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Аннотация

Аннотация
Каждый человек хочет быть успешным, здоровым, любить и быть любимым, найти своё призвание и при этом понимать, что близкие ему люди счастливы.
В наше время нет никакой проблемы в том, чтобы найти подходящий инструмент для решения
каждой из этих задач в отдельности, но очень часто бывает, что стремление к одному существенно урезает что-то другое. К чему и какими способами тогда нам стремиться и в чём заключается личное счастье?
В этой книге освещено множество жизненных сфер, затрагивающих каждого из нас. Все, кто
задаётся вопросами: почему этот мир таков, как в нём максимально эффективно и осмысленно
существовать, как найти свой путь и следовать ему, — смогут найти для себя ответы.
Но любая глава является не ответом, а вопросом! Читая эту книгу, каждый должен сам найти
уникальные ответы, основываясь на собственной интуиции и прислушиваясь к своему сердцу.
Осознанный путь — это, в первую очередь, работа над собой, и это самая сложная и кропотливая
деятельность из всех существующих. Но при этом — в результате дающая самые значимые
плоды.
Идти чужим путём всегда очень тяжело, но если вы осознаете и примете свою судьбу, ваша
жизнь станет намного легче, всё вокруг обретёт смысл! Бессознательный человек всегда ведом и
оттого не удовлетворен окружающими его декорациями этого мира. Разум, может, и можно обмануть всяческими манипуляциями и обманом, а вот душу не обманешь.
От всего сердца желаю каждому читателю найти как можно больше ключиков по отпиранию
дверей, ведущих к собственной душе!
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Предисловие
Ни во что не верьте.
И не важно, где вы это прочли
и кто вам это сказал,
если это только не соответствует
вашему собственному пониманию
и вашему здравому смыслу.
(Будда)
Я был рождён в обычной семье без каких-то сильных перекосов в ту или иную сторону, и
потому жизнь моя пошла по довольно стандартному пути, который можно охарактеризовать как
«ячейка системы» или «единица матрицы»:
Детсад → Школа (увлечения) → Университет → Работа (по специальности) → Семья, дети.
Причём по общепринятым нормам я и по сей день являюсь вполне успешной ячейкой этой
матрицы, опять же без перекосов. Но на каждом этапе собственного развития я задавался одними
и теми же вопросами…
Почему люди живут в таких странных условиях и по таким бестолковым правилам? Почему в
университете не требуются школьные знания, и зачем тогда нужно учиться целых десять лет?
Почему в институте, постигая какую-либо специальность, изучаешь максимум 20 % предметов,
нужных для будущей работы? Зачем я окончил институт и потерял ещё пять лет жизни, ведь в
работе, хоть и по специальности, мне эти знания так и не пригодились… Почему весь социум
гудит, что ради любви надо добиваться и завоёвывать женщин, как будто они не люди, а какието предметы быта? Каков смысл брака (хорошее слово для семьи выбрали) в текущих мировых
реалиях с равноправием полов? Почему все так спешат настрогать детей, толком ещё не разобравшись друг в друге и в самих себе? И можно задать ещё много подобных вопросов. Не говоря
уже о более глубинных вопросах: в чём смысл жизни и что будет после?
Конечно же, всем нам приходится участвовать в различных играх системы современного мира,
но играть по предписанным правилам мне никогда не нравилось. В связи с тем, что я всегда чувствовал в душе, что правила какие-то неадекватные!
На сегодняшний день большинство подобных вопросов активно муссируется в социуме, и это
замечательно. Я не претендую на уникальность, т. к. очень много людей в наше время, образно
говоря, просыпаются, или уже рождаются «проснувшимися», и задумываются о смысле бытия.
Тому есть очень хорошее обоснование, связанное с астрономическими циклами нашей планеты.
Хотим мы того или нет, но космическая энергия других астрономических объектов на нас влияет.
Взять хотя бы западный или китайский астрологические гороскопы.
Рассмотрим знания западной культуры об этих явлениях. Наше время — это конец целой
эпохи длиной в 2160 лет. Закончилась эпоха Рыб и началась эпоха Водолея, пришла новая энергия, люди стали мыслить и воспринимать мир по-другому, и об этом говорят и современная
наука, и западная философия с их календарём и астрологическими зодиаками. Астрономы этот
цикл называют прецессия, или Платонов год длиной 25920 лет, разделённый на 12 периодов по
2160 лет (по знакам зодиака). К сожалению, западная цивилизация точно не знает время начала
и конца той или иной эпохи, и даты начала эры Водолея в различных источниках называются
разные — от 1970 г. до 2010 г. Но на дворе уже 2017 год, поэтому точная дата не слишком принципиальна.
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Этот астрономический цикл нашей планеты я хотел бы описать знаниями более далёких цивилизаций. Древние майя в своём знаменитом календаре описали как раз конец этого цикла длиной в 25920 лет. И, как все знают, завершение этого цикла они рассчитали с точностью до дня, а
именно 21.12.2012 года по нашему календарю.
Славяно-ведическая культура имеет своё летоисчисление, а также иное количество месяцев и
дней недели, упоминание об этом можно найти в древнерусском фольклоре. Так вот, астрономический цикл прецессии у славян называется галактическими сутками, и равны эти сутки тоже
25920 годам. Сутки делятся на 16 периодов по 1620 лет, эти периоды также являются знаками
зодиака. А поскольку весь период является сутками, то эти 16 объединены в 4 фазы: утро, день,
вечер, ночь. Так вот, 21.12.2012 наступило утро и мы сейчас находимся в этой фазе. А утро, как
известно, — это рассвет, восход солнца. А что человек, по-хорошему, должен сделать с восходом
солнца? Правильно, проснуться.
Так что, как бы кому ни хотелось, чтобы всё было по-старому и максимально управляемо, а
люди шли бы ровным строем туда, куда их ведут более «просвещённые» и «мудрые», но в наше
время всё сложнее и сложнее навязывать окружающим какие-либо догмы. Просто потому что
время пришло другое, и от этого никуда не денешься. Причём для нас, родившихся и воплотившихся сейчас, это время светлое, и наша задача — правильно им воспользоваться с максимальной
пользой для самих себя!
Нынешнее время ознаменовано большим количеством разнообразных потоков информации,
чаще всего противоречащих друг другу, и если рассмотреть любое полученное знание и умение
как некую палку с двумя концами, то будут приверженцы как одной стороны, так и другой. И что
интересно — информация на двух противоположенных концах «палки» для всех работает. Допустим, кто-то верит в магию и привлекает к себе денежные потоки через одноимённый эгрегор, а
кто-то работает с полной отдачей, о магии слышал только в сказках и достойно зарабатывает без
всех этих энергетических знаний. И где в данном примере истина? Как лучше и как правильно?
Эта книга нацелена на людей, которые уже просыпаются или проснулись в своём сознании,
но им сложно определиться во всех информационных потоках, например, из-за того, что нет времени, ибо духовное просвещение — это замечательно, но, образно говоря, кушать тоже нужно.
Но если человек сутками смотрит телевизор, играет в онлайн-игры или же находится в очень
закрытом религиозном обществе с «истинными» догмами, то, скорее всего, такие люди никогда
не возьмут в руки эту книгу, а если и прочтут, то, думаю, сочтут прочитанное ересью.
Кто же подпадает под характеристику пробуждающихся? Такие люди живут, как все, и у них
начинает закрадываться мысль: а всё ли я делаю так, как нужно, в своей жизни? Тем ли я занимаюсь? Каким путём я иду и куда? В качестве более наглядного примера представьте стандартный термометр с температурной шкалой от -100 до +100 градусов. И если представить, что температурная шкала — это некая ступень духовности, то можно предположить: люди, живущие
исключительно этим материальным миром, которых вопросы духовности, религии и богов совершенно не интересуют, находятся в нижней части термометра на шкале от -100 до -80. И наоборот, люди, которые смогли отречься от этого мира, сознательно уйти от материальных ценностей,
при этом находясь своим физическим телом в храмах, аскетичных странствиях, или же являются
духовными учителями, например, такими, как Будда или Иисус, — пребывают на шкале от +90
до +100.
Так вот, основная масса тех, кто просыпается или же идёт путём духовного просвещения,
находится между этими двумя разнополярными подгруппами людей — высокодуховной и низкодуховной. Каждый человек в большей или меньшей степени стремится понять суть бытия,
осмыслить, что будет после смерти, и будет ли что-то вообще. С учётом довольно большой градации и количества шкал в нашем термометре, получается, что у всех свой уровень развития, как
духовного, так и интеллектуального, и каждый человек находится на своей шкале. Переход на
любую из них будет являться опытом. При этом не имеет значения, по восходящей или по нисходящей траектории. Все в своём роде уникальны, и потому жизненный опыт и уроки, которые
мы извлекаем из одних и тех же ситуаций, так сильно отличаются. По этим же причинам всем
людям нужны разные слова и различные подходы к подаче информации. Так же, как учат детей
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в школе: казалось бы, один и тот же предмет в разные годы преподаётся по-иному, и после преодоления каждой новой ступени знания у учеников становятся всё глубже и шире. Точно так же
происходит и в нашей жизни, причём неважно, какой опыт мы будем рассматривать: духовный,
профессиональный или семейный. Каждый из нас чему-то уделяет больше внимания, чему-то
меньше, вследствие чего любая из этих сфер нашей жизни понимается всеми по-разному, потому
и учителя всем нужны свои, под свой уровень развития.
В этой книге я бы хотел рассмотреть многие жизненные вопросы, с которыми все люди так
или иначе сталкиваются. На пути к духовному просвещению для многих камнем преткновения
становится наш материальный мир. Хорошо, если вы можете завтра всё бросить и поехать в храм
учиться у мудрых монахов премудростям жизни и бытия. А если нет такой возможности? Если у
вас семья, родители, о которых вам нужно заботиться? Или, может, вы в данный момент не готовы вот так взять и отказаться от благ нашего мира. В таком случае, вы подпадаете под категорию людей, которые находятся на шкалах приведённого в пример термометра от -80 до +90. Как
говорится, и хочется и колется.
В последующих главах будут освещены многие аспекты нашей жизни, которые так или иначе
привязывают нас к этому миру толстыми канатами, и которые разрезать или даже разрубить —
задача не из лёгких.
Многие вопросы нужно рассматривать со стороны знания и опыта, без эмоционального контекста, без дуалистичного подхода с разделением на «хорошо» и «плохо» или «правильно — неправильно». В наше время к информации нужно относиться как к инструменту, который либо в
чём-то помогает и делает сильнее в определённых жизненных аспектах, либо эта информация
манипулирует нами в угоду чьим-то интересам, т. к. очень многим силам нашего мироздания
невыгодно, чтобы все поголовно проснулись. Человек — это ресурс, следует данный факт понимать и из этого понимания исходить.
В начале главы неспроста приведена цитата Будды: «Ни во что не верьте. И не важно, где вы
это прочли». Это предостережение очень популярно в кругах тех, кто обменивается эзотерической информацией. Но в чём её философия и каков подтекст? Быть циниками? Ко всему относиться со скепсисом? Перепроверять всё на своём опыте и уличать обманщиков и шарлатанов,
даже если попросту ничего не получилось по причине собственной некомпетентности?
Ключ этой фразы совершенно в другом. Не важно, кто и что говорит, так как каждый основывается на личном опыте и на своём предназначении, у всех нас свой уровень развития и сознания,
а также глубина опыта, полученного нашей душой через иные воплощения. Ввиду этого основная
задача любого человека — понять, что же нужно конкретно ему? Не копировать кого-то, не следовать слепо за неким гуру-учителем, хоть бы он был трижды свят, а осмыслить, в чём именно
предназначение человека, и в чём его задача на это время?
Безусловно, намного проще копировать то, что видишь, подражать поведению своего рода или
некоего авторитетного человека. Так мы делаем с самого рождения, поэтому подобный подход
все переносят далее во взрослую жизнь. Те люди, у кого уже есть дети старше пятнадцати лет,
знают: дети в различные периоды жизни с разным усердием копируют взрослых либо каких-то
более сильных духом людей, например, своих ровесников-лидеров. Что самое интересное — копируя, они думают, что сами к этому пришли. Поэтому детский мозг и детскую психику называют неокрепшими, так как ими очень легко манипулировать и направлять в нужное русло. Но
фактически, взрослые ненамного ушли вперёд. Большинство живёт по тем же принципам, потому
что, во-первых, так легче, а во-вторых, инстинкт следования за старшим и более мудрым (на наш
взгляд) является врождённым, без него человечество просто бы не выжило. Так что ломать эту
программу, с одной стороны, сложно, а в некоторых случаях и бесполезно. Чем же плох инстинкт
следования и есть ли ему альтернатива? Ведь детский подростковый бунт и полное отрицание
всех родительских догм тоже ни к чему хорошему не приводят.
С детства у меня было полное непонимание многих стандартных жизненных процессов, т. к.,
на мой взгляд, они все были бессмысленными. Внутренний голос подсказывал мне, что так быть
не должно! Во многом я, конечно, копировал родителей на подсознательном уровне, но у меня
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полностью отсутствует параметр следования за авторитетом, то есть я никогда не искал себе некого гуру — учителя, которого мог бы копировать. Честно говоря, я элементарно не знал, что это
вообще нужно. И впоследствии, когда повзрослел и взглянул на себя и на своё развитие, то осознал одну простую вещь: на все вопросы отвечало моё подсознание, моя душа. Причём сформулировать этот факт я смог совсем недавно, а раньше знал: если нутро говорит, что так делать не
нужно, даже если так поступают все, — значит, так оно и есть. И после десятка таких случаев я
понял, что лучше прислушиваться к себе, чем к кому-либо. На самом деле слово «лучше» тут не
подходит; когда ты идёшь своим путём, путём своей души, то идёшь именно так, как тебе предначертано Богом или же кармой. Не чьим-либо путём, а именно собственным, и это очень значимый фактор.
Хочу подчеркнуть, фраза: «судьба, предначертанная Богом» — не означает, будто уже всё заранее предрешено. Имеется в виду, что на теперешнее воплощение задумана некая программа
развития человека, как, например, школьная программа для детей. Или, если брать философию
буддизма и индуизма, то судьба — это отработка кармы, кармических узлов, заработанных в прошлых воплощениях. У нас есть множество вариаций прохождения этой программы по аналогии
с тем, как в школе можно быть пятёрочником, а можно двоечником; изучать только определённые предметы, а другие прогуливать, думая, что родители помогут впоследствии. А можно вообще сдать экзамены экстерном. Мы вольны делать что угодно и как угодно. Но стоит осознавать,
какие же именно эти кармические узлы, и какова основная задача в этом воплощении, какие
уроки каждый должен извлечь.
Если учиться по чужой программе, то будет очень тяжело, жизнь покажется каторгой, и яркий
тому пример дети, родители которых отдают своё чадо не туда, к чему у него есть предрасположенность, а туда, где престижно или надо. Для таких детей учёба и вместе с ней жизнь становится
мучением. То же самое и во взрослой жизни: если мы идём по чужому пути, нам очень тяжело,
либо всё кажется настолько пустым и бессмысленным, что хочется или напиться, или закончить
своё существование в этом мире. В итоге урок не пройден, и хорошо если оставят на второй год,
а если отчислят, то есть очень сильно понизят?
Вопрос заключается в том, как найти свой путь и как осознать, в чём заключается жизненный
урок. Можно очень легко ответить на этот вопрос: следует всегда быть в поиске, постоянно оставаться учеником и, как ребёнок, впитывать в себя все поступающие знания. Только возникает
вопрос, что впоследствии с этой информацией делать?
Любая информация является инструментом, и если с помощью этого инструмента человек
сможет открыть для себя новые грани и посмотреть на окружающий мир совсем другим взглядом, более осознанным, — это, безусловно, большое событие. Часто бывает так, что этого добиваешься при помощи инструмента, который, на первый взгляд, предназначался совершенно для
другого, но в итоге оказался одним из фрагментов большого пазла. Стоило добавить этот недостающий фрагмент, картина собралась полностью, а головоломка решилась.
Не нужно искать некий единый и праведный источник знаний. Ищите, обучайтесь и расширяйте своё сознание. Чем оно шире, тем более глубока будет ваша осознанность, и в первую очередь — осознанность самого себя. Мы так привыкли жить ради чего-то или кого-то, что не успеваем заглянуть внутрь себя, задуматься о смысле происходящего вокруг. Многие ощутили на
своём опыте: нет ничего хуже выполнения бессмысленной работы, даже за хорошие деньги, и
если работник понял, что его работа полностью лишена смысла, то это разрушает его психологически, сколько бы ему ни платили. Каково же в старости то же самое осознать о прошедшей
жизни?
Детские психологи отметили такой факт: детям неважен достаток родителей и дороговизна их
игрушек; самые счастливые дети те, у которых любящие родители, живущие в радости и совместно передающие любовь своему чаду. Дети спокойно будут жить на помойке, если их родители не будут видеть в этом ничего плохого и пребывать в радости. Но многие малыши несчастливы в своих золотых клетках с самыми дорогими игрушками, т. к. мамам и папам нет до них
дела, родителей заботят только их проблемы и прочие «многозначительные» взрослые дела. Это
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так, ввиду того что дети ещё не успели полностью заглушить голос своей души, своего подсознания. Они, как говорится, зрят в корень на подсознательном уровне, им нет дела до мирской бутафории — им важна суть. Взрослые думают уже больше мозгом, не слыша своей души, бегут кудато, добиваются, а когда добились, задумываются: а зачем мне это? Что дальше? Глупая ситуация,
не правда ли…Как было написано выше, к информации нужно относиться как к инструменту. И
отношение к инструментам у всех разное. Кто-то всё время пользуется определённым набором,
и искать что-то дополнительное совершенно не хочет. А бывает, что к инструментам относятся
как к написанию картин: чем больше всяческих красок, кистей и приспособлений имеется в наличии, тем более смелые идеи можно воплощать в жизнь.
Основная функция инструмента в виде этой книги — умение фильтровать и осознанно подходить к информации, то есть пропускать её через сито вашего сознания. Люди часто живут в неких
крайностях. У одних отверстия в фильтрующей сетке очень большие, и по факту принимается
вся поступающая информация; у других же сито настолько мелкое, что фильтруется всё подряд,
и в итоге новые знания не поступают в принципе. Оптимальный подход — это применять многоуровневую систему фильтров. Первая ступень грубая, помогает выбрать определённую крупу
(блок информации) и не распыляться на всё без разбора. Вторая ступень средняя, отделяет зёрна
от плевел, а третья — наиболее тонкая, помогает выбрать самые ценные зёрна. Это значит, что с
любой информацией и знанием нужно работать не однократно, а каждый раз весь блок пропускать через ту или иную ступень фильтрации.
И нужно понимать одну очевидную истину: всякое отобранное зерно и является связью с высшими силами, с духовными наставниками и Богом. Многие просят помощи и молятся Богу, но
не видят прямых наставлений и ответов на поставленные вопросы в своей повседневной жизни.
Другим кажется, что всё должно быть очень сложно, с долей мистики. А в действительности всё
намного проще: нужно открыть глаза и искать ответы в каждодневной жизни.
В связи с этим в книге не будет прямых наставлений и советов типа «как построить успешный
бизнес за полчаса», «по каким пяти критериям выбрать себе вторую половину» или «в какого же
Бога следует верить». На все эти и многие другие вопросы каждый человек должен отвечать себе
сам, прибегая к помощи своего разума, интуиции и осознанности!
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Осознанность или мотивация?
Сегодня мы являемся свидетелями больших изменений во всех сферах жизни, и хлынувший
поток знаний из всех уголков планеты — одно из них. Многие на своём опыте убедились, что не
вся полученная информация одинаково полезна лично для них. Почему так происходит — один
получает знание, применяет его и сдвигает горы, а другого хватает максимум на перемещение
нескольких камней от той же горы при тех же исходных? Все хоть раз бывали в похожих ситуациях и задавались вопросом, что же я делаю не так?
Для начала рассмотрим само понятие осознанности — что это? Такие понятия, как любовь или
справедливость, каждый описывает и понимает по-своему. То же самое можно сказать и о терминах «сознание» или «осознанность». В этой книге будет раскрыт и задействован смысл этого
понятия с моей точки зрения и не более того.
Осознанность — это такая степень понимания происходящего, при которой мы видим любую
ситуацию как многоуровневый процесс. Всякий процесс можно разложить на подуровни и после
этого увидеть сердцевину — корень. Чем больше уровней мы различаем и чем лучше можем
рассмотреть корень и замысел некого процесса, тем выше наша осознанность. Когда мы понимаем всю суть, то тратим меньше сил и энергии в каждом аспекте жизни, потому что осознанный
человек перестаёт быть ведомым кем-либо, по крайне мере градус его «ведо́мости» сильно снижается.
Часто ли каждого из нас посещает мысль о том, что не хочется делать то, что приходится —
трудиться на ненавистной работе, платить кредит, и ладно если бы этот кредит был взят ради
покупки шикарного комфортабельного дома в экологически чистом месте, так нет же — ради всё
той же однокомнатной квартиры в не самом лучшем районе города. Можно подойти к этим вопросам философски, подумать о кармических и родовых отработках, принять то, что есть, а потом полюбить происходящее. Об этом говорится во многих эзотерических текстах, и очень часто
подобные советы работают, точнее, я бы даже сказал, что это первая ступень осознанности. Принять то, что имеешь, и поблагодарить Бога за это! И нет никакой разницы, являются ли происходящие процессы плохими или хорошими на ваш взгляд. Такова жизнь, и если закрываться от
мира, прятаться, пытаться всё ненавидеть, ситуация станет только ухудшаться. Но мы сейчас не
об этом. Как я написал выше, первая ступень осознанности — это принять то, что имеешь здесь
и сейчас. Не имеет значения, что было и что будет, важно лишь текущее местоположение. Умение концентрироваться на текущем является основополагающей стадией на пути к большинству
духовных практик. А любая духовная практика — это осознание себя и возможность услышать
собственное подсознание, которое общается напрямую с Богом.

