе. Когда оно наступит, за несколько секунд у 

меня может решиться долгая и мучительная проблема, неподъемная в обычном состоянии. 

Мы не можем решить проблему, потому что делаем всего одну-две попытки. Есть стресс, 

есть проблема. Для ее решения выделяется пакет энергии. Энергия израсходовалась, и, 

если проблема не решена, она переходит в разряд непреодолимых. Чем больше мы 

зависим от ситуации, от среды, тем меньше у нас энергии на решение проблем. Есть один 

секрет. Любая проблема всегда масштабнее ситуации, ее вызвавшей. Поэтому зависимость 

от ситуации не позволит полностью решить проблемы. Чтобы не зависеть от ситуации и 

все-таки решить проблему, нужно возвращаться к ней не один, не два и не десять раз - сто, 

тысячу, двести тысяч. Просто в каждом повторении нужно искать новые пути. И любую 

проблему можно в конце концов решить. 

 Вся Вселенная в конечном счете - это одна ситуация на тонком плане. Значит, решая 

любую проблему, мы одновременно решаем одну главную проблему во Вселенной и 

преодолеваем одну главную ситуацию. И, отказываясь решить одну проблему, считая ее 

неразрешимой, мы отказываемся от познания всей Вселенной. Вот почему в моем 

лексиконе отсутствует понятие «неразрешимая задача, непреодолимая проблема». Я знаю, 

что могу решить любую проблему. Все остальное - ' детали. 

 Страх - это остановка энергии. Меня всю жизнь воспитывали страхом. И на 

поверхностном уровне я был всегда заторможенным, слабым, заискивающим, 

застенчивым. Но что касается высших целей и желаний, здесь сомнения и страхи всегда 

отсутствовали. Здесь энергия у меня лилась потоком. Понятия срока давности в решении 

какой-либо проблемы у меня не существовало. Если проблем очень много, от них не нужно 

отказываться, их нужно обобщать. Свести к нескольким главным и продолжать решать. 

Умение почувствовать суть проблемы - это возможность решить ее. Когда мы пытаемся 

решить ее поверхностно, то ставим себе невозможную задачу. Вот сейчас у меня, допустим, 

появилась проблема. Опять пошла череда мелких предательств со стороны знакомых. 

Попытаться решить такую проблему - это не просто взять и устранить ее. Разберемся с 

понятием предательства. Во-первых, предают только свои, как сказал один человек, то есть 



те, кому веришь, с кем связываешь свое будущее. С чужим человеком будущее не 

связываешь. Он может обмануть, подвести, но не предать. Предательство - это 

максимальное разрушение структур будущего. Вероятно, оно происходит, когда 

зависимость от будущего повышается. Значит, от проблемы предательства переходим к 

проблеме зависимости от будущего. Почему же у меня усилилась эта зависимость? И 

почему у меня разрушается будущее? Я чувствую, что сейчас эту проблему мне не 

поднять. Хорошо, попытаемся зайти с другой стороны. В последнее время я почувствовал 

какое-то охлаждение со стороны друзей, какая-то теплота исчезла. Странно, ведь я им 

помогаю не меньше, а даже больше, но стал замечать какое-то потребительское отношение 

ко мне. 

 Что такое дружба? Это готовность пожертвовать, отдать что-то для любимого 

человека. Любовь и жертвенность всегда идут рука об руку. Недавно смотрел по 

телевизору занимательный сюжет. Самец птички, ухаживая за самочкой, преподносит ей 

какую-то безделушку, что-то несъедобное, но красивое. Этим он показывает, как много 

готов для нее сделать, какое у него большое чувство любви к ней. Причем если бы принес 

что-то съедобное, то это усилило бы желание у самочки и уменьшило бы ее 

возвышенные чувства. Поэтому предмет приносится несъедобный, но красивый. Чем 

больше у самца готовность отдать что-то самочке, тем больше энергии он выделяет, и 

значит, высока его общая энергетика. Значит, и птенцы будут здоровыми, у них будет 

повышенная адаптация к миру. Чем больше мужчина готов сделать для любимой 

женщины, тем мощнее будет его энергетика, тем здоровее будут потомки. И когда 

влюбленный мужчина приглашает женщину в ресторан, но вместо роскошного блюда 

берет из экономии что попроще, то это означает: «Я скупой, слабый, я не умею отдавать; у 

тебя не будет здоровых детей от меня, поэтому хватай свою сумочку и беги от меня, как 

можно скорее». 