Мотивация
Значительная часть информации, появляющейся в современном мире, направлена на развитие
определённых качеств, и по большому счёту не является каким-либо знанием, расширяющим
ваши горизонты. В наше время появилось такое понятие, как инфобизнес. Этот термин означает
возможность заработка денег на обучении людей. А по основным экономическим законам, чем
больше рынок сбыта продукта, тем больше прибыль.
Сегодня имеется огромное разнообразие тренингов, вебинаров, семинаров, направленных почти на все сферы нашей жизни, от зарабатывания денег до духовных практик, и многие из них
выполняют только одну задачу: мотивируют вас к действию! Безусловно, это хорошо, т. к. правители нашего мира не заинтересованы в этом, им, наоборот, нужна серая масса, думающая максимально прогнозируемо, а если и присутствует некая мотивация с их стороны, то она явно
направлена не на развитие личности.
Но является ли мотивация именно тем самым ключом к вашему духовному росту?
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Рассмотрим простой пример на основе нишевого сегмента рынка в инфобизнесе — «Как заработать миллион?» Во-первых, любой успешный человек, получивший опыт в зарабатывании денег, начнёт описание своих заслуг и расскажет, какой он успешный. Во-вторых, будет заброшена
фундаментальная мысль о том, что сам инфобизнесмен ничем не отличается от вас, когда-то он
был бедным и жил на хлебе с водой, разговаривает, как вы, у него две руки, две ноги, вот он,
реальный, можете даже потрогать. И это уже мотивация к действию, каждый в этот момент думает: «Чем я хуже?!» В-третьих, вам дают алгоритм действий для реализации намеченного стремления, например: создаёте сайт за пару тысяч рублей → платите пару тысяч для настройки
рекламы → инвестируете в дальнейшую рекламу → создаёте на сайте выгодное предложение какого-то продукта, например, чехлов для телефонов (узкий сегмент рынка, пользующийся
уверенным спросом) → собираете заказы → покупаете у оптовика конкретные чехлы, получаете прибыль → увеличиваете бюджеты на рекламу, более тонко её настраиваете, происходит
увеличение заказов, растёт прибыль → едете в Китай, берёте оптом чехлы, параллельно находите партнёров для сбыта оптовых поставок, в очередной раз происходит скачок прибыли →
зарабатываете миллион.
Текущая модель бизнеса расписана очень кратко в одном абзаце, и если проводить тренинг на
эту тему, то каждый пункт был бы максимально раскрыт, наполнен реальными примерами успеха
и рассказами, как же всё на самом деле просто, и всё, что вам необходимо, — это двигаться вперёд, предпринимать и получать опыт!
«Для получения первых заказов вам потребуется минимальное количество вложений, примите
решение начать свою новою жизнь!»
«Новую жизнь» — ни больше, ни меньше — чем вам не мотивация? И вот вы уже готовы к
свершениям! Инфобизнесмен свою цель выполнил. На данном этапе, признаться честно, никого
не волнует, заработаете вы миллион или нет. Основная задача состоит в том, чтобы побудить вас
к действию. А далее следует уже вторая ступень посвящения — разбор ошибок, усложнение некоторых алгоритмов, обучение тонкостям и очередная мотивация на тему, что, если не получается, то надо действовать и не унывать.
Чем плоха эта модель обмена информацией?
Любой бизнесмен в первую очередь заинтересован в собственном заработке и не слишком заинтересован в вашем опыте и развитии. Кроме того, одна из целей бизнесмена состоит в том,
чтобы вы вернулись к нему, то есть подсадить вас на иглу мотивации. Одним лень, другим
сложно всё понять и им нужен наставник, третьи в принципе привыкли, что их должен кто-то
подталкивать — но всем, конечно же, необходим мотиватор. Есть спрос, будет и предложение!
Мотивация — это наркотик. Вы что-то прочли или услышали пламенную речь — и всё, сердце
забилось сильнее, на лице нарисовалась улыбка, в голове сложилась яркая красивая картинка. Но
случись проблема, первая неудача — и радости уже не так много; десятая неудача — и вот руки
опустились, хочется опять отведать ту самую вкусную мотивирующую «конфетку».
Пока модель подразумевает наличие одной только мотивации к действию, вы в этой модели
являетесь исполнителем определённой роли, которую за вас уже придумали! И процент людей,
отыгрывающих эту роль максимально успешно, довольно низок, а значит, основная масса будет
всегда пребывать в недоумении: что же я делаю не так? Для этой массы обязательно найдётся
свой гуру, который расскажет, как именно следует поступать в той или иной ситуации. То есть
вы становитесь человеком ведомым, подсаженным на мотивирующие конфетки от этого наставника. И в вопросах духовности всё происходит по той же самой схеме.
Я ни в коем случае не хочу принизить мотивацию, это прекрасное чувство. Но намного лучше,
когда человек может мотивировать к действию сам себя, когда мотивация превращается в цель.
А цель может быть только у того, кто осознал собственный путь. Если кто-нибудь не знает своего
пути, то он, как слепой котёнок, тычется в разные места, ища маму. Нашёл что-то тёпленькое и
прижался, думая, что это, мама. А ведь вполне может быть, что это сковородка нагревается потихоньку… Поэтому смотреть на мир максимально осознанным взглядом намного интереснее и,
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чаще всего, проще. Вы точно так же идёте по жизни, но ваши глаза уже открыты. Всем нам хочется тёплого уютного места под солнцем, но, видя перед собой нагревающуюся сковородку,
зная, для чего она раскаляется, вы понимаете, что лезть туда не стоит.
Почему именно в подобной, отчасти негативной, форме затронут вопрос мотивации? Например, в том же инфобизнесе нет ничего плохого, т. к. для многих такого рода информация на каком-либо тренинге сродни глотку свежего воздуха в душном помещении — но с одной ремаркой:
очень редко в пламенных мотивационных речах затрагиваются вопросы «зачем?» и «для чего?»
Зачем мне зарабатывать миллион? Зачем мне развивать бизнес? Для чего я беру кредит? Для
чего я сегодня проснулся? Зачем я произношу эту молитву? Зачем я живу?
Не задавая себе аналогичные вопросы, человек превращается в исполнителя. Он ничего не
понимает и живёт шаблонами, выданными обществом, в котором родился. И этих догматичных
шаблонов миллионы. Люди много говорят о своей уникальности, свободе выбора, но в итоге,
чаще всего, выбирают некий проторенный путь, который они узнали через социум, свой род,
религии и прочие источники.

Осознанный человек
Что значит быть человеком осознанным? В чём должна проявляться эта осознанность?
Думаю, все слышали фразу: «Жизнь — это игра». На мой взгляд, понятие «игра» применительно к понятию «жизнь» заключается в том, чтобы понять, какую роль играете конкретно вы,
какие ещё есть роли, как вам взаимодействовать с вашими оппонентами, каковы правила и самое
главное — какова цель этой игры. Возьмём для примера шахматы.
Допустим, вы являетесь определённой фигурой. У разных фигур — разные свойства и сила. И
если вы просто играете свою роль, например, пешки, то в модель этой роли заложены определённые принципы — ходить на одну клетку вперёд, бить другие фигуры на одну клетку вперёд по
диагонали. Вы как пешка вообще не понимаете, что происходит вокруг, а лишь исполняете свою
роль, и не более: куда вас направят, туда и пойдёте. А теперь представьте, что вы переместитесь
сознанием на уровень человека, который играет в шахматы. Согласитесь, это уже намного интереснее! Для человека модель игры намного шире, ведь он знает правила, понимает, в чём его
цель, и на основании этих данных решает поставленные ему задачи. Безусловно, и на уровне
человека вы можете быть ведомым, против вас могут сыграть хорошо проведённым гамбитом,
или, если у вас мало опыта, устроят ловушку типа детского мата, но вы всё-таки пытались, старались осознать суть игры, а не просто исполняли выданную вам роль. На уровне человека у вас
есть шанс научиться, получить опыт и эволюционировать, тогда как на уровне пешки шансов
вообще нет, ведь в пешку не заложен функционал осознания происходящего, она просто исполнитель чьей-то воли.
Так вот, жизнь — это игра, и каждый преследует свои цели. Ваша основная задача — понять,
в чём цель той структуры, с которой вы взаимодействуете. Затем следует разобраться, на каком
месте вы находитесь в данной образовавшейся цепочке. Поняв эти два момента, вы сможете тратить меньше энергии на возмущения, обиды и прочие ненужные эмоции.
Разберём предыдущий пример с моделью бизнеса по продаже китайских чехлов для телефонов. Допустим, вы приняли описанный алгоритм по заработку миллиона, запомнили самую ценную информацию. Но у вас есть также и понимание, что у инфобизнесмена имеются свои цели,
и его намерения, скорее всего, расходятся с вашими, как бы он это ни отрицал. По всем законам
ведущий тренинга или семинара должен дать вам определённый процент полезной информации,
иначе в будущем его никто не будет слушать. Понимая это, вы уже начинаете относиться ко
всему происходящему как к игре с чёткой расстановкой ролей, и, не создавая себе кумира из
лектора, получаете ту информацию, которая нужна именно вам. А самое главное — вы перестаёте нуждаться в мотивирующих текстах конкретного гуру. Вы приняли необходимые знания и
дальше уже применяете их так, как считаете необходимым, даже если это идёт вразрез с идеологией того, от кого эти знания получены. Вы сами выбираете путь, по которому следует идти, не
ориентируясь ни на кого! Вы не останетесь разочарованы, когда поймёте, что, скорее всего, вы в
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этой цепи — очередной денежный донор. Более того, вы можете быть благодарны тому же лектору за знания, которыми он с вами поделился, ведь он не обязан был это делать, и вопрос его
личной мотивации лично для вас второстепенен и не представляет никакой ценности. По-хорошему, вы должны быть благодарны тем, за счёт кого узнали что-то новое, — но, как было сказано
ранее, без фанатизма.
В примере выше показано, что концепция построения бизнеса довольно проста, и о чём тогда
все эти гуру-бизнесмены рассказывают часами? Всё просто: «Сказка — ложь, да в ней намёк».
Чаще всего они дают красивую обёртку, сказку, а вот выудить из неё ключик к требуемой двери
— это уже работа каждого, как осознанного человека. И чем выше степень осознанности, тем
больше намёков такой человек будет расшифровывать и больше ценных ключей находить. Не
следует кого-то обвинять в хитрости, манипуляциях, обмане и прочем, просто собирайте свои
ключи и пользуйтесь ими, без эмоциональной подоплёки.
Все замечали, что при равных исходных данных у одного получается прийти к определённой
цели, а у другого — нет. Очевидно, что люди применяют знания по-разному, и каждый — исходя
из своего предыдущего опыта. Но опыт может быть не только приобретённым, но и заложенным,
например, в прошлых воплощениях. Поэтому и знания даются одинаковые, на первый взгляд, а
реализация этих знаний у всех своя. Что же делать, если сознание находится в некой скорлупе, и
желаемые решения через эту защиту не могут пробиться?
На эмоциональном уровне защитная скорлупа проявляется либо как страх, либо как гордость,
либо как другие чувства и состояния, которые говорят сознанию о нашей непоколебимой праведности. Нынче гордость и чувство превосходства — более частое явление, раньше в основном
преобладал страх, этому способствовали репрессии, инквизиция и прочие «радости жизни».
Рассмотрим следующий пример. Допустим, есть знание о том, что злость как эмоция очень
пагубно влияет на наше здоровье, и если часто находиться в состоянии злобы, то можно разрушить собственный организм до образования злокачественных опухолей.
Медицинское светило — профессор, который не интересуется альтернативными знаниями в
области оздоровления человека, эту информацию просто не воспримет, т. к. у него есть множество убеждений и догм на этот счёт. А можно ли как-то научно доказать вышеописанный факт?
Надо каким-то чётким алгоритмом злить определённое количество людей и смотреть, у скольких
из них образуются опухоли и за какое время. Да, и на выходе получим спорные результаты, ведь
у каждого испытуемого — разная психика. Так что в плане науки — не бесспорное заявление. Но
на практике это знание работает, и многие люди излечиваются только за счёт работы над собой
и со своими эмоциями! А значит, человек, воспринявший это знание и поверивший в него, может
намного реже обращаться к разнообразным профессорам, которые в это не верят ввиду своей
непробиваемой скорлупы сознания. На эту тему есть прекрасная притча:
Однажды к Будде пришёл человек, очень культурный, очень образованный и очень учёный.
И он задал Будде вопрос. Будда сказал:
— Извините, но прямо сейчас я не могу ответить на ваш вопрос.
Человек удивился:
— Почему вы не можете ответить? Вы заняты, или что-то другое?
Это был очень важный человек, хорошо известный во всей стране, и, конечно, он почувствовал себя обиженным тем, что Будда так занят, что не может уделить ему немного
времени.
Будда сказал:
— Нет, дело не в этом. У меня достаточно времени, но прямо сейчас вы будете не в состоянии воспринять ответ.
— Что вы имеете в виду?
— Есть три типа слушателей, — сказал Будда.
— Первый тип, как горшок, повёрнутый вверх дном. Можно отвечать, но ничего не войдёт
в него. Он недоступен.
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Второй тип слушателей подобен горшку с дыркой в дне. Он не повёрнут вверх дном, он
находится в правильном положении, всё, как должно быть, но в его дне дырка. Поэтому кажется, что он наполняется, но это лишь на мгновение. Рано или поздно вода вытечет, и он
снова станет пустым. Очевидно, лишь на поверхности кажется, что в горшок что-то входит, на самом деле ничего не входит, поскольку ничего не может удержаться.
И наконец, есть третий тип слушателя, у которого нет дырки, и который не стоит вверх
дном, но который полон отбросов. Вода может входить в него, но как только она входит,
она тут же отравляется. И вы принадлежите к третьему типу. Поэтому-то мне и трудно
ответить прямо сейчас. Вы полны отбросов, поскольку вы такой знающий. То, что не осознано вами, не познано, — это отбросы.
Принять факт того, что всё, что в наших кувшинах или же горшках содержится, это отбросы
и яд, — непросто, это довольно категоричное заявление. Поэтому всё, что нужно сделать — это
представить, что человек является кувшином, наполненным некой крупой, и если кувшин полон,
то и пытаться наполнить его альтернативной крупой — занятие бессмысленное. Следовательно,
надо высвободить место. А что это значит в плане наших знаний? Это означает отключить гордость, выключить всезнайку, то есть уверенность в том, что мы уже всё знаем, основываясь на
догматичных псевдознаниях социума, иногда устаревших знаниях нашего рода, и взятых из прочих источников. Вы опустошаете свой кувшин старых знаний и позволяете наполнить себя новыми. Далее тестируете, взвешиваете, работаете с информацией. Да, это время. Да, это работа. И
для многих проще жить в своей скорлупе.
Но для того, чтобы повышать степень своей осознанности, нужно представлять, что мы каждый день начинаем жизнь заново. Восприятие окружающего нас мира должно быть максимально
острым и обновлённым. Поэтому и в примере с крупой в кувшине надо быть уверенным, что
новые отобранные зёрна, пришедшие на смену старым, всегда лучше и полезнее.
Одна из первостепенных задач, которая позволит быть успешным во всех сферах жизни, —
расширить рамки и увеличить степень осознанности. Чем больше трещин или дыр будет в скорлупе, тем больше света сможет просочиться в сознание, и тем быстрее каждый проснётся и постарается полностью разрушить эту скорлупу, чтобы не осталось никаких ограничений, и ваш
жизненный путь был ярко освещён, как в самый солнечный день!

Скорлупа сознания
Разберём понятие «скорлупа сознания» более подробно. Многие знают, что аура человека отчасти напоминает яйцевидную форму. В свою очередь, яйцо имеет около семи оболочек, равно
как человек имеет семь ментальных тел, составляющих ауру. Материальным телом мы взаимодействуем с физическими предметами в этом мире, а более тонкими телами — с более тонкой
материей и энергией, в том числе божественной.
Теперь представьте, что вокруг человека, вместо тонкой материальной структуры, образуется
некая окаменелость в виде скорлупы. Для создания более красочного образа я бы рассмотрел
жизнедеятельность реального яйца, к примеру, куриного. При нормальных условиях скорлупа
выполняет функцию защиты плода от внешнего мира, а также используется для создания некой
экосистемы, которая помогала бы развиваться плоду. Когда организм созревает, он выходит за
пределы этой экосистемы. А что произойдёт, если скорлупа подверглась внешнему воздействию,
которое привело к её окаменелости? Плод из неё не сможет выбраться, даже если очень захочет,
вследствие чего умрёт, и наступит процесс разложения!
Сознание человека во все времена подвергалось сильным внешним воздействиям. В разное
время существовали разные инструменты воздействия, в наши дни на окаменелость сознания
влияют слишком большие потоки информации, от которой люди уже не знают, куда деваться,
особенно в мегаполисах.
Мы четверть жизни «учимся» в школах и университетах, а иногда этот процесс занимает половину жизни, т. к. к 60 годам здоровье многих людей оставляет желать лучшего и сил хватает
только на телевизор с сериалами. Почему слово «учимся» в этом контексте написано в кавычках?
Потому что действительно ли учимся мы там? Пройдя этот путь от и до, могу сказать, что нет.
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Учащихся в школах и университетах готовят к социуму и государственной системе. Так же, как
и хорошая армия готовит воинов для выполнения определённой миссии. Ни тут, ни там нет замысла сделать из людей независимых, многогранно развитых, самостоятельных, волевых личностей. В обеих системах требуются исполнители, причём в каждой из систем очень много недоговорок, людей вводят в заблуждение или даже напрямую обманывают, искажая факты. И это один
из самых сильных факторов влияния на наше развитие и, следовательно, развитие окаменелости
сознания. Все давно заметили, что люди, которые хорошо выполняют установки системы образования, очень слабы в реальной жизни, а те, кто систему методично нарушал (троечники и т. д.),
в жизни себя чувствуют намного увереннее. Почему? Всё просто: троечники как нарушали систему, так и продолжают её нарушать, а так называемые пятёрочники — это отличные исполнители, которые не должны задавать много вопросов и думать о смысле поставленного приказа, а
обязаны его выполнять чётко и в срок. В данном случае педантичный исполнитель сможет добиться успехов, как, например, немецкий автопром. Конечно же, в педантичности и исполнительности нет ничего плохого, но данные качества хорошо применять тогда, когда понятен глубинный смысл своей деятельности. Если же солдату приказано убивать евреев, потому что они
поработили мир, и у этого солдата даже нет желания задуматься, а так ли это на самом деле,
проанализировать, попытаться опровергнуть надуманный тезис, — то кем будет этот человек,
если не бездушным, невежественным роботом-исполнителем?
Но детсад, школа и университет занимают слишком малое количество времени у детей, 4—6
часов максимум. А как же всё остальное время? Если пустить всё на самотёк, то для системы это
слишком рискованно, сознание может неожиданно проснуться, особенно если осознанные родители помогут. Вот поэтому и получаем огромнейший поток информации, влияющий на неокрепший детский мозг, — мультики, которые ничему хорошему не учат; компьютерные игры,
вызывающие зависимость, раздражение и агрессию; навязывание родителям, что детей с пелёнок
надо обучить 150 языкам одновременно, и бедные дети, как роботы, учатся этим языкам, становясь роботизированными исполнителями; ну и, конечно же, интернет с социальными сетями, телевизор, СМИ для детей постарше.
Прибавим к этому, что и родители не все такие уж и понимающие, с демократичным настроем
воспитания. Решил батя, что парню нужен бокс, значит, так и будет, а то, что сын на скрипке
хочет играть, не столь весомо, батя же лучше знает! Каждый родитель воспитывает своего ребёнка так, как, он считает, ребёнку будет лучше, со всей заботой о будущем своего чада, исходя
из собственного опыта и своих жизненных представлений о добре и зле. И все мы становимся
объектами заботы и опеки со стороны своего рода.
Внешних факторов для образования окаменелости скорлупы сознания более чем достаточно!
К вышеперечисленному ещё нужно добавить более тонкие воздействия: продукты питания, энергетику в городах, в квартирах и т. д. и т. п.
Что же делать в сложившейся ситуации, как разрушить эту скорлупу? Как смотреть на мир с
полным осознанием происходящего, и не допускать разрушительных эмоций в себе, сберегая
свою жизненную энергию для формирования более успешной и счастливой жизни, а не существовать на пороге выживания, растрачивая силы на всё подряд, куда бы вас кто ни повёл за
собой. Как жить по принципу «всё гениальное просто»? Реанимировав свой разум, заставляя его
усердно трудиться для разрушения накопленной окаменелости нашего сознания, каждый сможет
жить по этим принципам. И этот выбор является первостепенным по направлению к духовному
пути. Как подчёркивают многие мудрецы, не имеет значения, кем ты был и сколько заработал в
этом мире — важно, каков твой духовный багаж, т. к. только это будет учтено в иных тонкоматериальных мирах.
Задумайтесь, почему все высокодуховные люди предпочитают уединение — в горах, в лесу,
где бы то ни было? Им не требуются книги, чьи-то догмы, тонны литературы с доказательствами.
Как научным деятелям, им ничего этого не нужно, потому что они могут получать информацию
напрямую от Бога, Творца и Создателя всего сущего (если вам не близки такие понятия, как Бог
и Творец, то первоисточник всего сущего, и знаний в том числе, можно называть так, как вам
будет ближе по духу).
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В этом и должно заключатся стремление современного человека: разрушение собственной
окаменелой скорлупы, искусственно созданной человечеством, которая не позволяет даже вообразить, что мы можем всё знать и понимать, всё, чего бы ни захотели! А как только разум и сознание реанимируются, сразу же будет понятна и открыта дорога к следующим этапам эволюции,
т. к. учитель приходит, когда ученик готов, и можете не сомневаться, что на каждого ученика
найдётся свой учитель. Необходимо это знать и, не останавливаясь, идти вперёд!
И для того чтобы уверенно идти путём духовного развития и личностного роста, нужно развивать умение слышать и слушать. Когда мы слушаем, то пропускаем энергию через себя и несущественно, через какой орган чувств поступает эта энергия — через звуки или же через визуальные образы и текст.
Можно уверенно сказать, что любой успешный человек, будь то в бизнесе или же идущий
духовным путём, априори хороший и внимательный слушатель. Основная проблема людей заключается в умении слышать или же принимать услышанное. Большинство не слышат друг друга
по причине окаменелости собственного сознания, а хуже всего в этом то, что когда человек не
слышит другого, то он и не слышит себя, своё сердце или же свою душу! Очень часто мы можем
слышать от других что-то, что идёт вразрез с нашими догмами, информацию, которая может восприниматься как унижение собственного эго или же критика, и все эти и многие другие блоки
основаны лишь на собственных комплексах, чувствах неполноценности или превосходства, которые человек не умеет преодолевать.
Те, кто работают над собой, каждый раз преодолевают некие свои психологические проблемы
и комплексы, и таким образом изо дня в день становятся сильнее и мудрее, в отличие от тех, кому
комфортно существовать в своей тяжёлой и грубой скорлупе. Чем выше осознанность, тем лучше
воспринимается поступающая информация. Допустим, успешные люди до конца выслушивают
своего собеседника или же автора той или иной теории, пропускают знания через себя, не делая
поспешных выводов и не навешивая своих ярлыков недослушав, они пытаются понять глубинный смысл, а потом уже отфильтровывают то, что лично им не подходит и оставляют то, что
помогает становиться лучше и успешнее.
В завершении хотелось бы привести в качестве примера молитву индейского вождя, которая,
на мой взгляд, прекрасно показывает, к каким свойствам стремятся мудрые люди, и неважно,
каков у них цвет кожи и в каких богов они верят, так как истина для всех едина:
Создатель, я прошу тебя помочь мне быть скромным. Позволь мне провести день, слушая.
Помоги мне не хвастать и не болтать. Помоги мне сегодня не делать того, что требует
внимания или одобрения окружающих.
Я отвечаю только перед Тобой, о Великий Дух! Ты скажешь мне то, что мне нужно знать.
Позволь мне изучить уроки своих старейшин. Позволь мне учить детей примером. Сегодня
позволь, чтобы мои слова не расходились с делом.

───────────────────────────────────────────────────────█ 13

Путь к осознанности

Картина мира
Эта глава одна из самых субъективных, но если я не поделюсь своими взглядами о картине
мира, многие могут не понять мои суждения. Помимо этого, было бы хорошо, если бы каждый
задумался на темы, изложенные далее, т. к. даже если вы придёте к диаметрально противоположным выводам, но эти выводы станут для вас открытием и новым веянием вашего сознания, то это
уже будет замечательный результат.
Под термином «картина мира» подразумевается то, как мы, люди, взаимодействуем с вселенной, с нашей планетой и со всеми невидимыми нашему глазу сущностями. Этот термин включает
в себя и понятия о том, как всё создавалось, но в данный момент этот вопрос затрагиваться не
будет, поскольку в большинстве случаев и на многих этапах развития любого человека важнее
понять, куда и как мы идём, нежели откуда мы появились и почему. История, безусловно, тоже
интересна, но как некий факультатив, ведь это уже свершившийся факт. Многие думают, что, не
зная прошлого, нельзя понять настоящее и будущее, но мой опыт показывает, что это не так. Если
вы достаточно осознанны, то таскать за собой груз прошлых воплощений или опыт собственного
рода совсем не обязательно, это даже отчасти деструктивно — в тех случаях, когда мы пытаемся
собственные недостатки и слабости объяснить своим прошлым, тем самым оправдываясь и оставаясь на том же этапе развития. Прошлое актуально только в том случае, если вам непременно
нужно понять, почему вы именно здесь и сейчас такие, какие вы есть, с определённой кармой.
Но не всем это необходимо. Важнее осознать, как развязать кармические узлы, а не откуда они
появились.
У каждого человека есть свои взгляды на происходящее вокруг. Даже у двух сидящих рядом
в одном храме прихожан могут быть разные взгляды на такие основополагающие понятия как
добро и зло, «плохо» и «хорошо», справедливость и любовь. По этим причинам я не ставлю перед
собой цели утверждать и доказывать, что всё происходит именно так и никак иначе. Каждый
волен верить в то, во что он готов верить и что ему ближе по духу. А нашему духу ближе то, что
он может принять, и это зависит от нашего положения в вышеописанном термометре со шкалой
от -100 до +100, которая определяет ступень, где каждый из нас находится. Ввиду этого сознание
что-то принимает, а что-то отвергает.
В своих суждениях и концепциях я не претендую на конечную истину, даже относительно
своих текущих взглядов. В течение жизни каждый накапливает опыт и знания, поэтому любое
знание является живым, оно меняется, расширяется, какие-то детали принимают иную форму, а
иногда наше сознание так мощно трансформируется, что большинство нерушимых аксиом и тезисов разлетаются, как пепел на ветру, ввиду их неактуальности и бесполезности. Вам, дорогие
читатели, могу посоветовать — всегда быть в поиске новых открытий, всегда жаждать новых
знаний и получать изо дня в день новый опыт. В этом и заключается смысл нашего существования, и только так можно стать живыми духом и душой.
Человек всегда знал и верил, что помимо него есть кто-то несопоставимо мудрее и сильнее
его. И человечество в разные периоды своего развития создавало для себя тех идолов и богов,
которые были им понятны, доступны для их разума и осознанности на конкретный период времени. Поэтому религии мира рождаются, умирают, меняют концепции мироздания в сознании
народов, и каждая из религий показывает свою картину мира.
Будда во всём видел причинно-следственную связь и учил этому. В нашем мире ничего не
происходит просто так, всему есть причина и следствие. И помимо Будды об этом опять же говорили все мудрецы и пророки. В индуизме это карма, в христианстве — книга жизни и судьба.
Поэтому нет совершённых действий, не повлёкших за собой результат. Наш мир слишком чётко
отстроен в плане всех физических, химических и математических законов. Любой живой организм, на мой взгляд, — шедевр творения, и это только то, что мы видим. И поверить в то, что всё
это плод эволюции некой энергии, лично для меня не представляется возможным. Но если кому-
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то атеистические теории более близки по духу, то слово «Бог» вы можете заменить на то, что вам
ближе: «космический разум», «высшая энергия» или прочие аналогичные концепции.
Все верования человечества можно разделить на три основных подгруппы: многобожие, единобожие и безбожие.
Многобожие — веры древних народов всего мира, в наше время ярким представителем этой
подгруппы является индуизм и его веды.
Единобожие — все веры, произошедшие от иудаизма, — знаменует собой концепцию единого
Бога, а также Творца, создавшего человека по образу и подобию своему. Значит, можно принять
тот факт, что Бог есть человек, а человек есть Бог. Надо понимать, что человек — это не только
физика, кожа и кости, а сущность, включающая в себя, помимо физического тела, ещё и тонкоматериальные тела, сознание, дух и много чего, о чём мы ещё не знаем. В этом и заключаются те
самые «образ и подобие». Также явно раскрывается тема любви — к ближнему, к Богу и ко всем
вокруг.
Буддизм. Многие это течение приписывают к безбожному учению. Но изначальный буддизм
не является безбожным верованием. Будда не отрицал Бога, он говорил, что на текущем уровне
осознанности людям не нужна информация о богах. Всё его учение основано на отречении от
своего эго в пользу всех живых существ, то есть о любви, любви ко всем вокруг. То же самое
говорил евреям Иисус по прошествии некоторого времени.
Безбожие — космический единый разум, всеобъемлющая энергия, атеизм, наука. Все эти
направления объединяет один тезис — отрицание единого Бога-Творца как некой личности, и
вообще отрицание некоего разума, который всё создал и тем более контролирует. Эта философия
построена на основе логики. Кто создал тот разум или того Бога, который создал всё остальное?
Человечество пришло к простому выводу — создателем и прародителем всего является энергия.
Энергия существует по определённым законам, например, таким как закон притяжения. У законов энергии нет добра и зла, нет хорошего и плохого, есть только факты. В этих учениях присутствует одна большая сила, людей учат отвечать за себя самостоятельно, не полагаясь на какиелибо внешние силы, способные творить судьбу, наказывать или прощать. Этим же отличается и
буддизм. В этих учениях расписаны чёткие законы, по которым живёт наш мир, и для этих законов неважно, какой у кого цвет кожи, и кто на каком языке говорит. Все мы находимся в равных
условиях. Но отрицание Бога, на мой взгляд, — это некое бегство. Бегство от предыдущих религий, в которых простые учения о любви люди превратили в некие рабские уставы для порабощённых народов.
Все остальные ответвления религиозных течений и сект связанны с человеческим эгоизмом и
гордыней, или же просто с отсутствием желания у некоторых личностей желания жить по навязанным кем-либо догмам и устоям, особенно когда человек в корне не согласен с этими устоями.
Однако сказать то же самое про фундаментальные учения, такие как индуизм, буддизм, иудаизм
или христианство, так однозначно уже не получится. Человек может что-то изменить, подтасовать в угоду своих интересов, неправильно перевести, но написать такие учения с нуля, тем более
в те далёкие времена, думаю, человеческому разуму не дано, и все эти учения были дарованы
свыше высокоразвитыми душами, Богами, и давались эти знания через посредников в этом мире:
пророков, мессий — чей дух мог воспринять информацию такого плана.
Если углубиться в изучение каждого фундаментального учения и смотреть на всё только как
на знания и на возможность более глубоко познать этот мир и себя, а не стагнировать на определённой ступени своего развития, то можно очень бурно духовно расти. При этом нужно периодически задумываться и задавать себе вопрос: что на самом деле нам даёт то или иное учение?
Чтобы найти зерно в каждом учении, нужно его рассматривать так, как нас учили великие учителя, — с любовью в сердце, без проявления эгоизма!
В наше время, особенно в больших городах, стали очень активно реанимироваться религии и
знания древних народов, наших предков. Например, люди находят множество полезных знаний
в «языческих» писаниях на тему, как жить в согласии с природой, со своим родом и с самим
собой, не причиняя никому вреда. Люди так устали от урбанизации и бесчеловечности современ-
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ного общества, что их тянет к истокам. И они находят множество полезных, но во многом забытых и утерянных знаний. А что будет, если смотреть только на историю язычества? На языческие
культы, на жертвоприношения, на жёсткую иерархию, когда только избранные могли общаться
с Богами и интерпретировать некоторые события, и, по сути, управляли сознанием своих общин?
Кому тогда нужны эти учения?
В христианстве и иудаизме большой упор делается на любовь, смиренность и в целом на работу над собой, над своим духом. Проблема этих учений заключается в том, что в прошлом у
людей не было столько свободного времени и такого разнообразия доступных знаний, как у современного человека. Не было возможности учить каждого до момента полного понимания всей
глубины канонов и заповедей, которые давались в учениях. Поэтому основополагающая информация подавалась законодательно, создавались правила, много правил. А потом эгоцентричные
личности этими правилами и законами погоняли народы. Но при чём тут сами учения?
Также очень большой прогресс в сознание людей привнесла эпоха безбожия. Люди осознали,
что есть определённые законы, по которым всё вокруг функционирует, и можно в очень короткие
сроки диаметрально поменять свою жизнь, нужно лишь поверить в себя, в свои возможности и
узнать минимальные принципы работы законов этого мира. И самое главное: законы природы и
мироздания совершенно не предвзяты! Беспристрастность и справедливость — вот чего хотят
все те, кому близки эти учения. Нет принципиальной разницы в народностях и в цвете кожи, нет
разницы в достатке или ещё каких-то мелочах. Все равны, и каждый сам отвечает за свои деяния.
Нет и жёстких запретов — если хочешь что-то сделать, делай, но потом будешь за это отвечать.
Каждое учение довольно сильно разнится в подаче информации… И это одна из причин споров об истинности каждого из учений. Но не думаю, что маленьким детям, решившим поковыряться тонким металлическим предметом в розетке, вы начнёте читать лекцию о вреде воздействия электрического тока на человеческий организм, оперируя терминами физики и биологии
хотя бы на уровне 7-го класса. Вы просто скажете: «Нельзя! Не лезь! Опасно!» А потом ещё и
накажете, чтобы запомнил надолго.
Представьте, если детей с малолетства воспитывать по канонам ислама или христианства. Обе
эти религии во многом тоталитарны, многое даётся как законы, и впоследствии они так или иначе
объясняются, но эти законы и правила категорически нельзя нарушать, иначе последует наказание и кара. Идея состоит в том, что ребёнок редко когда может быть осознанным и мудрым, он
всему учится, ему всё интересно, и, в принципе, у детей очень слабо развит страх допущения
ошибки, если, конечно, психика малыша полностью здорова. Поэтому детей нужно ограждать.
Посмотрите на подрастающее поколение современных демократических социумов Европы, Америки, а также России, в которых понятия нравственности и Бога, преподаются родителями и обществом чуть ли не в последнюю очередь, или же не затрагиваются вовсе. Такие дети не уважают
ни старших, ни часто даже своих родителей, они не видят никакой проблемы в сквернословии,
многие дети уже с 11-13 лет могут попробовать алкоголь, наркотики, и открыть для себя радости
сексуального характера. И если в этой книге часто можно встретить призыв к принятию ответственности за самого себя и напоминание, что это одно из основополагающих правил на пути к
осознанной жизни, то к детям это правило неприменимо. То, что творится с детьми в современных обществах стран капиталистического строя, можно расценивать как полный провал или же
целенаправленное искажение детской психики с подменой фундаментальных понятий. Такого
вы не встретите в мусульманских странах и ещё сто лет назад не встретили бы в христианских
государствах, когда религия сильнее почиталась в обществе.
Как мы знаем, многие люди с возрастом так и остаются детьми, можно даже сказать, что таковых большинство. И это подтверждают психологи, говоря о том, что большинство психологических проблем берут своё начало из детства. Самые сильные травмы люди получают в детстве и
в течение всей жизни пытаются от них избавиться с переменным успехом. В силу множества
факторов некоторые люди, с возрастом останавливаются и не эволюционируют, их разум приобретает некую ступень развития и дальше не двигается, причём эта ступень в большинстве случаев
находится где-то на уровне подросткового возраста. И в обществах с тоталитарным режимом и
консервативными взглядами (в настоящее время это большинство арабских стран) люди имеют
хоть какое-то представления о Боге, о почтении к старшим, о целомудрии и т. д. Чаще всего этого
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мало для того, чтобы человека можно было назвать духовным, но это лучше, чем полное отсутствие подобных понятий. Большинству намного легче жить, когда есть чёткий закон, и они
должны его исполнять. Не исполнишь — наказание, исполнишь — награда. Всё понятно и минимум философии.
Но учения, которые дают мудрецы индуизма и буддизма, исповедуют более демократичный
подход. Подход энергий, кармы и реинкарнации. Эти учения говорят о том, что всем безразлично,
как вы живёте и какую карму зарабатываете, даже Богу. Это ваша жизнь и ваша судьба, делайте
что угодно, но знайте, что законы вселенной не обманешь.
Если дать такое учение низкодуховному человеку, он со спокойной душой станет обманывать,
уйдёт в радости и страсти, и до уважения к кому-либо ему будет очень далеко, т. к. на первом
плане у такого человека всегда будет собственное Я. Он просто не воспримет этот текст, не поверит и, скорее всего, даже не поймёт его глубины. Жизнь в обществе по тоталитарным законам
ислама, христианства или какой-либо общины на основе того же буддизма, с чётким отслеживанием исполнения законов, намного полезнее для духовного развития людей неосознанных, с низким уровнем разума и сознания. И такие религиозные течения на основе того же индуизма и
буддизма, конечно же, существуют. В их традициях, например, за воровство человеку могли отрезать руку, тем самым освобождая его от негативной кармы в будущем, можно сказать, наказывая во благо. То же самое относилось и к смертной казни провинившихся за более негативные
воздействия на других людей. Но дав низкодуховным людям полную свободу, мы получим то,
что сейчас происходит в современном европейском обществе. Слишком мало в нашем мире рождается высокодуховных личностей и слишком сильно подвержена внешним воздействиям психика человека на начальных этапах его развития.
Но если относиться к религиям как к учениям, то, сформировав у человека в начале его жизни
жгучее желание идти к Богу путём духовного развития, остерегая и оберегая психику от внешнего воздействия на ранних этапах его пути, на основе чётких и конкретных законов, с наличием
тех, кто контролирует исполнение этих правил — общество или, например, законы государства
— то впоследствии можно дать людям всё больше и больше свободы. Вследствие чего они будут
переходить от уровня «я не делаю это потому, что меня накажут» до уровня «я не делаю этого
потому, что не считаю это правильным поступком».
Известно, что ребёнка можно воспитывать до 13-15 лет, далее уже нет смысла что-либо ему
запрещать в безапелляционной форме, как ранее. И если в фундамент психики не были заложены
многие основополагающие моменты, то впоследствии вдалбливать их уже бесполезно. Т. к. далее
ребёнок психологически берёт на себя ответственность за свои поступки, ему необходимы самостоятельность и свобода. И вот как раз таки после формирования этой самостоятельности надо
дать понять, что у всех поступков есть и обратная сторона. Чем лучше человек поймёт этот тезис,
тем чаще он будет задумываться над своими поступками. И при таком подходе ему уже не понадобится «нарушать», «обходить» те законы и правила, которые ему даны были с детства. Многие
знают, как делать нельзя, но всё же так делают, просто потому, что у них нет никакого понятия о
личной ответственности.
При этом процесс перехода от одного уровня сознания к другому, от детского, и отчасти зависимого, до самостоятельного, конечно же, у всех разный. Кто-то уже в 14 лет готов всё осознать,
а кто-то и за одну жизнь не осиливает первый этап до конца.
Если вы чувствуете, что внешние рамки защиты и ограждения для вас тесноваты и вам хочется
больше свободы — отлично, можно идти дальше. Но это не значит, что все люди вокруг находятся на том же уровне, что и вы. С другой стороны, в религиях многие запреты не объясняются,
но они сделаны неспроста, и суть некоторых запретов те же учёные начинают понимать только в
наше время. Это говорит о том, что в каждом законе и запрете есть огромное зерно мудрости. А
преподносится в законодательной форме потому, что нет возможности у простого человека тратить колоссальное количество времени на изучение всех наук. С одной только ремаркой: в писаниях есть законы, которые были даны для того, чтобы человек духовно развивался, например,
такие как семь смертных грехов. А есть законы, созданные религией: правила обрядности, выяв-
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ление верных и неверных (еретиков) и прочие правила, которые реально никак не влияют на развитие духовности в человеке и нужны только для того, чтобы получить максимально управляемое общество.
Одна из проблем заключается в том, что всякая религия даётся как истина, единая и нерушимая. Каждый человек должен быть членом какой-то одной религии, исповедуя только одну философию. Но в наше время образованная личность может позволить себе знать все основные религии, вследствие чего, может, и не будет столько проблем, после того, как каждому станет ясно,
что, в принципе, они все говорят об одном. Если к каждой религии относиться с уважением, как
к учению, и периодически перечитывать каноны и философию каждого религиозного течения
словно хорошее стихотворение, которое берёт за душу, — то и развитие будет происходить
намного более равномерно и более продуктивно.
Но в вопросе изучения религиозных течений есть и обратная сторона медали: каждое учение
искажается. Искажается настолько, что понять суть и выудить зерно мудрости по силам далеко
не всем. И многим кажется, что виноваты те самые учителя, боги, которые это учение создали,
это они такие злые и жестокие. Но я очень сильно сомневаюсь, что душа, пришедшая в этот мир
с такой задачей, как у Иисуса, из-за своей злости и эгоцентризма создала закон, по которому весь
мир поработили и пытались сгноить в невежестве, инквизициях и полном повиновении, да и ещё
и с расовой подоплёкой. Думаю, если бы основная задача была такой, то вместо Иисуса пришёл
бы Гитлер, со всеми вытекающими.
Также нельзя отрицать прямых искажений текстов «во благо» большинства, а может, и всех
мировых учений — либо из-за некомпетентности, либо исходя из каких-то других мотивов,
например, манипулятивных. Любой текст может быть частично утерян, а потом кем-то восстановлен, а может быть неверно переведён. И любое учение, на основе которого образовывается
общество, может быть отредактировано последователями. И как можно по прошествии нескольких тысяч лет разобраться, что в нём давал сам учитель, например, Будда или Иисус, а что за них
уже додумали их последователи?
Очевидный факт заключается в том, что все высокоразвитые души своим примером показывали сначала своим ученикам, а впоследствии и всем нам, как нужно жить и что
нужно делать для развития в себе высокодуховных качеств и любви во благо себе и всем
вокруг.