 В современном западном обществе можно наблюдать вполне естественную картину. 

Влюбленный юноша приглашает девушку в ресторан, но еду и выпивку оплачивают строго 

пополам. Или влюбленный юноша подвозит свою девушку на работу, а она оплачивает 

ему бензин, протягивая деньги в конце счастливой совместной поездки. А потом врачи, 

ученые, психологи ломают голову, почему в западных семьях нет детей. 

 Я вновь возвращаюсь к теме проблем с друзьями. Кажется, ситуация начинает 

проясняться. Чтобы определить, сколько у тебя друзей, нужно задать себе вопрос: ради кого 

ты готов пожертвовать временем, деньгами, здоровьем и жизнью, в конце концов. Степень 

дружбы определяется готовностью пожертвовать чем-то ради друга. Если есть готовность 

только помочь в мелочах, то это просто приятельские отношения. Без периодической 

жертвенности дружбе сложно сохраниться. Поэтому в западном мире дружба практически 

отсутствует. Для поддержания семьи надо, кстати, тоже чем-то жертвовать, особенно 

женщине. 

 Семья нужна для появления на свет детей. Для появления ребенка на свет нужно 

выделить огромное количество энергии, невидимой, но необходимой. И насколько мы не 

желаем отдавать, заботиться, жертвовать, настолько бесплодными становятся наши души, 

а затем и наши тела. Я был готов пожертвовать чем-то ради друзей, но лишил этой 

возможности их самих. А мне следовало бы и занимать у них деньги, хотя бы небольшие, 

и просить помощи, и не стесняться идти на их собственное ущемление, когда мне что-то 

очень нужно. Не позволяя им жертвовать ради меня, я не помогал излиянию энергии 

тепла из их души. Естественно, любовь в душе изменялась, и они стали отворачиваться от 

меня. 

 Почему женщины влюбляются в тех, кого жалеют? Потому что забота о слабом и 

несчастном оживляет в них механизм заботы, тепла, отдачи и любви. И когда мужчина 

боится выглядеть в глазах женщины слабым, не позволяет испытывать к себе жалость, 

окружить себя теплом и вниманием, то через некоторое время замечает с удивлением, что 

отношение к нему охладело. Странно, думает он, я делаю для нее все больше и больше, а 

она влюбилась в какого-то слюнтяя и хочет уйти к нему. Многие родители жалеют своих 

детей, не позволяя им заботиться о себе, убирать квартиру, работать на даче, а потом 



удивляются, почему дети их не любят. 

  

 Насколько в детстве становится привычной отдача энергии, тепла и любви, 

настолько здоровее будут потомки. Значит, мало только заботиться о других, нужно им 

помогать делать то же самое. Это первое. И второе - нужно правильно заботиться, то есть в 

первую очередь помогать нужно душе. И здесь только деньги и материальная помощь 

могут даже повредить. А многие помогают только телу и удивляются, что человек при 

этом портится. 

 У каждого человека должен быть импульс к развитию. Когда он голоден, происходит 

выброс энергии. Любой стресс всегда сопровождается повышенным выделением энергии, и 

эта энергия позволяет нам творить, меняться, изменять окружающий мир. Именно поэтому 

голодание лечит. Выделяющаяся энергия освобождает организм от шлаков, 

перестраивает его, омолаживает. Если человек не испытает чувство голода, он не 

выплеснет энергию, она будет застаиваться в нем, приводя к многочисленным болезням. 

Поэтому нужно накормить голодающего и заставить голодать пресыщенного. И в том, и в 

другом случае это будет проявлением заботы. А наше нынешнее понятие о 

благотворительности сводится только к поверхностному удовлетворению желаний. И 

часто, помогая телу, мы вредим душе. И как, кому и когда помогать, определить 

достаточно сложно, если в душе нет непрерывного устремления к любви. Значит, начинать 

надо с себя самого. 

 Я продолжаю плыть в успокаивающемся море, медленно теряя и свои проблемы, и 

самого себя, постепенно растворяясь в море, залитом щедрым южным солнцем. 

 

 ПРИЕМ 
 Память отпускает события прошлого. Я живу настоящим. Продолжается прием. 

Интересно, думаю я, похоже, у меня закончился очередной десятилетний период. Все эти 

десять лет я писал о том, чего нельзя делать, и исследовал все формы агрессии к любви. 