Религия — путь к самосовершенствованию?
Ни для кого не секрет, что человек — существо социальное, и мы этот вопрос разберём в одной
из следующих глав. Так вот, этот факт и является основой всех общественных организаций, общин и религиозных течений. Общество для любой личности всегда являлось школой жизни.
Например, многие отмечают наличие более высокой нравственности среди людей ещё несколько
десятков лет назад по сравнению с нашими днями, когда никому ни до кого нет дела. Общество
— это один из нравственных регуляторов нашей жизни, и нельзя отрицать его эффективность и
пользу, т. к., к сожалению, не все рождаются высокопросветлёнными личностями. Многим
нужно начинать обучение с яслей, и духовный рост — не исключение. В каждом обществе есть
общепринятые нормы, законы и правила существования, которые создаются исходя из опыта и
подходят в той или иной степени для всех людей. Религиозные общества существуют по тем же
принципам.
Например, по общепринятым нормам детям нужно обучаться в школе 10 лет, но что если ребёнок способен освоить всю школьную программу экстерном по ускоренной программе? Зачем
ему тратить 10 лет своей жизни только лишь ради налаживания социальных отношений со своими сверстниками? Это можно сделать в любом другом месте, например, в учреждениях дополнительного образования.
Но можно ли требовать от всех детей такого уровня восприятия и такой степени обучаемости?
Потому и существуют усреднённые требования, чтобы охватить максимальный процент учащихся, т. к. возможности писать отдельную программу под каждого ребёнка, увы, нет; точнее,
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такая возможность, конечно же, есть, но эта задача, я считаю, находится в зоне ответственности
родителей, а не государства и социума.
То же самое и в любом обществе, религиозном, рабочем коллективе или клубе по интересам.
Нет возможности создать уникальные правила для каждого, а если попытаться это сделать, то все
просто запутаются. Окажется слишком много информации и начнутся споры, распри на тему, для
кого какое правило применять. Но можно порекомендовать одно: считаться с правилами того
общества, в котором вы находитесь, но при этом идти своим путём, если чувствуете, что переросли те или иные правила. В любом случае получить по носу и вернуться обратно чаще всего
есть возможность, главное — уметь признать свои ошибки.
Если человек чувствует потребность пойти наперекор общепринятым нормам и правилам, то
это будет ступенью, которая необходима ему в данный момент, и данный путь может привести
как к набиванию шишек разных размеров, так и к новым открытиям, новому жизненному опыту.
Для кого-то это необходимость, а другой все эти шишки мог получить ещё в яслях. Но люди
ввиду своего эго стремятся навязать личную точку зрения, показать, что их путь самый правильный, и осудить тех, кто, на их взгляд, является неправым или же заблуждается.
Представьте, вы учились в начальной школе. В первых классах был хороший учитель, и он
научил, например, делить столбиком. Встретив этого учителя через несколько лет, вы ему в резкой неуважительной форме сообщаете, что делить числа можно вообще в уме, зачем нужны были
эти столбики?! В таком контексте и происходят все споры и распри. Любой спор облечён в
обёртку эгоизма, гордыни и комплекса превосходства или неполноценности участвующих в нём
людей. Многим низкодуховным людям необходимо отстоять и доказать свою точку зрения и
свою правду. Но, как описывалось выше, это их правда и их уровень развития, другой человек
может, как не понять её в принципе, так и спокойно улыбнуться в ответ, ведь это для него было
понятно уже давно. Отсюда и произрастает наставление Иисуса: «Не суди, и не судим будешь».
Религиозные общества являются частью нашей жизни, одним из этапов формирования личности. Для многих религиозное общество, которое исповедует определённые каноны, является духовным учителем, а также ступенью духовного развития. У каждого формируется своя оценка
того учения, в котором он оказался веянием судьбы. Кто-то к религиям относится уважительно,
кто-то — не очень. Но большинство ассоциирует религию с Богом, определяя как одно целое.
Ведь все религии даны богами. А раз Бог дал знание, значит, оно и поможет стать лучше, познать
Его и прийти к Нему. И другие терминологии — например, выйти из колеса сансары и попасть в
нирвану, или же, являясь искрой, частичкой Бога, найти дорогу к Нему, — по своей сути ничем
не отличаются. Поэтому человек, ищущий Бога, начинает искать ту религию, которая ему ближе
по духу.
На этом этапе мы сталкиваемся с неким диссонансом. С одной стороны, каждый хочет чувствовать себя уникальной личностью. Но человек — существо социальное, и на инстинктивном
уровне его тянет примкнуть к некому обществу, которое бы его учило, контролировало и помогало не сойти с намеченного пути. В итоге мы получаем внутреннюю борьбу: с одной стороны,
говорим себе, что мы достаточно развиты и можем идти своим путём, но с другой — чувствуем,
что путь одиночки довольно сложен. Ввиду этого создаются всё новые и новые общества, в которых также корректируются и видоизменяются те или иные законы, правила и учения.
Подумайте и задайте себе вопрос: «Зачем лично мне нужна религия?» Но ответить вы должны
с одной ремаркой. Представьте, что все учения истинны! Все учения приведут к Богу и открывают путь к Богу. Эта ремарка позволит вам абстрагироваться от ложного эго и собственной гордыни, что вы избрали самый истинный путь, например, атеистический, или если вы уверены, что
лично избраны Богом, а все остальные заблуждаются. Стоит убрать из своих размышлений гордыню и эгоизм, которые так активно нам навязываются во многих писаниях, и активировать любовь и сострадание, о чём говорили все великие учителя, и на основе чего были созданы религиозные институты, то и на вопрос — зачем нужна религия, ответы всплывают более глубокие и
мудрые.
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Что в самих религиях является полезным учением, а что скорректированным сводом правил
для подчинения людей? Ведь ни для кого не секрет, что правители государств, особенно в древние времена, манипулировали народами через религиозные институты. И что интересно: даже
самые толерантные учения могут быть очень хорошим инструментом управления. Например, индуизм с его иерархией каст. Так удобно, когда человек родился в какой-либо низшей касте и даже
не претендует на то, чтобы добиться чего-то более высокого. В итоге царская семья может жить
спокойно, на её трон никто не претендует, и правители являются избранными по отношению ко
всем остальным. В прошлой главе мы разбирали вопрос осознанности и что вы должны понимать, кто какие преследует цели и для чего. И религиозные течения — одни из самых витиеватых
в этом смысле, т. к. за высокодуховными тезисами добра и любви скрываются довольно жёсткие
и несправедливые законы и правила.
Все религии имеют довольно простую структуру. Первое — то, к чему нужно стремиться, некий рай или следующий этап развития нашей души. Второе — то, что нужно делать и как поступать, чтобы обеспечить себе более радостное существование после этой жизни, описанное в первом пункте. Сюда включаются основные законы духовного развития любой конфессии. Эти два
пункта можно расписать на нескольких страницах, а вот всё остальное — это уже само учение,
примеры, былины, предостережения, что же случится, если не выполнять и нарушать предписанные правила. Ведь неосознанный человеческий разум ленив, ему обязательно нужен кнут.
Первые два пункта довольно краткие и в принципе не так уж сильно отличаются во всех религиозных конфессиях. Различается терминология, но суть и цель остаётся одной: прийти к Богу,
раскрыть в себе Божественное начало. Даже многие былины из разных учений имеют одни и те
же наставления и смысл, изменяются лишь имена героев и декорации. Так почему же тогда
столько зла и насилия вокруг столь простых тезисов?
Весь вопрос — в эгоизме, гордыни и самоуверенности. Испокон веков народам внушают, что
может быть только одна истинная религия. Причин для такой постановки вопроса очень много,
мне более близко эгрегориальное обоснование. Тему обмена энергиями мы рассмотрим немного
позже, сейчас возьмём во внимание тезис, что любая эмоция — это энергия. Положительная эмоция, такая как любовь, созидает и возвышает, повышает энергетические вибрации. Эмоции злости, страха, гордыни разрушают, занижают и приводят к потере жизненной энергии. Разве об
этом говорили великие — «спорьте, воюйте, разрушайте, доказывайте, оспаривайте — в этом и
есть ключ к вашему просветлению!»?
Людей хлебом не корми, дай поспорить, осудить, проявить свою значимость. Причина
такого поведения элементарна — лень и эгоизм! Намного проще обвинять в своих бедах
кого угодно, но только не себя, намного проще осуждать другого, нежели задуматься о своём
поведении.
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в одежде агнчей, а внутри суть волки
хищные. По их плодам вы легко узнать сможете их.
Ибо всякое годное дерево приносит плоды годные, а негодное дерево приносит и плоды не
годные. Потому что не может дерево годное приносить плоды негодные и дерево негодное
приносить плоды годные» (Мф. 7:15—7:18).
Исходя из этих строк, многие делают вывод, что если для них некое дерево является хорошим,
то и для всех остальных оно обязано является таковым. Но это далеко не так. Иначе все давно бы
уже жили в мире и согласии, исповедовали какое-то единое учение, то же христианство.
Любой, даже хороший плод нужно подвергнуть обработке, очистить, помыть, приготовить и
т. д. Если не произвести этих элементарных манипуляций, то даже хороший плод может навредить. Если фанатично переключиться лишь на один какой-то плод, то организм перестанет получать некоторые жизненно важные элементы, которые находятся в других хороших плодах.
И самое главное, нельзя сделать однозначный вывод, что лишь один плод является хорошим,
а все остальные нет. «По их плодам вы легко узнать сможете их». Значит, их множество — как
годных, так и негодных.
Чем отличается вера от знания? Вера не подкреплена никакими доказательствами и обоснованиями. Можно верить в то, что через несколько лет ты вступишь в семейный союз и родишь
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ребёнка, но знать это невозможно. Знание не разжигает никаких чувств в сердце, знание можно
просто хладнокровно констатировать, в отличие от сердечной веры. Любую информацию можно
очень тонко изменить, в итоге получив искажённое знание, а вот отнять веру у верующего —
задача очень сложная, по большему счёту такого человека проще убить. Чем человечество и занималось во все времена. Так же от сильно верующих избавлялись по причине их опасности для
социума и для управляющих этим обществом структур, т. к. верующий человек может повести
за собой народы за счёт своей энергии и духа. Вера — очень сильное чувство, и оно обладает
высокими энергиями.
«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда
туда", и она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20).
Многие люди пытаются во спасение навязать свою точку зрения или свою веру другим. Это
вполне нормально в отношениях между родителями и детьми, так всегда было и так всегда будет.
И то же самое люди на автомате переносят в свою взрослую жизнь. Поверив во что-либо, человек,
переполняемый благими намерениями, пытается образумить всех окружающих его людей. Но,
как многие знают, «хорошими делами устлана дорога в ад». Пытаясь навязать свою веру, чаще
всего нужно разрушить предыдущую веру человека. Как было сказано ранее, сделать это очень
сложно, а чаще всего невозможно. Не разрушая предыдущей веры, можно обратить другого
в свою только личным примером. Да и пример не всегда поможет, т. к. человек способен всё
то же самое найти в своём учении.
По этим причинам любая новая религия пытается опровергнуть предыдущие (разрушить их).
И впоследствии идёт насильственное насаждение новой религии. Старые поколения людей чаще
всего уничтожались, новые обращались в новую религию. Люди, пытающиеся кому-либо чтолибо навязать или же доказать свою правоту, пока ещё находятся на довольно низких энергиях
не выше третьей чакры (об уровнях сознания мы поговорим в следующей главе). Человек, находящийся в энергиях сердечной чакры, и тем более выше, уже никому ничего не навязывает, такой
человек сам идёт к Богу и к высшим энергиям, тем самым показывая и освещая путь другим.
Именно так каждый может понять, кто перед ним — истинный духовный учитель или лжепророк.
В любой религии имеется неимоверное количество вопросов, которые можно оспорить, тем
самым пытаясь доказать ложность этого учения. Возьмём элементарный пример, созданный за
шесть дней мир в иудаизме. Очень удобно, имея все знания, полученные современным человеком, опровергнуть этот тезис. Но если бы в людях, высмеивающих эти строки, присутствовала
ещё и мудрость, они могли бы задуматься: а как бы я объяснил людям, не имеющим каких-либо
учёных степеней, как был создан этот мир? И самое главное, как бы я стал это объяснять, если
бы моя основная цель состояла не в обучении людей астрономии или взаимодействию энергий,
а в подаче жизненного пути к Богу? А так же, надо понимать, что в писании данным Богом, помимо прямого смысла есть ещё и скрытый. Многие великие люди через искусство, выражаемое
посредством стихов, картин, литературных сочинений и т.д. пытались скрыть ещё и глубинный
смысл в своих рукописях. Но основная масса людей видит лишь то что лежит на поверхности,
вершину айсберга, даже не догадываясь, что основная мысль скрыта. И исходя лишь из буквального смысла многие религиозные течения создали жёсткие законы и если ты в это не веришь
буквально, значит, ты неверный, и тебя надо казнить.
Любая картина мира, дающая исторические сведения о мироздании, а также описание
миров, в которые наши тонкоматериальные тела могут попасть после смерти, необходимы
лишь для того, чтобы человек мог поверить: помимо этого мира, существует что-то ещё.
Таким образом, через религии закрываются все три основополагающих вопроса, которые
волнуют людей испокон веков: «что было?», «что есть?» и «что будет?». Или: «кто я?» (откуда появился), «зачем я?» (для чего живу в этом мире) и «куда я?» (что будет после смерти
в этом мире).
Как было сказано ранее, все конфессии на первый и третий вопросы отвечают по-разному, но
все они сходятся в ответе на основной, второй вопрос: «Для чего я живу в этом мире?» Для получения опыта, для работы над собой. А что происходит с любым человеком, который получает
должный опыт и не ленится работать над собой, культивируя и преумножая в себе определённые
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качества? Такой человек всегда идёт по некой лестнице, переходя от одного уровня к другому.
(В данном примере специально не делается акцент на направлении этой лестницы, она может
быть как восходящей, так и нисходящей.)
Можно привести ещё один пример из иудаизма и христианства, который легко оспорить или
же интерпретировать в негативном свете. Многим людям нашего времени, мягко говоря, не хочется принимать то, что верующий человек является рабом или слугой Бога. И это один из пунктов теории о том, что с помощью религий управляющие структуры государств поработили
народы для подчинения и использования людей в своих целях.
Но если почитать историю евреев времён Моисея, можно заметить тот факт, что в те времена
для людей позиция раба была вполне нормальна. Тогда человек мог попасть в рабские условия
за не очень тяжёлое преступление, например, за воровство. Также человек мог сам принять решение о продаже себя в рабство. В наше время по большому счёту ничего не изменилось. Заключённые являются такими же рабами системы, как и 6000 лет назад. Большинство людей и по сей
день продают себя в рабство за деньги. Получается, что раб являлся низшей кастой в социуме тех
времён. Раб - человек слабый духом и грешный (преступающий закон). Все люди, идущие
духовным путём, чётко отдают себе отчёт в том, что не всё у них получается так, как они хотели
бы, в плане своего духовного роста. А это значит, что каждый высокодуховный человек априори
считает себя во многом грешным и где-то слабым духом, тем более в сравнении с Богом. Точно
так же многие мыслители и учёные приходят к мысли о том, что «я знаю, что ничего не знаю»
(Сократ).
Поэтому для еврея тех времён назвать себя рабом Божьим было очень даже не плохо. Да и в
целом закон, данный Моисеем по отношению к рабам, являлся довольно гуманным на то время.
Второй момент: кем является человек, работающий на то или иное предприятие? Служащим.
Военный служащий, банковский служащий и любые другие служащие предприятий, именуемые
разными профессиональными званиями, врач, бухгалтер, инженер и прочие. В древности люди
работали в богатых семьях как слуги, эти семьи обеспечивали своих рабочих заработной платой,
едой и крышей над головой. Есть ли отличия от современной ситуации? Большие предприятия
кормят людей на своих заводах, платят зарплату, предоставляют общежития.
В следующих главах мы разберём иерархию экономической системы современного мира, а
сейчас я бы хотел выделить тот факт, что любой служащий — это исполнитель чьей-то воли. В
большинстве своём такой человек — неосознанный и редко берущий на себя ответственность. У
таких людей есть свой объём работы и ответственность именно за свой круг обязанностей. Редко
когда они пытаются геройствовать, беря на себя намного больше ответственности, а те, кто это
делает, переходят на более высокие уровни в иерархии.
То же самое было и в древности. Слуга являлся низшей кастой в экономической и общественной иерархии. Можно сказать, это дворецкие (лакеи) нашего времени. Лакей звучит, конечно,
интереснее, чем слуга, но сути это не меняет.
Исходя из этого примера, можно сделать двойственный вывод. С одной стороны — званиями
слуг людей хотели поработить манипулятивным занижением их собственного достоинства, тем
самым сделав из них послушных и бестолковых марионеток системы. А с другой — для людей
времён Моисея термины «раб» и «слуга Божий» обозначали лишь, что люди являлись нарушителями закона Божьего, но у них был шанс исправиться и перестать быть рабом, а стать, например,
другом Божьим (более высокая осознанность и сила воли). Ну а фраза «служить во благо Бога»,
думаю, и в наше время не будет звучать унизительно.
Какие делать итоговые выводы, каждый решает, конечно же, сам. В этом и заключается одна
из основных проблем: религия всегда была инструментом управления народами, но с другой стороны, любая религия является и инструментом духовного развития для каждого. Всё зависит от
того, как этот инструмент применять.
Но по теме рабов хотелось бы привести ещё одну цитату, уже времён Иисуса:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои,
если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что
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делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца
Моего» (Ин. 15:13—15:15).
Во времена Иисуса люди уже были другими относительно людей времён Моисея, вот им и
знание было дано другое. Но в любом случае в христианстве цитаты от Иона не так сильно распространены, и раб Божий всё равно преобладает в терминологии относительно друга Божьего.
Каждая религия даётся определённому народу теми терминами и речевыми оборотами, которыми бы люди это знание могли воспринять — не просто прочесть или услышать, а понять
именно душой и сердцем. Поэтому для нашего времени образ раба является, мягко говоря, не
очень гуманным. В нашей современности раб — это пленённый не по собственной воле человек,
при этом он мог и не преступать никаких законов, у него нет свобод и прав, он обязан выполнять
ровно то, к чему принудил его хозяин. Так было и в Древнем Риме, и Европе времён колонизации,
и в Америке. И навешивать на себя ярлык такого раба не стоит.
Но во времена Моисея это была просто низшая каста людей в иерархии социума. Также, исходя из истории, евреи того времени не отличались высокой степенью доверчивости (к Богу, к
высшему разуму), по этой причине на духовном уровне именно они и являлись рабами, на своём
уровне развития они могли только служить и исполнять волю Божью, то есть были людьми неосознанными. Уровень друга Божьего подразумевает, что человек уже может сам идти неким
путём без чьей-либо указки и всегда готов попросить совета и принять его от своего уважаемого
и любимого Друга(Бога). Более того, подобный человек нуждается в совете Бога, его не надо к
этому принуждать и всячески заставлять.
Исходя из всего этого, важно понимать не просто текст и слова, а представлять образы, всплывающие в головах людей, которым давалось то или иное учение. И уже эти образы трансформировать в современные представления, для более глубокого понимания того, что хотели донести
до людей той или иной информацией. Только с таким подходом можно пытаться делать выводы
относительно учения, верное оно или нет, праведное или же разрушающее.
В одном учении мне встретилась фраза: «Все веры хороши и все никуда не годны». Можно
интерпретировать её по-разному, на мой взгляд, тут идёт речь о том, какой конкретно опыт и
духовный навык каждый получает в той или иной религии и куда эти знания ведут. Если определённый опыт одухотворяет, духовно развивает и маленькими шажочкам приближает к Богу и к
любви, о которой Он повествует, — значит, данный плод является хорошим. Если же это топор,
при помощи которого можно рубить головы и тем самым лелеять своё эго и гордыню, — то это
никуда не годное учение.
Человек может находиться десятилетиями в одном учении и не воспринимать элементарных
понятий, а прочитав те же самые соображения, но поданные другими словами и другими образами, поймёт это с первого раза. И поняв что-либо, он с лёгкостью сможет эти же тезисы найти в
своём старом учении, которое он перечитывал на протяжении своей жизни, но не понимал
смысла. Этот пример говорит лишь о том, что каждый человек уникален, и не всегда образы,
которые даются в учении, полученном через свой род, будут максимально ясны. Если нет понимания, значит, надо зайти с другой стороны, сохраняя при этом большую часть своей жизненной
энергии, не входя в споры с теми, кому это учение ближе по духу.
Некоторые полагают, что в споре рождается истина, но на самом деле в споре рождается потоковая потеря жизненной энергии и не более. Поэтому всё, что в учении коробит и кажется неправдой, нужно опустить, временно отложить и идти дальше. «Учитель приходит, когда ученик
готов», — именно по такому принципу нам и приходят те или иные знания, и если что-то непонятно, значит, пока ещё нет готовности.

Мир — Энергия
Наш мир — это мир волн, энергий и вибраций, и это давно доказано даже учёными, которые
верят только в то, что могут увидеть своими глазами или же с помощью своих приборов. Человеческое тело взаимодействует с миром материй и энергий на основе главных органов чувств. В
свою очередь, органы чувств являются ничем иным, как приёмниками разных спектров волновых
частот и вибраций. Например, зрение воспринимает свет как некий спектр частотных волн, и эти
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волны имеют разные характеристики, в том числе и вибрации, например, красный цвет имеет
низшие вибрации. То же самое и со звуками. Каждый звук — это звуковая волна. Осязание —
через нервные окончания и волокна человек получает информацию об окружающей среде: давление, температура воздуха и т. д. Рецепторы обаяния и вкусовые рецепторы также через нервные
окончания передают информацию в мозг о вкусе и запахе.
Мозг является нашим компьютером по приёму данных от всех органов, и принимает он эту
информацию также через слабые электрические сигналы, созданные нервными окончаниями, далее обрабатывает нейронами, а электричество — это, опять же, волны и вибрации.
Это всё можно сравнить с устройством компьютера. Вы двигаете мышкой, лазер мышки считывает изменения в своей системе координат, обрабатывает эти данные, зашифровывает в двоичный код, понятный всем остальным системам компьютера, двоичный код преобразовывается
в электросигнал, и уже электрический сигнал по проводам поступает в центральную микросхему,
которая всю эту информацию дешифровывает и передаёт на монитор по той же схеме преобразований, только в обратном порядке, и в итоге вы видите перемещение курсора на своём мониторе.
На первый взгляд, мир вокруг нас является материей, но всё взаимодействует между собой
посредством энергий.
Специалисты квантовой физики смогли зафиксировать вибрацию человеческой ДНК, которая
составляет от 52 до 78 герц. Получается, что само тело вибрирует на определённых частотах всегда, хотя, на первый взгляд, выглядит как статичная материя.
Человеческое тело в нашем мире является приёмником и обработчиком разнообразных энергий. Причём сам человек целиком и полностью функционирует на энергиях. И по этим же причинам у него есть рецепторы на более тонких уровнях, такие как астральные, ментальные тела и
чакральная система, знания о которых у людей нашей цивилизации пока находятся в зачаточном
состоянии. В будущих главах мы разберём структуру и взаимодействие энергий на разных уровнях чакральной системы, а сейчас я бы хотел обратить внимание лишь на один факт: наш мир
— это одна сплошная энергия. И иметь элементарные знания на эту тему, уметь взаимодействовать с разными энергиями — наша первостепенная задача. Многие люди знают досконально,
как работают их автомобили, компьютеры или другие устройства быта, но они не имеют ни малейшего представления о функционировании собственного организма. Странно, не правда ли?
Многие писания нашего времени учат, как взаимодействовать с энергиями, очень часто это
направлено на улучшение качества жизни. Ведь мир современного человека чем-то похож на колесо для белки. Можно бегать в этом колесе, не оглядываясь и не задумываясь о смысле этого
процесса, до конца жизни, а можно хотя бы изучить все тонкости работы механизма, сделать этот
процесс легче, чтобы затрачивать меньше своей жизненной энергии на производство той же работы, вследствие чего в свободное от забегов время может появиться вопрос: «а зачем я бегаю?!»
Религиозные учения отвечают на этот вопрос просто: откажитесь от всего материального и от
своего эго, отдайте судьбу в руки Бога и тогда бегать в колесе, как белка, вам не придётся. Но в
современном мире потребления и материализма это сделать очень сложно, человеческая психика
слишком сильно занята навязанными догмами современности, такими как успешность, богатство, красивая беззаботная жизнь и прочие «радости». Но путь успешного человека в обществе
наших дней — это полностью рабский путь той самой белки в колесе. И многие это понимают
только тогда, когда сами пройдут данный урок. Опыт можно получать методом проб и ошибок,
а можно идти более быстрым путём, используя и применяя разносторонние знания. Понимая, как
взаимодействовать с энергиями мира, получать жизненный опыт станет намного проще.
Для упрощения сравним невидимую биоэнергию нашей планеты, прану, энергию космоса
либо любую другую, о какой говорится в эзотерических писаниях, с энергией, которую человек
сумел выработать сам — электрической. Электричество нам преподают со школы, многие свойства этой энергии человечеству хорошо известны, также очевидно, что наша нынешняя цивилизация не придумывает ничего, что сильно бы отличалось от окружающих нас явлений. И это
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легко объясняется единым источником знаний. Значит, электрическая энергия по своим качествам и свойствам мало чем отличается от той же биоэнергии человека, что, в принципе, уже
доказано учёными.
Начнём с истоков. Как вырабатывается электричество? Есть источник — например, солнце
или вода, устанавливается устройство, трансформирующее энергию из одного состояния в другое. Допустим, солнечные панели/батареи преобразуют энергию солнца (тепла) в электричество,
далее это электричество передаётся в некий распределительный центр, и энергия, обработанная
по определённым стандартам, передаётся конечным потребителям.
Всё то же самое происходит и с биоэнергией. Есть источники: солнце, вода или космос, либо
аккумулирующие пространства, такие как эгрегоры, являющиеся аккумулятором. То есть сам по
себе эгрегор не вырабатывает никакой энергии, он её собирает и впоследствии отдаёт. Далее эта
энергия принимается человеком по средством тонкоматериальных рецепторов, таких, например,
как чакры и ментальные тела человека, после чего преобразуется в понятную для материального
тела человека.
Поскольку экстрасенсорные ощущения тонких энергий от человека к человеку сильно отличаются, и эти описания сильно разнятся, для наглядности введём некоторые электрические параметры, позаимствованные из школьного курса физики. Мы знаем, что есть параметр силы тока,
измеряемый в амперах, и есть мощность тока, измеряемая в ваттах.
Сила тока (энергии) нам сообщает о том, какое количество тока может пропустить через себя
тот или иной проводник в единицу времени. Пробки на электрощите выбивает, когда в определённый момент времени в проводник поступил слишком большой энергетический потенциал. Но
в наше время чаще всего присутствует противоположная проблема. Люди в современном мире
едят, но не получают никаких полезных веществ, дышат грязным воздухом, пьют грязную или
«мёртвую» воду, живут в квартирах и редко взаимодействуют с природой. В итоге энергии в
проводниках нет, батарея жизненной энергии не восполняется. Также можно сказать, что и сам
проводник очень слаб или прогнил (имеет большое сопротивление), т. к. мало кто задумывается
о качестве своей внутренней проводки.
Мощность тока (энергии) — это количество электрической энергии, потребляемой в единицу времени, и мощность всех электрических приборов измеряется в ваттах. Мощность — это
необходимый уровень жизненной энергии потребляемый в той или иной ситуации. Если вы выспались, отдохнули, хорошо поели, и вас ничего не беспокоит — у вас огромный потенциал. Мы
можете потратить большое количество энергии. Если же работоспособность слабая, а утомляемость в целом высокая, получаем изначально пустую энергоёмкость, разряженную батарею жизненной энергии — она вроде бы извне поступает, но проводник всю эту энергию сводит на нет.
В итоге батарейка не заряжается, и не хватает мощности для выполнения поставленных задач.
Для психики возможен и обратный вариант. Допустим, человек работает на полную свою
мощность, стимулирует себя разнообразными средствами и таким образом трудится без отдыха;
если природой заложен маленький ресурс работы того или иного органа, например, головного
мозга, он может выйти из строя. К примеру, если двигатель автомобиля, рассчитанный заводом
на мощность в 80 киловатт, заставлять работать на 160 киловатт, не заменив при этом фундаментальные запчасти, очень скоро этот двигатель сломается. То же самое происходит и с психикой
человека либо с любым органом, который мы заставляем работать в сверхрежимах.
Если подытожить, то следует обратить внимание на качество своего проводника, то есть на то,
как мы взаимодействуем с энергиями, умеем их принимать и обрабатывать. А второй фактор —
это источники энергии. Все слышали об энергетических вампирах. На самом деле все мы в разные периоды времени «вампирим» окружающих нас людей, просто потому, что свои энергетические запасы израсходованы и нужна подзарядка. Но если научиться черпать энергию из бездонных источников, то ни у кого её отбирать не придётся. Тем самым открываются ворота в мир
спокойствия, добра и любви, т. к. любой энергетический вампиризм строится на раздражении
психики жертвы.
Рассмотрим источники выработки энергии более подробно. Глобально есть три вида энергетических источников, и один из них не совсем является источником.
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Земная природа — всё, что связано с природой и процессами, происходящими на земле.
Космический — влияние других планетарных объектов и тел.
Эгрегориальный — энергетический аккумулятор, требует подзарядки и не является автономным источником.
Умение принимать энергию извне поможет более уверенно идти по жизни, а самое главное —
будет достаточно энергии для работы над собой и духовного роста, т. к. не у всех есть возможность стать монахом, отречённым от материализма, многим нужно работать и заботиться о своих
ближних. А раз надо тратить много энергии на поддержание своей жизнедеятельности, значит,
хорошо бы, чтобы энергии хватало ещё и на дополнительные задачи, такие как духовное развитие
или поиски альтернативных вариантов решения текущих проблем. Ведь не всегда то, к чему мы
привыкли, является самым лучшим выбором. Чем чаще мы пересматриваем свою картину мира
и закоренелые догмы, тем чаще делаем новые открытия, но для этого нужна энергия и силы. В
вялом состоянии разума ничего хорошего вы не придумаете.
Энергия земли и природы
Земля и всё, что нас окружает, — это наш дом. Неважно, где бывали наши души раньше, главное, что мы здесь и сейчас, на земле, в текущем теле. Этот дом был создан для всех живущих в
нём, и всё, что нам нужно, — это проявлять любовь и уважение, как к себе, так и ко всему, что
окружает нас. Наше тело максимально подвержено влиянию земных процессов (относительно
всех остальных), и логично, что в этом источнике скрыты, а точнее, закрыты от нашего сознания
самые мощные энергетические запасы. Если научиться работать с энергией природы, то максимум плохого, что может произойти, — человек примет слишком большой энергетический поток,
то есть не рассчитает принимаемую силу тока, либо, не узнав о мерах предосторожности, полезет
в гущу событий, или же, вообще не имея понятия, как работает конкретный источник, будет пытаться от него зарядиться.
Например, на местах силы одни люди воодушевляются и заряжаются, а другие еле уносят оттуда ноги. Это не место силы виновато, а непонимание устройства источника. Но даже непонимание источника или неумение с ним работать не смогут привести вас к каким-либо фатальным
последствиям. Без знаний, что и как работает, человек либо ничего не почувствует, потому что
не сможет подключиться к источнику, а, точнее говоря, его энергоканал своим сопротивлением
убьёт весь получаемый ток. А если всё же сможет подключиться, и ток пойдёт слишком сильный,
то это быстро станет очевидно, придёт понимание, что-то пошло не так. Например, заболела голова или какой-либо другой орган, но эта боль будет предупреждающей и кратковременной. Все
мы с детства знаем многие меры предосторожности при взаимодействии с природой. Хотя в наш
век техногенного развития и урбанизации многие знания о природе теряются, и их надо просто
навёрстывать.
На мой взгляд, не поняв и не поработав с природными земными энергоисточниками, испытывать на себе какие-либо другие энергии как минимум опасно, а чаще всего просто не нужно. Основное правило: к природе надо относиться как к матери, с любовью, уважением и почитанием.
Если только требовать и использовать в корыстных целях, то рано или поздно это сыграет злую
шутку, кармические законы так или иначе должны будут отработать.
Космическая энергия
Космическая энергия также хороша, т. к. является полноценным энергоисточником, но, к сожалению, нашей цивилизацией этот источник очень плохо изучен.
Рассмотрим энергетику самых близких к Земле космических тел — Венеры, Марса, Луны. У
каждой планеты есть свои энергосвойства. Венера — женская энергия, энергия любви и созидания. Марс — мужская энергия, силы, воли, мужества. Луна — мощный энергетический источник,
т. к. находится очень близко относительно Земли. С Луной связано очень много мистицизма,
обрядовых действий и шаманств. Уверен — всё то же самое можно проделать и с энергией
Солнца. Все магические обряды, связанные с Луной, давно перетекли в эгрегоры, и энергия Луны
в этих обрядах уже вторична. И, конечно же, Солнце, центр нашей звёздной системы, заключает
в себе Божественную энергию, в большей степени мужскую — отцовскую, знаменующую собой
волю, преданность, любовь, защиту.
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Космическая энергия более тонкая, и есть один фактор, который сильно отличает земную
энергию от космической. На данный момент известно о нескольких энерготелах человека, которые существуют, но неразличимы человеческим глазом. Во всех религиозных конфессиях есть
знания о потусторонних мирах, то есть мирах, которые существуют в других измерениях, но
также находятся в орбите Земли. Есть ли у нас подлинные данные о том, что на Марсе или Венере
нет таких же миров, которые мы просто не видим? Допустим, некие миры существуют на каждой
из планет, во что многие верят, а некоторые даже описывают опыт взаимодействия с обитателями
других планет. Подлинно мы не можем знать, какими свойствами обладают столь отдалённые
миры и космические объекты. Человеку даже сложно будет отфильтровать, что именно он получил из космоса, а что — из близлежащего растения. Да, какое-то влияние будет, определённые
изменения произойдут. Но нужно ли это, ведь изначально биоэнергия других планет предназначалась для других форм существования, и от того, что мы сможем её получить, существенно
лучше не станет, если мы находимся в нашем земном теле.
Как говорится, всё гениальное просто, не нужно лететь на Солнце, чтобы раздобыть огонь. То
же самое и с энергией. Есть мнение, что некоторые личности более предрасположены к космической энергии. На определённом этапе развития так оно и есть. Когда дома всё изучено, всё
понятно и хочется расширить горизонты, то можно попутешествовать. Осталась сущая мелочь,
понять и пропустить через свой опыт всяческие энергии земли.
Космическая энергия очень интересна и глубока, но, не наработав опыт с земной энергетикой,
не раскрыв свою чувствительность и осознанность в работе с энергиями, лезть в космос отчасти
опасно. Простой пример с тем же электричеством. Все могут работать с электроприборами —
воткнул в розетку и пользуйся. Провести проводку в доме — уже дело не такое тривиальное.
Исправить поломку на высоковольтной электростанции ещё сложнее. Думаю, не зная, как конкретно работает электрочайник, вы не полезете на высоковольтную линию и не возьмётесь устранять проблему на электростанции.
Эгрегоры и их энергия
Прежде чем говорить об эгрегориальной энергии, нужно ввести ещё один параметр — качество или свойство энергии. Для понимания этих параметров рассмотрим пример преобразованной электрической энергии в вычислительной машине. В компьютере у нас есть различное программное обеспечение, есть графические редакторы, текстовые редакторы, а также игры и
проигрыватели видеофильмов. В зависимости от выбранной программы вы получаете разный
эффект или результат затраченной энергии. Есть программы, которые идут на пользу, есть не
очень полезные. Так вот, в эгрегорах этот параметр является ключевым, ведь так или иначе он
будет накладывать определённые свойства на энергетику человека.
Эгрегоры — это энергоструктуры, созданные на основе энергий человечества и тех энергий,
которые отдаёт человек в процессе своей жизнедеятельности, тот самый аккумулятор энергии,
или батарейка. Основная проблема этого подвида энергоструктур в том, что это не автономный
источник, он всегда требует подзарядки извне. Чем больше людей в определённом эгрегоре, тем
он мощнее. Чем мощнее эгрегор, тем сильнее в нём управляющие сущности со своей структурой
и иерархией. И одна из задач сущностей любого уровня, находящихся в эгрегоре, — обеспечивать приток энергий в свой аккумулятор, то есть в свой эгрегор. А это значит, что они заинтересованы в привлечении клиентуры, в обеспечении энергообмена со всеми участниками организации. В общем, стандартная экономическая модель, только вместо денег используется энергия.
Кстати, эгрегор денег в наше время — один из самых сильных и при этом имеет низшие вибрации, а значит, при взаимодействии с этим эгрегором энергия будет структурирована второчакральной, довольно низковибрационной энергией.
Для сравнения эгрегоры можно представить в виде государственных институтов, таких как
банки, пенсионные фонды, органы здравоохранения, полиция и т. д. Человек взаимодействует с
каждым таким институтом — эгрегором. Чем больше эгрегор, тем он сильнее. В каждом эгрегоре
есть своя иерархия. В качестве примера рассмотрим денежный. Кому-то деньги даются легко и
просто, а кто-то трудится с утра до ночи, чтобы заработать хотя бы на хлеб. И ещё один важный
момент: какими бы свойствами ни обладал эгрегор, от вас ему нужна только ваша жизненная
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энергия, а это значит, что чем больше вы берёте, тем больше должны отдать. Редко когда очень
богатые и знаменитые люди бывают по-настоящему счастливыми. Денег у них много, но и поводов для переживаний тоже достаточно.
Раз есть батарейка с энергией, значит, к ней можно подключиться, и, как было сказано выше,
у каждого человека разный уровень подключения и взаимодействия с этой батареей. Поэтому
основная задача успешного человека заключается в том, чтобы брать больше, чем отдавать, ну,
или по крайне мере делать равноценный обмен. Этого хотели бы все, но возможно ли это реализовать на практике — большой вопрос. Есть разнообразные обучающие пособия по подключению к эгрегорам для улучшения качества жизни. Чаще всего это некие оккультные и магические
знания. Существуют разные обрядности, направленные на улучшение большинства аспектов
жизнедеятельности человека: любовь, деньги, здоровье и т. д. Более качественное подключение
к тому или иному эгрегору могут сделать люди, называющие себя магами. В наше время они и
не стесняются так себя называть. Времена инквизиции давно прошли, так что они этим даже гордятся, например, когда принимают участие в разнообразных телевизионных проектах.
Отношение этой касты людей к энергиям мне импонирует, потому что они владеют глубокими
знаниями взаимодействия с разными энергиями. Как известно, знание — это инструмент, и как
этим инструментом пользоваться, каждый решает сам. Получить некоторые знания и относиться
к этому направлению как к учению можно вполне спокойно, но есть некоторые нюансы, о которых сами маги чаще всего умалчивают либо дают очень размытые намёки.
Чтобы понять, как происходит взаимодействие с эгрегорами, давайте рассмотрим такую ситуацию. Что произойдёт, если вы сейчас придёте в какой-либо банк и подключитесь к их денежному потоку? Может быть, вам много и не надо, но что случится, если вы это сделаете? Как
минимум вы станете их заёмщиком, как максимум — должником, но уже на других условиях.
Допустим, вы взяли сумму, которую не можете отдать, или же просто взломали систему и украли
деньги (а кражи в энергоструктурах фиксируются намного лучше, чем в человеческих). После
этого деяния вы становитесь их должником на рабских, то есть безвариативных условиях —
например, как заключённый в тюрьме. Будете ли вы отрабатывать это как реальный раб, или
просто попадёте в тюрьму — не важно, сути это не меняет, т. к. позитивного в этом мало. А
говоря об энергоструктуре, вы торгуете не своим телом, а своей жизненной энергией и свободой
вашей души, отсюда и поговорка «душу дьяволу продал».
Прекрасно, если вы осознанно взяли в долг и в течение какого-то срока собираетесь его отдать,
тогда происходит взаимообмен энергией. Но многие могли заметить, что схема взаимообмена с
эгрегорами работает всегда не в вашу пользу, поэтому отдаёте вы всегда больше, чем брали. Всё
то же самое и в нашей банковской системе.
Всё, что придумали на данный момент люди в политических, экономических и прочих структурах, взято не из воздуха, поэтому надеяться на то, что энергообмен с эгрегорами проходит по
более лояльным и добрым, основанным на любви законам как минимум наивно. Всё работает
более жёстко, чем у людей в земных структурах, потому что, например, у кармы нет чувств, есть
законы взаимодействия. И если вы берёте что-то в соотношении три к одному не в вашу пользу,
то будьте добры в таком же соотношении и отдать, и никто вам навстречу идти не будет. Есть
авантюристы, которые всегда хотят брать с тем же соотношением, но в свою пользу. В конечном
итоге такие личности оказываются в тюрьмах или в других столь же невесёлых ситуациях, и
сложно рассуждать на тему пользы или вреда взаимодействия с эгрегорами с целью их обыграть,
тем более вооружившись реальными знаниями. Одно могу сказать: ни один из великих учителей,
таких как Будда или Иисус, не советовал тесно взаимодействовать с подобными структурами,
только лишь по необходимости.
Мой опыт взаимодействия с эгрегорами и попытки, скажем так, взломать систему не увенчались большим успехом. Бывало, что резко подключаешься, получаешь то, что хочешь, и через
некоторое время отдаёшь в лучшем случае немного больше. Проделав это осознанно и впоследствии вспоминая свой жизненный опыт, я пришёл к выводу, что так происходило всегда, но когда
ты бегаешь, как белка в колесе, некогда об этом задумываться и анализировать.
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В учении йогов, основанных на индуистских ведах и буддизме, есть система аскез, о который
мы поговорим немного позже. Пока тезисно можно сказать, что их философия заключается в
следующем: чем меньше ты желаешь, тем выше поднимается твоя энергия, вследствие чего энергия начинает взаимодействовать с энергиями Творца, и наступает состояние нирваны, то есть
спокойствия, осознанности и внутренней любви. О том же говорит и большинство основных канонов религиозных учений, просто в другой терминологии. Чем больше мы стремимся получить,
тем больше мы теряем.
Заканчивая разговор об эгрегориальной структуре, вернёмся ненадолго к религиозным обществам. Выше было написано, что большинство проблем в религиозных обществах можно объяснить эгрегориальной структурой. Религия — это один из общественных институтов, то есть эгрегор. Вступая в этот эгрегор, человек, конечно же, получает одухотворение, дополнительную
энергию, особенно вначале. Но, как мы помним, если кто-то берёт энергию у эгрегора, то будь
добр и отдавать, подзаряжать аккумулятор. Поэтому все религиозные течения погрязли в спорах,
в распрях и непонимании, даже внутри собственной структуры, не говоря уже о межконфессиональных проблемах. Но если относиться к той же Библии или Корану как к учению, а не как к
единому и неопровержимому знанию и закону, то человек почти не тратит никакой энергии, он
просто получает знания и впоследствии приобретает опыт уже через более широкие и высокодуховные взгляды на жизнь и происходящее вокруг. В этом случае такая личность эгрегору неинтересна, если только она не способствует активному привлечению новых адептов.
Есть люди, которые идут от обратного. Они всю свою жизнь тратят на изучение одной или
нескольких религий, проводят исторические исследования, постигают писания, изданные в разные времена и на разных языках, ищут в них противоречия, всяческие ошибки и т. д. Но только
вдумайтесь, человек всю свою жизненную энергию отдал на то, чтобы раскопать… Что? Правду?
Но проблема в том, что правды никто не знает… Чтобы знать истинную правду, правду как знание, а не как веру в то, что ближе по духу, нужно быть там, свидетельствовать. Если не видел
своими глазами и не слышал своими ушами, можно только верить или не верить. Создана эта
планета за шесть дней, или же нет. О каких днях вообще идёт речь, может, всё создавалось удалённо, из другой галактики, где один день является миллионом наших лет? Или, может, наша
планета никем никогда и не создавалась, а появилась посредством неких космических законов
вселенной? Мы ничего этого не знаем и в нашем мире не узнаем, а значит, и спорить об этом нет
ни малейшего смысла. А те, кто пытаются докопаться как будто бы до истины, просто отдают
всю свою жизненную силу тому или иному эгрегору.