Так создавалось понимание мира. Теперь, когда все более или менее ясно, стал выходить 

вопрос: «Что можно делать и как это делать?», то есть настало время прак   

 тики. Наверное, и прием после этого как-то изменится. Вспоминаю искренний 

рассказ пациентки. 

— Знаете, - говорила она, - я молилась постоянно, ничего не помогало, на душе был камень. 

Стала юморить, хохмить, все переводить в шутку, и на душе стало легче. Почему? 

— Помните, что Библия призывает радоваться всегда и не впадать в уныние. Если 

описывать, как выглядит эмоция любви, то ее можно описать как радость, которая 

сохраняется в грусти. Когда мы молимся, мы часто незаметно тащим с собой 

незакрытые эмоции унижения, страха и обид. Ну и с таким багажом, естественно, 

молитва будет неэффективной. Мы зависим от всего того, к чему серьезно относимся. 

А юмор разрушает привычное восприятие мира. То, что мы обычно осуж даем, от чего 

унываем, чего боимся или о чем сожалеем, в анекдоте только вызывает смех. Поэтому 

юмор часто ближе и Божественной логике, чем серьезные нраво учения. И сейчас 

многие врачи начинают использовать юмор как лекарство. Уже стал хрестоматийным 

случай, когда безнадежный раковый больной решил напоследок пересмотреть все 

комедийные фильмы, и после этого выздоровел. 

 Разрушение привычных стереотипов - это изменение нашей информационной 

структуры. Соответственно, и любить легче. Можно сделать вывод: что бы ни случилось, 

надо держать положительную эмоцию. И тогда все болезни пройдут, и во всем будет 

сопутствовать удача. Но, идя только за положительными эмоциями, мы можем убежать 

от Божественного. Секс, еда, деньги, слава -г это ведь тоже положительные эмоции. Но чем 

больше мы будем к ним стремиться, тем сильнее при внешнем улучшении будут 

накапливаться незаметные проблемы. 

 Американцы все время улыбаются, все время говорят о'кей, но при этом 

большинство пребывает в депрессии. Тут, вероятно, играет роль сама специфика страны: 

ни одной войны на территории Соединенных Штатов, постоянный приток иммигрантов, то 



есть страна ориентирована на потребление. Поэтому процессы старения цивилизации здесь 

проходили гораздо быстрее, чем в других странах. 

  

 Эмоции печали и радости интересно распределились в постхристианский период. 

Католичество приняло западный тип мышления. И Дева Мария на картинах - просто 

счастливая земная женщина, радующаяся тому, что родила хорошего ребенка. И эмоция 

радости и благополучия закрывает истинное чувство любви, которое должна отражать 

картина. Помните есенинское: «Грубым дается радость, нежным дается печаль»? Нежный - 

это духовный, тонко чувствующий, то есть ориентированный на будущее гораздо больше, 

чем на настоящее. Православие приняло восточный тип мышления, в нем, наоборот, печаль 

часто заслоняет истинное чувство любви. -В католичестве значимость человека завышена, 

а в Православии занижена. Это как два родителя: один преклоняется перед ребенком и все 

ему позволяет, а второй держит в «ежовых рукавицах» и не позволяет ничего. 

 Любовь позволяет сочетать эти противоположности, не подчиняясь ни одной из 

них. Если Бог допустил существование атеистов, то, наверно, не случайно. Любой атеист - 

это интуитивно верующий, если он не отрекается от любви, если отдает больше, чем берет; 

если принимает любые изменения судьбы. У китайцев ведь нет определенной веры. Но 

правильное отношение к миру у них существует искони. Есть верующие по сути, а есть 

по форме. И чем больше внимания уделяется обрядам и правилам, тем быстрее 

вырождается содержание и торжествует форма. Поэтому Христос был против устоев, 

причем тех, которые казались незыблемыми. 

 Меня отвлекает стук в дверь. Входит мужчина с дочерью. Я их помню, они 

когда-то были на приеме. Не помню, какая у них проблема, и диагностирую заново. 

 - К сожалению, должен Вас огорчить, - говорю я. - У девушки готовность проходить 

травмирующую ситуацию минимальная. Перетряски чувственного счастья не проходит 

по-прежнему. Результатов работы я пока не вижу. 

 Отец осторожно поправляет меня: 

 - Вы знаете, мы все эти месяцы напряженно ра ботали, и изменения, хотя бы 

внешние, уже наступают. 

  

 До приема у Вас дочь училась в школе умственно отсталых и не могла общаться с 

мальчиками. А сейчас она учится в обычной школе и у нее есть друг.  