Дуалистичный мир
Философия безбожия содержит несколько основных тезисов. Первый: никакого Бога — создателя и наблюдателя за каждым человеком — нет, и всё подвержено эволюционным процессам
и различным законам мироздания. Научный подход во многом описывается теорией Дарвина;
всё, что нас окружает, проходит определённые этапы эволюции, и, например, человек — это
один из последних этапов развития живого многоклеточного существа. Значит, можно сделать
вывод, что следующим этапом будет переход в некие высоковибрационные миры, что будет являться новым этапом эволюции. Второй: законы энергий и кармы не имеют чувств, так же, например, как и закон притяжения. В отличие от единобожия или многобожия, в которых Боги имеют
чувства, присущие человеку, — любовь, прощение, наказание и т. д. у энергии нет чувств, значит,
нет таких понятий, как справедливость или добро и зло. Любое зло — это урок. То же самое касается и добра. И такой урок, как война, — это то же самое, что и наводнение, некое стечение
обстоятельств, в котором нет правых и виноватых.
Эти взгляды на мироустройство очень хорошо понятны. Почти все религиозные течения, поддерживаемые правительствами государств, заставляли людей быть религиозными и набожными, придерживаться определённых правил, не всегда понятных и даже не всегда приемлемых. Иначе говоря, старались максимально подчинить себе народы и держать их в страхе. Ведь
никто не знает, какова кара господня. С одной стороны, он как любящий отец прощает, с другой
стороны — уничтожает и наказывает. И никто не знает, по какой шкале происходит наказание
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или помощь. Нужно молиться, считая себя грешным, и отдать свою судьбу в руки Господа (кстати,
термин «Господь», на мой взгляд, сильно отличается от «Бога» или «Творца» — господину нужны
рабы и прислужники). Из-за непонимания законов наказания и поощрения люди вводятся в
страх и фанатичное беспрекословное исполнение всех заветов.
Но страх — это глупость. Страх — противоположность любви. Вспомните себя в первые секунды страха: тело деревенеет, мозг останавливается и тупеет, все процессы жизнедеятельности
искажаются в худшую сторону, хочется провалиться куда-то и спрятаться, чтобы вас защитили.
Каждый в такие моменты нуждается в силе извне. И вспомните, как вы себя чувствуете в любви:
находитесь в радости, вас может посетить муза — очень интересная и яркая мысль — а значит,
мозг работает намного лучше, чем в обычном состоянии, вы готовы поделиться своим состоянием со всеми живыми существами вокруг. А значит, в вас есть энергия и сила. Много энергии и
много силы! Чувствуете разницу?
Поэтому так важно быть в Любви, и все мудрецы говорят, что любовь — это путь к высшему, к
новым уровням духовного развития. Но многие люди перестали видеть любовь в религиях и в
тех Богах, которые, по их мнению, стали прародителями этих религий. Многие начали задумываться, что же это за вера и Бог такой, который дал учение, вследствие чего в мире происходят
такие безбожные события. Решение простое — Бога нет. А если и есть, то многие просто не хотят
верить в такого Бога.
Безбожные учения говорят о личной ответственности за самого себя, например, о кармических законах. Кармические законы и энергия в целом не одухотворены человеческими чувствами, а значит, всё чётко и понятно, как эффект бумеранга или же отражение в зеркале. Показал страшную рожицу, увидел то же самое, и не надо додумывать, будет ли ещё дополнительное
наказание за то, что ты посмел состроить эту рожицу. С кармическим законом нельзя договориться, например, нельзя построить храм для искупления грехов. Храм, конечно, зачтётся, т. к.
взаимообмен энергиями будет произведён, но важно, с какими мыслями это было сделано и
какие выводы последовали. Нельзя обратиться к Богу, который милостив и может простить. Вся
ответственность — на исполнителе, и это, несомненно, плюс. Но в целом все учения с мирозданием, основанном на безбожии, бегут от религиозных общин, и подаётся это как бегство от богов, создавших эти религии. Или же тех богов, которых придумали и создали люди для управления массами.
Так вот, на мой взгляд, отрицание Бога и перекладывание создания мира и всего живого на
некий безличностный, ни в чём не заинтересованный разум, энергию и прочие сущности — это
не что иное, как бегство. Можно даже назвать это бегством от реальности.
У Доналда Уолша в книге «Разговоры с Богом» есть такая фраза: «Ты поймёшь Бога тогда, когда узнаешь, что Гитлер попал в рай». В теории Уолша нет хороших и плохих богов, есть только
один единый Бог. Поэтому нет добра и зла. Такими примерами он пытался донести мысль, что
не нужно зацикливаться на плохом, на неудачной судьбе, на проклятиях и прочих подобных вещах. Нужно уверенно идти по жизни, веря в себя, и, конечно же, с любовью, не сомневаясь ни в
чём. Тогда мир откроется совсем с другой стороны, отдаст все свои богатства и всю свою любовь.
И это прекрасная мысль. Но стоит ли ради этого смешивать такие понятия, как добро и зло, рай
и ад, и опускать смысловую нагрузку этих положений?
Прежде чем рассуждать на эти темы, рассмотрим энергетическую сторону нашего мира, для
того чтобы можно было подумать над одним простым вопросом.
Если энергия переходит из одного состояния в другое от одной энергосущности к другой, то
кому и для чего нужна энергия, вырабатываемая в моменты злости, похоти и страха? Прежде
чем отвечать на этот вопрос, нужно вспомнить и о свойствах энергий. Каждая энергия имеет свои
вибрации, так же, как, например, и музыка. Не думаю, что какой-либо матери придёт в голову
вместо колыбельной включить годовалому ребёнку на ночь тяжёлый рок на полную громкость.
Ведь и то, и другое — музыка, а от музыки ребёнок должен засыпать!
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В следующей главе мы очень подробно рассмотрим чакральную систему человека, а пока
можно кратко обозначить, что каждая чакра, как приёмник, имеет свои волновые вибрации —
от низших к высшим, или от более тяжёлых энергий к более тонким. Каждая чакра также ответственна и за распределение энергии по органам человека. Если какая-то чакра работает несбалансированно, например, в ней не хватает энергии, либо через неё тратится слишком много
энергии, то органы начинают страдать и заболевать, тем самым показывая человеку место локации проблемы. В учениях йогов говорится об аскезах, посредством которых вы накапливаете
энергию и не тратите её попусту, например, на какие-то радости. Энергия, сохраняясь на низших
чакрах, автоматически перетекает на более высокие чакры, подпитывая весь организм снизу
вверх до самой макушки. И это прекрасно. Но вот вопрос: что происходит с той энергией, которую человек теряет? Причём теряет в огромных количествах, т. к. чем ниже чакра, тем больше
горлышко слива энергии. Такие радостные события, как прыжок с парашютом, или как времяпрепровождение в парке аттракционов на самых «крутых» американских горках, являются ничем иным, как большой потерей энергии — страх вперемешку с адреналином. Это так развито в
нашей культуре, так пропагандируется, что в жизни надо попробовать всё — от обеда из жареных
тараканов до ночных гонок по городу на дорогой и мощной машине.
Но, как было замечено ранее, осознанный человек понимает всю структуру, и какое место в
пищевой цепочке он занимает. Задумайтесь, что вы получаете от такого события, как прыжок с
парашютом? Чаще всего, кроме эмоционального рассказа своим близким и друзьям, вы не получите ничего, максимум будете гордиться, что перебороли свой страх. Но если вы это делали в
первый раз, сколько энергии страха вы потеряли? Страх — это эмоция первых чакр, а значит,
секунда страха равна, например, 10 минутам усердных раздумий. Работа мозга — это шестая
чакра (аджна). Вопросы эмоций и энергий разберём немного позже, а сейчас основной вопрос
заключается в том, куда и для чего поступает энергия определённых вибраций и волн, вырабатываемая при страхе или злости?
Многие подчёркивают идеальную структуру природы, сравнивая её с миром людей, и замечают — как же всё идеально создано Богом, и в каком бардаке живём мы, люди, отойдя от заветов Божьих. Например, если посмотреть на нетронутую человеком природу, то можно заметить,
что в ней всё идеально сбалансировано. Если что-то выходит за рамки баланса — допустим, в
лесу будет слишком много зайцев — то начнёт страдать весь лес, ведь зайцы питаются молодыми побегами деревьев и их корешками, разными травками и корой. Если зайцев окажется
слишком много, то лес может просто умереть, не сразу, конечно, но со временем. Для этого и
нужны хищники, которые не дают расплодиться разным травоядным. Волков тоже не может
быть слишком много, т. к. они съедят всё живое вокруг, и т. д. В лесу нет разлагающихся организмов или зловонных запахов, как на мусорных свалках, образованных жизнедеятельностью человека, потому что каждый организм является, с одной стороны, потребителем, а с другой — санитаром того пространства, в котором он обитает. И это прекрасно.
Но есть и другая сторона этого прекрасного мира. И меня терзают очень большие сомнения о
благих намерениях создателя законов природы, при взгляде на животный мир и его «идеальный» баланс.
Был случай в горах. На моих глазах зарезали молодого козлёнка. Его поймали, связали, и когда
он понял, что это конец, то издал такой пронзительный вопль, что мне стало чётко понятно:
кроме страха смерти, он не испытывал ничего. Его страх передался очень отчётливо, т. к. это был
язык энергий.
Однажды по прошествии нескольких лет, просматривая телеканалы, я наткнулся на телепередачу о китайском зоопарке, в котором на глазах у зрителей бенгальских тигров кормят живыми
козлятами. Приехала машина, выкинула около десяти козлят, а рядом с машиной уже бегали
тигры. Когда один из хищников подбежал к козлёнку и ударом лапы уложил его на землю, вопль
у несчастного был примерно такой же. В следующую секунду тигр вцепился в горло своей
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жертвы, действуя почти так же, как и тот человек с ножом, который готовил нам козлёнка несколько лет назад.
К чему были описаны все эти страсти? Нет ничего доброго и нет никакой любви в природе. Все
животные живут по принципам эгоизма! Посмотрите на стаю птиц, которым дали зерна. Они будут отбирать друг у друга каждую кроху, хотя вокруг них ещё много корма. Посмотрите, как охотятся хищники. Сперва наедается вожак, а дальше уже как получится, либо на добытую тушку
могут сбежаться альтернативные хищники, которые прогонят тех, кто охотился и добывал. Нет
никакого сострадания в действиях животных, ибо побеждает сильнейший. В данном контексте
не идёт речь о тех животных, которые сыты и пребывают в радости, они, конечно же, добрые и
милые. Кстати, многие считают, что хищники не убивают своих братьев по крови. Но это не совсем так. Просто более слабый всегда сам покидает место, с которого его выгнал более сильный,
не доводя, как говорится, до греха своего собрата… Так что у животных чуть лучше развит инстинкт самосохранения, и не более того.
И самое главное — что происходит на энергетическом уровне? Хищники — это агрессия, защита территории, охота. И только когда хищник сыт, он может поиграться и понежиться на солнышке. Корм для хищников находится в бесконечном бегстве и защите. Как многие подчёркивают, все живые организмы испытывают энергию страха и боли, в особенности перед смертью.
И мир животных безвариативен, у них нет выбора — всё равно все друг друга будут поедать. А
те, кого убили, будут генерировать энергию страха и боли, в индуизме называемой гаввахом.
Зачем в мире столько этой энергии?
Другое дело травоядные! Милые, добрые и хорошие создания. Заполоните ими всю планету,
и они съедят всю растительность, пока не останется ни одного живого растения. Тоже перспектива так себе.
Поэтому, с одной стороны, всех воодушевляет природный баланс и чёткость работы этого механизма, а с другой, так или иначе, напрашивается логичный вопрос. Если Бог это создал, то почему всё так жестоко? Бог учит любви, состраданию, нравственности и прочим одухотворённым
качествам, и в то же время создаёт систему, в которой все живые существа поедают друг друга.
Представьте на секунду, каким был бы мир, если скорректировать всего лишь четыре момента. Во-первых, никаким живым существам не нужна была бы еда, а все жизненно необходимые ресурсы мы получали из воды, воздуха, Солнца и прочих космических объектов. Во-вторых,
все организмы могли бы расщеплять морскую воду и принимать её как пресную. В-третьих, был
бы регулятор по размножению на уровне ДНК, чтобы не было бесконтрольного расплода всех
живых существ. Допустим, одно существо может воспроизвести только лишь одного продолжателя рода (на одну пару приходилась бы пара детей), таким образом, не было бы необходимости
убивать кого-либо. И последнее. Все живые существа имели бы ограниченный период жизни,
допустим люди 100-130 лет.
Можно что угодно говорить, но, на мой взгляд, вышеперечисленные изменения в мироздании
не такие уж и глобальные, и если создан такой сложный организм как человек, а также другие
многоклеточные существа, то изменить несколько формул в их устройстве — задача не из сложных. По итогу мы получили бы мир, в котором нет проблем существования. Окружающая среда
давала бы нам всё, и дальше от человека требовалось бы только включить свой разум и не уходить в бесконечные радости, разврат и всё то, чем занимаются современные неосознанные
люди, достаток которых выше среднего.
Но всё создано иначе! Наш мир создан таким, какой он есть, и, исходя из данных археологов,
в доисторические времена всё было примерно так же. Вопрос: почему и зачем этот мир был создан именно таким?
Ещё несколько сотен лет назад люди были уверены, что все космические тела кружатся вокруг
нашей планеты, то есть вокруг них. Вообще, нам, людям, привычно из-за своего эго предполагать, что весь мир крутится вокруг нас. Но чем больше человечество изучает науки и углубляется
32 █───────────────────────────────────────────────────────

Картина мира

в познание мироздания, тем больше приходит понимание того, что, по сути, человек — это пылинка в соотношении с космосом, или, как некоторые думают, частичка энергии.
Современная наука неустанно ищет инопланетные миры, мы представляем их как что-то похожее на нас, пускай с некоторыми различиями. Но не находим. И что интересно, другие инопланетные миры нас тоже не могут найти. Видимо, такие же тяжёлые, не могут улететь дальше
орбиты своей планеты.
Думаю, проблема кроется в нашем узком сознании и крохотных знаниях, очерченных текущим материальным миром. Мы просто не знаем ничего другого, и рисуем всё по образу видимого. Потому и был разобран мир энергий. Мы видим грубую материю и её же ждём в других
мирах, но даже в этом мире мы фундаментально взаимодействуем посредством энергий и волновых вибраций, а тело наше является неким передатчиком и обработчиком этих энергий. Поэтому и существует знаменитый тезис: энергия первична, материя вторична.
Человеку тяжело даются знания по работе с энергиями, как и экстрасенсорные умения, но
многие к этому стремятся и у некоторых эти умения развиваются. После чего людям открываются
новые горизонты и, скажем так, потусторонние миры — мир энергий, ментальных тел. Когда человек с этим по-настоящему соприкасается, он понимает, что наш мир грубой материи очень
мал, и то, что мы видим глазами и слышим ушами — это капля в океане по сравнению с тем, что
окружает нас.
Людям древности, не имеющим нашего уровня образованности, также намекали на существование других миров через все существующие религии, которые сходились в одном: в наличии
загробных или параллельных миров. А чем является рай или ад для человека? Не более чем следующим этапом эволюции или деградации конкретной человеческой души. Под душой подразумевается энергетическое ядро человека, в котором накапливается весь опыт, пройденный от
воплощения к воплощению.
В этом разделе было задано множество вопросов на тему, почему мир таков, каков он есть?
И вот теперь мы подошли к ответу на все эти вопросы. Текущий мир таким был, и таковым и
останется по одной простой причине: этот мир для человека — просто одна из ступеней. И он
был создан таким осознанно.
Для человеческой души этот мир — не начальная и не конечная точка, и ничего вокруг этого
мира не крутится! Это лишь ступень, входящая в состав лестницы, идущей от низших миров к
высшим, и вектор движения задаём мы сами.
Ни в одной религии мира, ни в одном высказывании Богов или же пророков вы не найдёте
фраз или каких-либо намёков, что этот мир является раем или же идеальным пространством для
жизни человека. Вообще, в нашем мире нет ничего идеального, включая немощное человеческое тело. Люди сами придумывают себе некие золотые сечения, идеальные формы и прочее,
любуются красотами природы и говорят, что это прекрасно. Конечно, прекрасно, когда ничего
другого не знаешь. Дети в трущобах тоже всегда веселы и бодры.
Я ни в коем случае не хочу нивелировать красоту нашего мира или же такие чувства, как любовь и эмоции радости, которые мы, люди, можем здесь переживать. Я лишь хочу сказать, что
не нужно заострять внимание на негативных сторонах нашего мира, не нужно искать виновных,
в том числе обвинять богов, создавших этот мир таким, какой он есть. Мы сами пришли сюда, и
у нас есть два варианта в будущем: либо попасть в «замечательные и наикрасивейшие» низшие
миры и продолжать, как из пальца, выдавливать капельки радости и красоты окружающего нас
мира, либо работать над собой и надеяться, что наша душа (тонкоматериальные тела) в конечном счёте будет обладать более высокими вибрациями, которые позволят нам попасть в другие
миры, высокоразвитые, где мы сможем эволюционировать дальше, и уже не придётся выдавливать радость по капелькам, а жить в радости и любви.
Не думаю, что следующие ступени являются идеальными во всём. Наверняка в них ещё будут
присутствовать некие нестыковки и разногласия. Например, в христианстве такой мир называют
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тысячелетним царством, в которое человек попадает после Армагеддона, который произойдёт
в этом мире. Тысячелетнее царство не описывается как идеальный рай, там ещё будут какие-то
проблемы. Но после тысячелетнего царства грядёт ещё следующий этап. Эта иерархия высших
миров приведена как пример, и не более. Но христианская религия была взята в качестве примера неспроста. В христианстве и иудаизме ничего не говорится о реинкарнации напрямую, есть
только тонкие намёки на эту тему, что, на мой взгляд, является недосказанностью и упрощением,
которое впоследствии приняли как догму и некий постулат.
Учитывая наличие иерархичности миров, можно смело говорить о дуалистичности этого мира
и отвечать на вопросы, куда и для каких целей поступают энергии страха, боли, похоти и т. д.
Посмотрите на этот мир и вдумайтесь, какую колоссальную школу мы тут проходим. В мире
страстей, эгоизма и гордыни люди пытаются взрастить в себе духовность и любовь ко всему живому. Это похоже на то, как из-под огромного камня прорастает тонкий стебелёк будущего дерева. Поначалу он маленький и хиленький, но впоследствии он набирается сил и благодаря своему росту отбрасывает этот камень, как песчинку, не обращая внимания на него, стремясь всё
выше и выше!
Но чтобы школа жизни работала, кому-то нужно с предельным фанатизмом следить за порядком, а лучше, чтобы эти силы были максимально заинтересованы в том, чтобы никакие стебельки не взрастали, а оставались под толстым слоем камней, не видя ни света, ни свободы, ни
даже шанса на рост. Для этого и нужны сущности из низших миров. Причём эти сущности являются теми же душами, имея лишь другой состав ментальных тел. Говоря про ад, многие представляют неких чертей, демонов и прочих персонажей. Безразлично, как они выглядят, как черти
с копытами и рогами, или как саблезубые тигры вперемешку с птеродактилями — это просто
оболочка, важнее, что внутри. А внутри они такие же, как и мы, функционируют примерно на тех
же энергиях. Только вот вибрации их тел уже намного тяжелее наших, а значит, и энергия им
нужна тяжелее, энергия гавваха. И если провести дальнейшую аналогию и принять во внимание
то, что наш мир поставляет свою энергию низших вибраций — зла и страха — в низшие миры, а
заряжается более тонкими энергиями любви и созидания, то получается, что высшие миры помогают нам найти путь к энергиям любви. Следовательно, души, которые находятся в высших
мирах, получают ещё более тонкую энергию, более одухотворённую и более блаженную, чем та,
какую мы можем получить в этом мире.
О том, что этот мир находится не во власти светлых сил, сообщают нам все мировые религии.
Индуизм говорит о том, что история мира циклична и состоит она из четырёх эпох — «юг».
Эпохи отличаются между собой уровнем нравственности людей, и с 3102 г. до н. э. началась
Кали-юга, железный век или самая тёмная эпоха из всех возможных. Этот период принадлежит
вестнику апокалипсиса, демону разрушения Кали. Раздор, борьба, ссоры, противостояние — вот
что значит слово «кали» в названии эры. Кстати, всё то же самое нам сообщает и Библия:
«И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение
времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо
она предана мне, и я, кому хочу, даю её; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё.
Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана» (Лук. 4:5—8).
В писании «Откровение Иоанна» (Апокалипсис) описывается падение дьявола и завершение
эпохи его властвования на земле:
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в
руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его
на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть
освобождённым на малое время» (Откр. 20:1—3).
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший
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их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и
ночь во веки веков» (Откр. 21:7—10).
Также начало эпохи Кали-юги в индуизме соответствует послепотопной эпохе в иудаизме и,
соответственно, в христианстве.
Будда не стал заострять сильного внимания на эпохах, а просто назвал наш материальный мир
— миром страданий.
Все религии мира говорят о том, что после какого-то события (например, апокалипсиса) этот
мир трансформируется и станет лучше. Мир может преобразиться для каждого в отдельности,
а не для всех сразу. Если идти по восходящей лестнице путём духовного развития, то значительно увеличатся шансы на то, что душа попадёт в лучшие миры. Если же по нисходящей, то,
соответственно, будущая жизнь будет только тяжелее.
В нашем дуалистичном мире добро со злом борется всегда. Эта борьба в первую очередь протекает в нас самих, и отрицать это бессмысленно. Безусловно, любое происходящее с нами зло
— это результат наших заслуг и нашего опыта, или, можно сказать, нашей кармы. И если мы
включаем в картину мира Бога-Творца и Дьявола, это не значит, что мы имеем право перекладывать всю ответственность за добро и зло, происходящее с нами или в мире, на них. Каждому
человеку нужно пытаться понять и осознать, в чём причина тех или иных жизненных ситуаций,
ведь каждая ситуация — это новый опыт или же отработка предыдущих заслуг. Чем больше мы
понимаем суть тех или иных причинно-следственных связей, тем легче нам выбирать свой осознанный путь. А вот куда этот путь будет вести — наверх или же вниз — это уже наш личный
выбор.

Тонкоматериальные миры
Говоря о единобожии, были приведены в пример религии иудаизм и христианство. Но если
вчитаться в писания этих религий, то единобожием там и не пахнет. Разве что в иудаизме, а также
в исламе, в котором Тора так же признается за писание данное Богом, но в этих учениях Бог,
можно сказать, двойственен. С одной стороны, он всех любит и учит любви, а с другой — может
уничтожить целый народ. В итоге к иудаизму и Торе многие относятся с агрессией, утверждая,
что это учение от некого злого Бога. Да и в целом евреи виноваты во всех бедах, например, в
порабощении всего мира их религией.
Единственное, в чём «виноваты» евреи, так это в том, что воспитывают своих детей в знании,
что они избранные, и что они лучшие. Дети других народностей, которых с рождения воспитывают по тем же заповедям уникальности, добиваются неплохих успехов в этой жизни. Правда, не
всегда быть успешным в нашем материальном мире это лучший выбор… Так что по факту неизвестно ещё, кто куда стремится, и стоит ли приписывать успешность евреев в этом мире их близости к Богу.
Очевидно, что Тора была написана для людей того времени. Кому-то легче понять мироздание
с множеством богов, а кому-то — с единым Богом, без каких-либо иерархий. А раз Бог един, то
кому, как не ему, наказывать? Так же, например, в философии Доналда Уолша Бог един, поэтому
в общении с Доналдом Он и шутит, и подкалывает его, ведь кто, как не Он, создал юмор, а раз
так, тогда что в этом плохого?
На мой взгляд, всё немного иначе, и если говорить о Едином Боге, то эта ступень слишком
далека и высока от нас, это как если бы мы сейчас начали свой путь от Солнца к другой солнечной
системе, например, к Сириусу. И ещё дальше находится ступень энергии, породившей этого Бога.
Я считаю, разговор об этих далёких вещах — бесполезная трата времени. Можно строить смелые
теории, но мы на данном этапе своего развития никогда не узнаем, где те самые истоки, породившие всё, что нас окружает. Это то же самое, как если некой бактерии объяснять, кто такой человек, причём эта бактерия ещё о себе-то толком ничего не знает, соответственно, её аналитические
способности стремятся к нулю, т. к. не с чем сравнивать.
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Намного правильнее и более продуктивно сосредоточиться на текущей ступени и на близлежащих к нашему миру нисходящих, а лучше восходящих ступенях. Наш мир находится между
другими мирами, и в этих мирах есть множество более высокодуховных сущностей. Многие из
них взаимодействуют с людьми в нашем мире, ну а люди уже их воздвигают в ранг богов. Поэтому в нашем мире такое множество религий и различных божеств. И в этом не было бы ничего
плохого, если бы каждый не пытался воздвигнуть на пьедестал своего Бога, а всех остальных так
или иначе очернить.
Многие люди в разные времена описывали свою связь с высокоразвитыми душами, с которыми они общались при помощи экстрасенсорных способностей. Они знают имена и другие детали их души, чаще всего их называют духовными наставниками. Пророки пишут, что им пришло знание от Бога, и эти боги также себя называют неким именем, по которому люди могут к
ним обращаться. Например, есть те, кто своим примером выводит людей и целые народы на совершенно другие, более высокие уровни духовности, такие как Будда и Иисус. Получается, что
если некая душа хочет помочь своим знанием этому миру, она либо сама понижает свои вибрации
и воплощается в этом мире, принимая облик человека, либо посредством сенситивных возможностей взаимодействует с неким человеком — проводником, который готов к этому.
В обоих случаях происходит взаимодействие с душой из высших миров, которая уже прошла
наш текущий уровень. Ей всё известно и понятно, она обладает более широким сознанием. К
примеру, если человек пользуется своим мозгом максимум на 5-10 %, то более высокоразвитые
души могут владеть остальным количеством процентов, и, несомненно, после достижения 100 %
открываются новые горизонты.
Неоднократно отмечалась схожесть разных учений в фундаментальных понятиях, например,
буддизма и христианства. По сути, обе эти религии ведут к Любви и отречению от собственного
эгоистичного Я (ложного эго). И это легко объясняется фразой «вы созданы по образу и подобию
Моему», то есть каждый человек может стать Богом или же уже им является (в некоем зачаточном состоянии). Представьте себя на минутку Богом! Представьте, что вы уже вышли на более
высокие уровни, проникли в более тонкие миры. Неужели вам не захотелось бы поделиться своими знаниями и опытом с тем миром, в котором вы сами были, в котором, как вы знаете, очень
тяжело живётся по сравнению с тем пространством, где вы находитесь сейчас? Особенно это
легко представить, будучи заботливым родителем. Вы всегда готовы что-то подсказать и поделиться самым важным и необходимым со своим чадом.
Будда и Иисус ничему в этом мире не удивлялись, они всё знали заранее, и люди для них были
как открытые книги. Их совершенно не интересовала эта материя, они скитались по миру, не
имея никаких материальных благ, и всю свою земную жизнь тратили на обучение людей. И это
понятно, если внять тому факту, что они учат отречению от всего, и от самого себя в том числе.
Но нельзя не признать тот факт, что подача их идей совершенно различна. Говорили они об
одном, но совершенно по-разному. Почему?
Если представить наличие других, более тонких миров, то тогда всё становится понятно. Все
высокоразвитые души, которые выходят на контакт с людьми этого мира, помогают нам от своей
любви. И так как у каждого из нас в этом мире есть своё мнение о каких-то вещах, а также у всех
у нас свои методы подачи информации, то и более высокоразвитые души разнятся в подаче одних
и тех же канонов, что вполне логично.
Мы точно не знаем, сколько на самом деле уровней и миров, но то, что каждая душа имеет
свой уникальный опыт — это точно. А следовательно, если какое-то знание пришло несколько
тысяч лет назад и его частично смогли опровергнуть, то это лишь означает, что эта душа подобрала именно эти слова для объяснения конкретным людям, которые её слушали в тот момент, и
вполне может быть, что более просвещённые смогли опровергнуть те или иные образы.
Например, раньше люди жертвовали что-либо своим богам, отдавали и взамен получали благословение, элементарная схема — «ты мне, я тебе». Потом люди подросли в своём сознании и
начали отдавать богам свою любовь, а это уже работа над собой, а не просто ягнёнка зарезать.
На следующем этапе люди отдают свою любовь всем, кому могут, но уже не просят ничего взамен.
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Но как последний канон объяснить человеку, находящемуся на первом этапе развития? Он
ещё эгоист, у него пока работает закон «ты мне, я тебе». Это боги злые и кровожадные или же
это люди недалёкие?
Когда слушаешь человека, идущего по пути духовной эволюции, то можно обратить внимание на одну деталь: все люди, вышедшие на некоторый уровень духовного развития, описывают
свою связь с Богом почти одинаково. Все говорят о любви, о тепле внутри, об ощущении искренней радости, о чистом знании и прочих светлых чувствах. Именно их и называют связью с Богом,
но так ли это? На мой взгляд, это повышение собственных вибраций ментальных и астральных
тел. Живя в согласии с собой, стремясь к пониманию истинной любви, каждый повышает свои
вибрации и начинает чувствовать что-то, что никогда до этого не ощущал, и эти чувства сравнимы с той нирваной, о которой говорил Будда, или же с блаженством, о котором говорил Иисус.
Получается, в таком состоянии мы начинаем взаимодействовать и слышать мир тонких энергий, соответствующих седьмой чакре (сахасраре). Можно сказать, что через чакральный портал
на некоторое время входим в иной мир, мир радости и любви, и если у вас когда-либо получалось
приоткрывать дверь этого портала, то впоследствии все жизненные устремления будут направлены туда!
Весь этот процесс можно назвать путём к Богу и к нашему Творцу. Эта фраза вмещает в себя
всё: и повышение собственных вибраций, и умение находить мудрость, которую дают и давали
нам учителя в разные времена, и проявления любви ко всему вокруг. Доподлинно неизвестно,
кто же является нашим Творцом и как далеко его ступень находится от нас. Как было замечено
ранее, эта ступень очень далека от нас, но на следующих этапах духовного развития, уверен, этот
вопрос будет приоткрываться нам.
Раз есть воплощения высокоразвитых тонкоматериальных душ в нашем мире, значит, есть и
подъем из низших миров. Одни поднимаются с целью эволюции, для них наш мир является ступенью, на которую они поднялись. Для других же высокоразвитых низших душ, которые поднялись не вследствие своей эволюции и стремления повысить свои вибрации, а которые воплощаются с некой миссией, это такие же сильные личности, как и некоторые пророки, но по другую
сторону баррикады.
Также бывают случаи, когда с некоторыми людьми начинают взаимодействовать сущности из
низших миров. Чаще всего люди к этому совершенно не готовы, в итоге, кроме страха или искажения человеческой психики, ничего не происходит. Если же человек видит низших, как это некоторые описывают, но совершенно их не боится, то это уже говорит о более высоком уровне
осознанности человека, он знает, как с ними взаимодействовать, как минимум — как от них защищаться. А есть и третий вариант, когда с низшими взаимодействуют по примеру взаимодействия с эгрегорами. В итоге наблюдаем ту же самую картину взаимодействия, но уже нашего
мира с низшим миром.
Задача низших заключается в том, чтобы человек был невежественным эгоистом и материалистом. А т. к. в нашем мире преобладает влияние низших, то и отсеивать зёрна от плевел не так
уж и просто. Всё запутывается, искажается, и происходит подмена понятий и смыслов.
Давайте рассмотрим, что происходит по факту в нашем мире на примере самой распространённой религии, произошедшей от еврейского народа. И рассмотрим очень кратко иерархию основных течений: иудаизм, Тора → христианство, Библия → ислам, Коран → прочие ответвления этих религий.
Теперь перечислим все упоминания богов в этой иерархии, начиная с истоков: Яхве, Ихве ()יהוה,
Егова, Иегова (Jehovah) → Иисус, Исус (Jesus) → Аллах (что с арабского переводится как
Бог).
Иудеи признают Богом Егову (Яхве), т. к. он дал своё учение Моисею. Христиане — Иисуса,
т. к. он пришёл с некоторыми дополнениями как сын Божий, сын того Бога, с которым имел контакт Моисей. Магомед пишет, что он пророк и не более, и у него опять же дополненный закон на
новое время. Магомед не оспаривает предыдущие учения, значит, подразумевается, что своё учение он получил от того же Бога, от которого пришёл и Иисус. Если сделать резюме, то получаем
единый источник всех этих учений! Но по факту мы имеем тысячи религий и множество имён
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Богов. Узнать, кто же самый истинный Бог, и какое у него имя, на данный момент просто невозможно. В итоге получаем войны, инквизиции, разделение на правых и левых, на верных и неверных, и т. д. и т. п. Весь мир погряз во мраке этих междоусобиц и разногласий. Кто в этом виноват?
Скажете, Бог, давший эти знания? Или всё же люди, находящиеся под влиянием тех или иных
низших сущностей, для которых манипуляции, власть и своё эго намного ближе по духу, чем
любовь, прощение, смирение и уступчивость.
Говоря о разнообразии Богов и религиозных конфессий, хотелось бы ещё уделить внимание
одной немаловажной мысли.
На мой взгляд, ни высшим, ни низшим Богам нет дела до каждого конкретного человека, в
хорошем смысле этого слова. Так же, как, например, и президенту страны нет дела конкретно до
тебя, дорогой читатель. Даже если предположить, что правитель страны очень добр и заботлив,
он будет заботиться не о каждом конкретном человеке, а обо всех сразу, обо всей стране в целом.
И, конечно же, кто-то сможет лучше принимать общие правила и условия существования, кто-то
хуже, но хороший правитель позаботится о благополучии всех, кто находится под его руководством и в его зоне ответственности. По сути, от него требуется создание благоприятной инфраструктуры для всеобщего существования.
То же самое применимо к Богу, создавшему этот мир. Он может бесконечно нас любить, бесконечно быть заботливым и терпеливым по отношению к нам. Но вести каждого из нас за руку в
какие-то замечательные миры, не является его задачей, т. к. это дело и опыт каждого. Думаю,
единственное, что мог сделать для нас Бог, — так это создать такие условия, в которых у наших
душ был бы выбор, в какую сторону и с какой скоростью им держать путь.
И на этом пути обязательно есть помощники из высших миров. Они являются высокоразвитыми душами, состоящими из тонкоматериальных тел, которые, в свою очередь, могут чем-то
помогать менее развитым душам, то есть нам. Делают они это не потому, что надо, или из-за
каких-то своих выгод и корысти, а просто потому, что их нутро к этому призывает. Чтобы осознать этот уровень вибраций, нужно быть в энергии безусловной любви, когда в вас совершенно
нет эгоизма и вы просто хотите быть чем-то полезными другим. И если даже в нашем мире есть
много людей, нуждающихся в служении кому-либо, то странно отрицать наличие более высокого
уровня служения и любви у более осознанных и развитых душ. В нашем мире одни помогают
животным, другие становятся волонтёрами, чтобы помогать нуждающимся в бедных странах,
например, работают там учителями или врачами. Всё это люди делают не ради своей славы или
выгоды, а просто «по зову своего сердца», в переводе на язык энергий — по зову четвёртой,
сердечной чакры. И всё, что им нужно в качестве платы за свой труд, — искренняя улыбка на
лице того, кому они помогают (та же самая энергия).
Многим народам необходимо молиться Богу напрямую, молить у него о прощении, просить
что-либо в помощь себе и своим близким, и очень важно верить в то, что Бог их слышит. Что это,
если не Эгоизм, да, эгоизм с большой буквы? Почему все решили, будто их жизнь является столь
многозначительным процессом в этом бесконечном мире, что даже Богу нужно знать об их проблемах и просьбах? В чём-то эта философия сравнима с той, когда люди думали, что все космические объекты движутся вокруг нашей планеты.
Высокоразвитые души, называемые в нашем мире духовными наставниками и учителями,
ангелами-хранителями и т. д. могут оказывать влияние на низшие миры, например, на наш. По
этому наличие таких высших миров — это забота Бога, который всё это создал для всех нас.
Получается, что он нам, конечно же, помогает, но опосредованно, не напрямую, а через своих
помощников, ангелов-хранителей, в свою очередь наши духовные наставники в сложных ситуациях, могут обращаться на прямую к Нему.
Когда человек молится Богу, то эта процедура нужна лишь для того, чтобы успокоить свой
разум, поверить сердцем в то, что всё исправится, т. е., что теперь он не один, или просто выразить благодарность, тем самым проявляя любовь и смирение, а это всё довольно высокие энергии,
которые так или иначе будут положительно влиять на молящегося человека. Люди, которые молятся (или же медитируют) и сосредотачивают свою энергию на высших чакрах, повышают энергию своей души и таким образом открывают портал в высшие миры, где находятся их духовные
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учителя, готовые всегда подсказать и помочь. И нашей задачей является поднять свои вибрации
в этом мире и услышать наших духовных учителей. Поэтому не столь принципиальны имена или
религиозные конфессии, а важно то, какая энергия протекает в момент молитвы или обращения
к Богу.
Но большинство людей не знают имён своих ангелов-хранителей и духовных наставников, а
многие даже не верят в их существование. Поэтому упрощение в виде единого имени Бога так
хорошо укоренилось в нашей жизни и в нашем обществе.
Но впоследствии на основе этого, конечно, начали выстраивать жёсткие законы, и вышеназванная теория в средние века считалась богохульством, за что служители инквизиции могли
спокойно сжечь человека на костре. И нужно было это кому угодно, но только не Богу. Это могло
быть нужно или низшим мирам, или людям, которым необходима была тоталитарная власть, а
раз человек нуждается в этой власти, то, по сути, он и есть слуга низших миров.
Кто-то точно так же обращается к космическому разуму, кто-то к стихиям нашей земли,
например, к воде или к матери-земле, иной ставит перед собой картину, фото или икону какойлибо святой личности из прошлого, и во всех этих случаях люди получают от таких молитв благостную энергию, структуризацию своей собственной энергиии. Вследствие этого люди часто
находят некий выход, за счёт проснувшейся надежды и веры в лучшее. К ним приходят нужные
мысли, и дело начинает идти на поправку.
В молитвах необходимы энергии веры, смирения и любви, и неважно, какие именно писания
пробуждают эти энергии и чувства. Если вы ранее молились Будде и при этом чувствовали в себе
положительные изменения, то и продолжайте в том же духе, если Иисусу — то, значит, продолжайте и впредь так делать. Но если же у вас не происходит резонанс, когда вы молитесь тому или
ному богу, то попробуйте поискать альтернативу и найти то, что в вас будет зажигать чувства
любви и веры, во что вы сможете поверить всем сердцем, без сомнений.
Но в тех именах богов, которые человек познает от своего рода, есть глубокий смысл. Допустим, человек был рождён в мусульманской стране и с детства обращался к Аллаху, или же, появившись на свет в стране, где исповедуют индуизм, обращался к Кришне или Брахме. Эти Боги
для него будут такими же святыми, как и имена родителей. Неважно, у кого какое отношение
сформировалось впоследствии к религии, важно, что родителей не выбирают, а также то, что во
всех мировых писаниях, один из самых важных канонов — чти отца и мать своих. Если судьбой
и кармой было предрешено, что человек от рода своего связан с каким-либо Богом, с Его именем,
значит, это произошло не просто так. Можно по-разному относиться к той или иной религии, но
необходимо с уважением и благодарностью принимать тех богов, которых вы познали от своего
рода, даже если впоследствии ушли в другие вероисповедания.
Бог, которого человек познал от своего рода, является его покровителем до конца
жизни. Так же, как и его родители. И это применимо ко всем, кто хотя бы раз осознанно обращался к Богу, когда ему было тяжело.
Но что значит чтить или же принимать того или иного Бога? Чаще всего это значит жить по
тем основным канонам, которые он заповедовал, и заповеди эти нацелены только лишь на одно
— чтобы человек жил в чистоте как душой, так и телом. Всё, что в итоге человека загрязняет и
разрушает, исходит либо от искажённого писания, либо от непонимания простых истин людьми.
О низших мирах и о дьяволе можно сказать всё то же самое, что и о высших, только в зеркальном отражении. Уж кому-кому, а высокоразвитым душам из низших миров, которых по-библейски можно назвать дьяволом и падшими ангелами, не то что не интересно, кто вы и как существуете, им просто на вас наплевать. Люди их интересуют лишь как рабская сила и
беспрекословные исполнители их воли. В свою очередь, вербовка рабов происходит через выше
описанные эгрегоры: оккультные, материальные, религиозные и т. д.
В низших мирах также есть свои иерархии, разный уровень душ по своей силе и степени
развития. Например, многие слаборазвитые низшие сущности питаются нашей энергией, и по
большому счёту мы для них не более чем добыча для хищника, у них нет никаких эмоций или
глубоких умозаключений по отношению к нам — им просто необходима пища. И эту пищу они
добывают, конечно же, манипулятивно воздействуя на психику, чтобы на выходе получить те
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или иные эмоции. Впоследствии какой-то процент собранной энергии отдают вышестоящим
сущностям — всё, как в нашей рабской экономической системе. Более сильные низшие сущности
могут воздействовать уже на целые народы через своих посредников и восполнять энергетические запасы оптом.
Поэтому растрачивать или нет свою жизненную энергию, отдавая её низшим сущностям, —
ваша ответственность и ваше дело. Никто вас не заставит лишний раз нервничать, злиться или
пребывать в состоянии зависти, кроме вас самих. И по какой дорожке идти — это выбор каждого.
Чем больше каждый берёт на себя ответственности за свои поступки, тем меньше винит коголибо, в том числе богов, которые, по мнению некоторых, насылают какие-то наказания, проклятия и прочее.
Всё сводится к простой формуле: энергия любви связывает нас с высшими мирами,
энергия эгоизма — с низшими. В зависимости от того, к какому миру мы подключаемся
своим сознанием, такие и наставления будем получать.