 Я испытываю неудобство. Внешне картина действительно лучше, чем я ожидал. Но 

раз параметры неважные, значит, секрет в детях и внуках. Их эмоции не позволяют 

проходить стрессовые ситуации с любовью. 

 - У Вас сейчас начинается самая интересная работа, - говорю я. - Чтобы помочь 

потомкам, нужно убрать агрессию по отношению к ним, то есть убрать агрессию по 

отношению к будущему. Для этого нужно преодолеть зависимость от будущего. 

Зависимость от настоящего проявляется в агрессии к другим. Зависимость от будущего - в 

первую очередь через агрессию к себе. Страхи, сомнения, уныние, ожидание, 

раздражительность - это все признаки зависимости от будущего. Будущее преодолевается 

сохранением любви к Богу на фоне краха будущего и максимальной отдачи энергии. Если 

Вы ожидаете чего-то от будущего, значит, Вы уже перестали отдавать и начинаете брать. И 

чем сильнее Вы чего-то ждете от будущего, тем больше Вы пытаетесь высосать из него 

энергию. Естественно, этого будущего Вы не получите. Мы получаем то будущее, которое 

насыщаем энергией. 

 О будущем можно мечтать, но нельзя от него ничего ожидать. Чем больше я чего-то 

ожидаю от другого человека, тем больше я от него завишу и тем больше буду обижаться 

на него. В принципе обидчивый человек - это вампир. Обидчивость, повышенные 

претензии к другим людям - это признаки недостатка энергии. Значит, в момент любой 

неприятности со стороны других людей нужно устремляться к чувству любви. Оно дает 

энергию для собственного изменения и разрешения конфликта. Если же, конфликтуя, мы 

обижаемся на другого, то теряем энергию, и такой конфликт становится неразрешимым. 

 Отец с дочерью уходят, а я жду следующего пациента. 



 А ведь прошлое меняется, возникает мысль. Реально меняется после приема. 

Вообще-то вполне логично: если меняется прошлое, должно меняться и будущее. Я раньше 

всегда сравнивал нынешнее состояние пациента с его состоянием до приема и делал 

выводы. Но вот однажды консультировал мать и дочку. У девочки начались очень 

хорошие изменения. И я как-то решил посмотреть и сопоставить ее состояние. Я уже 

несколько раз смотрел ее в прошлом, но забыл, как это выглядело. И вот я привычно ухожу 

в прошлое и опять пытаюсь взять информацию о ее состоянии до приема, и резко начинает 

болеть голова. Фиксирую вспышку программы самоуничтожения в своем поле. Я 

диагностирую с очень серьезными нарушениями. Это опасно. Надо немедленно 

разобраться, в чем дело. И я понял: ее состояние изменилось уже до приема, а я, помня 

привычную картину, пытался ее восстановить и таким образом разрушал ее настоящее и 

будущее. Оказывается, через молитву, обращенную к Богу, не только можно измениться 

самому. Одновременно меняется прошлое и будущее. 

 Вот почему даже самые заядлые грешники, обращаясь к Богу, получали прощение, 

то есть новую судьбу. Прошлое переставало сказываться на них, потому что оно 

становилось другим. В индийском понятии о карме такого нет. Все, что ты совершил, - ты 

должен отработать. Измениться ты не можешь. Если ты богат, тебе суждено быть 

богатым, это твоя карма, это твоя каста. Если ты умен - то таким будешь ты, твои дети и 

внуки; если ты грешник - то такими же будут твои потомки. Десять тысяч лет назад такой 

взгляд на вещи был справедливым и способствовал развитию общества. Какой характер 

получал человек от рождения, от своих родителей, с таким он дальше и существовал. 

Пять тысяч лет назад такой взгляд на вещи перестал быть незыблемым. Две тысячи лет 

назад он был поставлен под сомнение. Иисус Христос разрушил привычное представление 

о судьбе человека. Но до сих пор официальная наука утверждает: «Изменить характер 

невозможно». Без веры в Бога действительно невозможно. Но то, что характер меняется, я 

вижу по пациентам. 

 Раздается робкий стук в дверь. Входит девушка и садится на стул. Ее лицо кажется 

мне знакомым. Пытаюсь вспомнить и не могу. Она начинает улыбаться. И в этот момент 

меня осеняет - рак, приговор врачей: удаление глаза. Я помню, как ей было плохо после 

приема. Я тогда отказался общаться с ее родителями  по телефону. Готовность 

измениться я увидел только в ней. 

— А у меня сейчас все хорошо, - говорит, улыбаясь, девушка. - Но, правда, еще небольшие 

проблемы ос тались. 

— Это твои будущие ситуации с мужчинами, - го ворю я. - Ты их еще не до конца 

проходишь. Любви пока еще маловато. Но даже будущие дети у тебя выглядят получше. 

 Она смотрит на меня искоса. 

— А ведь Вы мой случай описали в книге. 

— Да, - киваю, - описал. 

— Но ведь я же сейчас совершенно другая. Я уже не та, что была раньше. 

— А я про другую и написал. Можно считать, что я писал о постороннем человеке. 

— Знаете, сначала измениться было очень трудно, но потом все легче и легче. 

— У меня было то же самое, - говорю я. - Но когда мне было сказано: рак, метастазы и 

шансов вы жить никаких, я понял - этот человек во мне умер. Я решил стать другим и стал 

им. 

 Девушка опять улыбается. 

 - А Вы знаете, у меня ведь тоже были, оказывается, метастазы. 

 - Были они или не были, это уже не существен- но. Сейчас тебе- не хватает видения 

Божественной воли 

 ы любви во всем. Думать и видеть Божественное нужно чаще, чем человеческое. 

Тогда перестанешь опираться на человеческое в своей сути и его любые изменения будут 

не разрушать, а развивать тебя. Иди, работай над собой. 

 Она уходит. Я сижу, пытаясь отключиться от всего. Насколько же тяжело изменить 

привычный взгляд на вещи! Вспоминаю, как однажды после лекции меня атаковала 

пожилая женщина. 



— Слава Богу, слава Богу! - восклицала она. - Мой сын должен был умереть. Он перенес 

тяжелейшую опе рацию - черепно-мозговую. Сможете ли Вы назвать при чину болезни? 

Как мне избавиться от страха за него? 

 Страх - это зависимость от будущего. А Вы за него зацеплены не только страхом, 

но и постоянной критикой и осуждением других людей. А раньше постоянно искали в 

людях плохое, критиковали и осуждали их, ведь так? И накопленные Вами осуждения и 

критика развернулись в программу самоуничтожения и ударили по голове сына. 

 - Точно, точно! - охает она. - Уж сколько я людей ругала! Но теперь я совсем другая, 

посмотрите на меня. 

 - Да я вижу, что другая. Действительно, все лучше. Но это на поверхности. А внутри 

Вам еще работать и работать. 

 - Что, осуждение еще проскакивает? 

 - Присутствует, - говорю я, улыбаясь. - Знаете, какой самый страшный признак 

зацепленности за бу дущее? 

 Она испуганно смотрит на меня: 

— Какой? 

— Ощущение своей правоты. Это ощущение делает всех виноватыми. Перестаньте 

считать себя правой во всем, тогда исчезнут виноватые. 

 Женщина понижает голос и заговорщически спрашивает меня: 

— Скажите, а посплетничать-то можно? 

— Вам нежелательно. 

  

— Как же без этого, - удивляется она. - Мы с подругами собираемся, надо же что-то 

обсуждать! 

— Ну, хорошо, - говорю я. - Если у Вас разговор о каком-то человеке и если Вы 

испытываете к нему чувство любви, желание помочь ему, то тогда анализ его поведения 

сведется к обобщению его ошибок и по ниманию, как ему можно помочь и как он 

должен измениться. Если же у Вас первая эмоция - «он не прав, он непорядочный», то весь 

последующий разговор будет работать на накопление чувства превосходства над ним и в 

конце концов подсознательно - на его уничтожение. Сначала спросите себя, с какой 

целью Вы обсуждаете человека, чтобы помочь ему или на вредить, и после этого 

сплетничайте, сколько хотите. Но это вряд ли получится. Так что лучше воздержи 

ваться от обсуждения других людей. 

 Обратите внимание, слова «обсуждение» и «осуждение» почти не различаются. 

Это не случайно. 

 Я смотрю в распахнутое окно. Раньше я говорил себе: «Я лечу людей». Потом стал 

говорить: «Я помогаю людям выздороветь». Сейчас я не лечу и не помогаю. Я делюсь 

своим опытом постижения Божественного. И люди, которым нужны мои мысли и мой 

опыт, приходят и получают его. Люди, которые не боятся, не осуждают, не обижаются, не 

сожалеют. Они становятся другими и помогают измениться мне самому. 

 