Жизнь после смерти?
У всех людей есть понимание того, что рано или поздно они закончат свой путь в этом мире.
Кого-то это пугает, кого-то не очень, но в большинстве своём люди это понимают косвенно. Такое ощущение, что каждый думает: это будет с кем угодно, но только не со мной, особенно по
молодости. Ближе к старости эти мысли посещают всё чаще и чаще, поэтому после 40-50 лет
люди становятся чуть мудрее; во-первых, жизненный опыт, во-вторых, появляется некая осознанность прошедшего пути и приближающегося завершения.
Философия перевоплощений и реинкарнации является более конкретной по сравнению с христианской, в которой после смерти грядёт некий суд, и Бог будет всех делить направо и налево.
А причина проста. Реинкарнация тесно связана с философией кармы, а карма работает как в будущем, так и прямо здесь и сейчас, в отличие от суда, который настанет уже после смерти. А
чтобы думать о суде и каре Божьей и последующем переходе в рай или ад, надо размышлять о
своей смерти в этом теле, чего делать, как минимум, не хочется. И кстати, по этим причинам
народы часто запугивают всяческими концами света, чтобы люди хоть иногда задумывались на
тему своего будущего после смерти. Также многим хочется верить, что Бог в итоге всё простит,
а может, по факту и прощать будет даже нечего, самолюбивый, самоуверенный и эгоистичный
человек редко когда видит проблему в себе и своих поступках.
По сути, в христианской философии нет больших отличий от буддисткой, например, с её кармой и колесом сансары. Оба учения говорят о переходе нашего тела из одного состояния в другое,
оба говорят о том, что надо принять свои ошибки, сделать выводы, проявить любовь в момент
раскаяния. Поэтому терминологию можно использовать любую, мне ближе по духу законы
кармы и реинкарнации. Но это не значит, что христианская или атеистическая картина мира является неверной.
Вообще, понятия сансары и кармы произошли из индуизма, а Будда эти понятия более широко
раскрыл и придал им большее количество значений. Каждый человек в своих воплощениях приобретает ту или иную карму от всех совершённых им действий, в том числе и мысленных, энергетических. В зависимости от накопленной кармы он перевоплощается в то или иное состояние
в одном из шести миров сансары. Миры сансары — это не какие-то тонкие миры, а некая иерархия внутри нашего материального мира, которая может отчасти объяснить, почему один рождается всесильным королём, а другой — немощным и бедным. Мироустройство сансары Будда
описал в виде колеса, а это значит, что человеческая душа воплощается в этом мире в разных
ипостасях, причём все миры сансары являются мирами страданий, а колесо символизирует некую
цикличность. Человеческая душа может выйти из цикла перевоплощений и уйти от страданий,
достигнув нирваны, как Будда. При этом нирвана — это полное осознание мира и духовное просвещение, которое позволяет смотреть на всё под совершенно иным углом.
Нирвана — не что иное, как выход на другие уровни вибраций. Чем с более тонкой энергией
человек взаимодействует, тем более светлым и осознанным становится его разум, вследствие
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чего душа, воплощённая в этом мире, живёт совершенно по другим законам, с полным осознанием того, что на самом деле имеет значение, а что нет.
В наше время подавляющее количество информации направлено на то, чтобы люди добивались каких-либо материальных благ. Причём некоторые умудряются даже эзотерические знания
направить в это русло. Например, проявление неких экстрасенсорных умений культивируют разнообразные центры обучения и семинары по развитию этих способностей у людей, для того
чтобы найти более привлекательную работу или лучше устроить свою жизнь на личном фронте.
Но разве для этого нужны такие способности? Безусловно, деньги в нашем мире необходимы, но
является ли это конечной целью?
Когда Иисус пришёл в Иерусалим, он пришёл в не самых красивых одеяниях и не на самой
продвинутой карете того времени. Будда отказался от всего ради познания мира, хотя он был
сыном царя и мог бы всю свою жизнь жить, ни в чём не нуждаясь. В чём намёк этих деяний?
Основная мысль заключается в том, что материя нас занижает и привязывает к этому миру, к
колесу сансары или к колесу, в котором каждый крутится, как белка. Пока жизнь сосредоточена
вокруг материальных благ, ни о каких тонкоматериальных мирах думать не стоит.
Наше материальное тело немощно и очень капризно. Мы не можем в этом теле высадиться ни
на одной из других планет, да что там говорить о планетах, мы под водой больше нескольких
минут не можем провести. То есть, находясь в этом теле, мы обязаны жить в этом мире. И когда
мы выстраиваем всю нашу жизнь вокруг этого тела, то все законы мироздания спокойно и справедливо предоставляют нам повторный шанс пожить в идентичном теле ещё, и ещё, и ещё много
раз.
Как и ради чего жить, каждый решает сам. Как было сказано выше, законам кармы этого мира
совершенно неважно, какой путь выбирает каждый из нас, т. к. это наш выбор и наша ответственность. Но я всё же надеюсь, что в настоящее время будет появляться всё больше людей, которые
выбирают путь духовного развития и путь к Божественным истокам, в иные, тонкоматериальные
и светлые миры!
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Анатомия души
Душа и дух
В прошлой главе в краткой форме был затронут термин «душа». Душа — это все тонкоматериальные рецепторы, присущие человеку: астральные и ментальные тела, чакральная система,
энергетические каналы и центры, под энергоцентрами чаще подразумевается чакральная система, но многие учения расходятся в описании всевозможных центров, рассматривая общее количество от семи (основные) до нескольких тысяч. Если упростить, душа — это наши тела, такие
же, как и физическое, но имеющие более тонкие вибрации и взаимодействующие с более тонкой
материей. А чакры — это наши центры по приёму, отдаче и обработке тонкой материи, то есть
энергии, которая окружает людей в этом мире.
В христианстве много говорится о душе, но в самой Библии очень мало точной, конкретной и
подробной информации на тему, чем же душа является на самом деле.
Святитель Иоанн Златоуст:
«Душа есть естество разумное и духовное, быстродвижное, непрестанно находящееся в
деятельности, дражайшее всего мира, беспримерной и неописанной красоты, сущность,
имеющая сродство с небесным, — отнюдь, впрочем, не Божественного естества, но сродная небесным и бесплотным существам».
Есть ещё множество аналогичных описаний другими святыми этой религии, мы остановимся
на данном. В целом, если вчитаться, то всё именно так, как описано выше: естество разумное и
духовное, непрестанно находящееся в деятельности, сродная небесным и бесплотным существам, но не Божественного естества.
Под «не Божественным естеством» подразумевается, что тела эти такие же наши, как и физическое, а значит, пока ещё греховные в терминологии христианства. Или, если проще сказать,
есть над чем работать и к чему стремиться.
В иудаизме о душе так же говорится, но в контексте того, что душа — это кровь. Учитывая,
как было описано в других главах, некую иносказательность и в некоторых вопросах сосредоточенность на материи, я бы не хотел заострять большого внимания на этом. Еврейскому народу в
то время такая подача информации была необходима, т. к. эта философия подводила людей к
тому, что при приготовлении мяса, как минимум, нужно сливать кровь, дабы не поедать энергию
смерти убитого животного. Будда пошёл дальше и не рекомендовал кого-либо убивать и употреблять мясо в принципе, т. к. не только в крови дело.
Также о душе, определение которой было дано в начале этой главы, говорил Будда. Он рассуждал об уме, который является сублимацией таких постулатов, как:
· сущность ума не имеет формы;
· относительная природа ума есть ясность;
· ум обладает функцией познания.
Ум не имеет формы, ум, полностью освобождённый от омрачений (грешные мысли), называется «умом, достигшим освобождения, или нирваны», то есть приобретает природу ясности. Нирвана, как мы помним, находится вне колеса сансары, а значит, свойства ума присущи другим
мирам. И чтобы достичь нирваны, конечно же, нужно работать над своими качествами и свойствами, то есть познавать мир и самого себя.
Как мы знаем, на большинстве картин, описывающих святых, рисуется аура вокруг головы.
Эту ауру могли наблюдать ученики у своих учителей, т. к. у них она обладала более ярким свечением. Последние два века учёные также научились фиксировать ауру человека. Те, кто умеют
фиксировать сенситивными чувствами ауру, дают более подробную анатомию этого явления.
Как раз-таки аура и является тонкоматериальными телами человека. Аурой обладает каждый, но
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её свойства у каждого свои, так же, как и наши тела, они у всех разные, у кого-то сильные и
здоровые, у кого-то слабые и больные. Авторы картин чаще всего изображали ауру только вокруг
головы, т. к. при низком уровне чувствительности ауру лучше видно там, где нет одежды, которая
немного приглушает свечение. Каждый может увидеть одно из своих тонкоматериальных тел,
расфокусировав зрение и посмотрев на свою руку в районе кисти: вокруг каждого пальца будет
некий эфир, отдалённый от физического тела на 0,5—2 см. Но к этому мы вернёмся немного
позже.
Подытожив все знания прошлого, добавив к этому знания нашего времени в виде науки и более обширных описаний от экстрасенсов (людей, обладающих сверхчувствительными способностями), приходим к простому выводу. Душа в христианстве, или же ум в Буддизме — не что иное,
как наши тонкоматериальные тела.
Также мне хотелось бы раскрыть термин «дух» в христианстве. Потому что в нашем обществе
понятия духа и души очень часто употребляются и пересекаются между собой, но понимаются
каждым по-своему, а чаще всего объединяются в одно целое.
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою (Быт. 1:1—2).
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни
меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость
спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня (Пс. 50:12—14).
Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим (Лук. 1:35).
Очевидно, что дух — это энергия, в данных цитатах и в данном контексте — энергия Бога.
Будда говорил, что мысль — это энергия, и при определённых умениях мысль может быть передана на бесконечные расстояния, потому что у любой энергии есть свои свойства, такие как волновые вибрации. И если говорить об энергии как не о каком-то абстрактном токе и электричестве,
а как о неких вибрациях, которые полностью могут менять наши свойства и наше сознание, то
тогда всё встаёт на свои места. Стоит поменять в вышеприведённых цитатах дух на энергию, как
всё становится понятно.
Что значит проявить волю? Это значит сконцентрировать своё внимание на одном деле и идти,
никуда не сворачивая. То есть сконцентрировать энергию и не растрачивать её на другие дела.
Поэтому, говоря о людях сильных духом, подразумевают волевых личностей, имеющих в себе
достаточно жизненных сил и энергии для концентрации на чём-то долгое время, не боящихся
трудностей, и готовых довести начатое до конца.
Подытожим, душа — это наши тонкоматериальные, астральные и ментальные тела, которые взаимодействуют с разнообразными энергиями. Энергетические центры и энергоканалы, такие как чакры, — это рецепторы наших тонкоматериальных тел. Дух — это жизненная
энергия (прана), с которой человек взаимодействует.
Хотелось бы уделить внимание следующим терминам: ум, разум и сознание. Ум является некой сублимацией качеств и свойств личности к аналитическим и познавательным способностям.
Такие свойства как память, усидчивость, правополушарное или левополушарное мышление являются свойствами ума. Кто-то может быть силён в точных науках, кто-то — в гуманитарных, и
это будет зависеть от способностей его ума, отсюда можно дать оценку работе мозга человека,
описав его умным или же наоборот.
Разум является уже чем-то большим. Это субъект, который не только задействует собственный ум, а также принимает во внимание чувства и эмоции, причём и собственные, и окружающих, поэтому такое понятие, как мудрость, соответствует уровню разума: человек разумный, то
есть мудрый.
Сознание — это уже разум более высокого плана, разум нашей души. Сознание появляется,
когда человек может воспринимать информационные потоки более высоких энергий от нашей
души, и от уровня сознания может проявиться интуиция или осознанность. Поэтому сознание
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может быть на разных энергетических уровнях. У кого-то оно на второй чакре, у кого-то на пятой.
Человек может быть колоссально умным, даже разумным, но сознание его может находиться на
уровне второй чакры, и всю свою мудрость он растратит на эгоизм, материальные блага и прочие
удовольствия.

Чакральная система
Говоря об энергетике человека, мы часто подразумеваем чакры. Наши энергоцентры имеют
разные вибрации — от низких до более высоких частот, а это значит, что происходит взаимодействие с разными энергиями. В свою очередь, каждая энергия привносит свои изменения в нашу
сущность. Ввиду этого чакры также рассматривают с разных ракурсов и накладывают на них
разные свойства, которые человек может получить посредством работы с теми или иными энергиями.
Например, по чакрам можно разделить уровни разума человека.
Первая чакра — это человек с однозначным мышлением. Эти люди всегда точно всё знают.
Прочёл одно учение и исполняет его всю жизнь, всё остальное, по его мнению, — ложь. Таких
можно назвать «полный кувшин», в который уже не влить что-либо альтернативное и не заставить призадуматься.
Вторая чакра — люди, имеющие две координаты, то есть двузначное мышление, а это значит
— человек прочёл что-то, принял, а потом подумал: а точно ли это так?
Чем больше значений может в себя вместить человек, тем более высокое энергетическое мышление он имеет. Вследствие этого человек уровня сознания древнегреческого философа Сократа
приходит к выводу: «Я знаю, что ничего не знаю».
В индуизме есть описание четырёх каст людей, основанных на чакральной системе: ремесленник (шудра), торговец (вайшьи), воин (кшатрии) и мудрец (браман). Но вся эта разнообразная
сортировка характеристик основана лишь на энергиях — какой энергии в человеке больше, тем
он и становится. Немного позже мы более подробно разберём эти вопросы, а сейчас я бы хотел
дать анатомию энергий, с которыми мы взаимодействуем повседневно посредством наших энергетических центров — чакр.
Чакральные характеристики мы рассмотрим достаточно развёрнуто, т. к., не понимая, откуда
что берётся, с какими энергиями и как мы взаимодействуем, довольно сложно идти путём просветления. Не зная основ и архитектуры, можно лишь быть замотивированным кем-либо, совершать определённую обрядность, потому что кому-то это помогает, но без понимания смысла этих
процессов, то есть неосознанно, о чём говорилось во второй главе. Анатомия — наука относительно точная, по крайне мере, до появления новых открытий, поэтому и в описании чакр на
данный момент никаких открытий, думаю, сделано не будет. Но, учитывая разносторонний
взгляд на этот вопрос, надеюсь, и те, кто хорошо знают чакральную систему, смогут что-то для
себя почерпнуть.
Слово «чакра» в переводе с санскрита означает круговое движение, или колесо. Энергия собирается в чакрах и образует энергетические центры скопления энергий, вращающихся в виде
водоворотов. Каждая чакра является точкой, связывающей между собой многие энергоканалы
(нади). В теле имеется бесчисленное множество чакр, но мы будем рассматривать семь основных,
расположенных вдоль центрального энергетического канала (сушумна), который, в свою очередь, идёт вдоль позвоночника. Есть ещё два основных канала — это ида (лунный, или левый) и
пингала (солнечный, или правый). Эти каналы, как по объёмной спирали, пронизывают чакры,
также привнося туда энергии с определёнными свойствами. В самом теле человека находится
более 72000 нади.
Энергоанатомию можно напрямую сравнить с анатомией человека на примере кровеносной
или нервной системы. Кровеносная система также пронизывает всё человеческое тело, включает
в себя основные каналы (артерии). Она подразделяется на малый (верхний) и большой (нижний)
круги с центром в сердце.
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Семь чакр человека также условно делят на три верхние и четыре нижние. Четыре нижние
представляют собой квадрат, известный как кватернион. Каждой из этих четырёх чакр соответствует своя стихия: Земля, Вода, Огонь, Воздух. Трём высшим, называемым тройкой, или триадой, соответствует стихия эфира (энергий). Считается, что низший квадрат — это земные энергии, а высший треугольник — уже более тонкоматериальные энергии.
Поэтому во всех религиозных и эзотерических писаниях пишется о Любви. Любовь самая высоковибрационная энергия, которую может генерировать — испытывать — человек по отношению к кому-либо. Это энергия анахата чакры, сердечной чакры. Выше четвёртой чакры идут более высокодуховные энергии, способствующие развитию всевозможных экстраординарных
способностей у человека, а также возможности связи с Богом, то есть связи с более тонкоматериальными мирами и энергиями.
В свою очередь, каждая чакра соответствует определённым железам, являющимся центрами
нервной системы, и в целом нервную систему можно сравнить с аналогом энергетической системы человека.
Понимая тесную связь нашей энергетики и нашего физического тела, проще представлять влияние энергий на организм, ведь одно без другого не существует. А значит, больное тело не будет
давать энергиям реализовывать свой потенциал, а, например, нехватка энергии в определённых
центрах будет накладывать свой отпечаток на работу органов, соответствующих этой чакре.
Разберём более подробно основные энергетические каналы на основе буддийской традиции.
Ида начинается с левой стороны копчика, проходит через все чакры, пересекаясь в каждой из
них с двумя другими каналами, достигает левой стороны аджня-чакры. Переносит энергию невежества (тамас). Ида связана с обретением мудрости и абсолютного спокойствия.
Пингала начинается с правой стороны копчика, проходит через все чакры, пересекаясь в каждой из них с двумя другими каналами, достигает правой стороны Аджна-чакры. Переносит энергию гнева (Раджас). Связана с обретением сверхъестественных сил и абсолютного счастья.
Сушумна — центральный канал, проходит вдоль позвоночника от муладхары чакры до сахасрары чакры. Переносит энергию привязанности (саттва). Связана с обретением абсолютной
свободы.
Чтобы не углубляться в описание буддийской философии, можно сказать одно: по каждому
каналу течёт энергия определённых свойств и вибраций, так же, как, например, и в кровеносной
или нервной системе, где кровь может быть с высоким уровнем гемоглобина, а может быть с
маленьким количеством эритроцитов. Но если у вас кровеносная система не функционирует, то
свойство крови уже вторично. И потому одна из задач — сделать так, чтобы эти каналы были
чистыми, как хороший проводник. Засорённость определённых каналов в чакрах означает действие нечистых энергий (вритти) в каждой из чакр, и эти загрязнённые энергии оказывают на нас
влияние на эмоциональном плане. Но в целом нет плохой или хорошей энергии, есть энергия
определённых свойств, и если ваши проводники плохо функционируют, искажают сигнал или же
сигнал сильно затухает, то это всё влияет на полноту ваших энергоёмкостей.
Прежде чем говорить о свойствах каждой чакры, хотелось бы немного разобрать архитектуру
чакр как энергоёмкостей. Например, как было сказано выше, есть мнение, что человек воплощается в определённой духовной касте: ремесленник, торговец, воин и мудрец. К какой же касте
относитесь вы или ваши близкие?
На мой взгляд, кастовая иерархия немного упрощённый взгляд на мироустройство. Чтобы это
понять, нужно более детально рассмотреть энергоструктуру чакр и такое их свойство как ёмкость. Многие говорят о потерях энергии в человеке, о подзарядке, например, в местах силы, или
о прокачке тех же чакр. Мы уже рассмотрели в предыдущей главе взаимодействие человека с
энергоструктурами нашего мира, теперь рассмотрим, что происходит, когда человек всё же подзарядился какой-либо энергией.
Человек как энергосущность является сосудом, и в разные периоды времени в нём преобладает
разный набор энергий. Но в каждом человеке заложен свой уровень энергетических шкал в этом
сосуде. Допустим, если разделить сосуд на 7 частей, как слоёный пирог, так же этот эффект
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можно наблюдать когда в сосуд, наливают жидкости разной плотности (такие жидкости не смешиваются друг с другом). Тогда каждая ёмкость будет включать в себя чуть больше 14 % всего
объёма. Каждый человек имеет свою энергетическую структуру и строение. Можно рассмотреть
пример распределения этих энергоемкостей в современном человеке: первая и вторая чакра раздуты до 30% каждая, 20% от всего объема принадлежит третьей чакре и на все остальные остается лишь по 5%.
Но уровень шкалы и объема не говорит о наполненности энергией определённой ёмкостной
части. Допустим, в нашем мире у всех очень хорошо развита ёмкость второй чакры. Энергия
удовольствий и радости, сексуальная энергия. Если у кого-то эта ёмкость сформирована на 50 %
общего объёма, то что будет, если её заполнить только на 10 %? Верно, появится раздражительность, нервозность и прочие признаки нехватки чего-либо. А что если эта же ёмкость занимает
лишь 2 % от всего объёма? Покушали немного то, что нравится, например, рис с кунжутом, и вам
уже хорошо и радостно.
С одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы уровень раскрытия чакр был сбалансирован, потому что если отдел первой чакры уменьшить до минимума, то поступающей энергии может не хватить даже на поддержку работоспособности тела, вследствие чего тело может начать
заболевать, тем самым сигнализируя о проблеме.
Поэтому важно не прокачивать, раскачивать или же, наоборот, устраивать аскетичные голодовки. Важно уметь держать баланс. А баланс и золотая середина у каждого свои, и только через
работу над собой и только практикой можно вывести идеальную формулу собственного энергетического баланса, никакой учитель даже в виде Будды вам её не расскажет. Точнее, сказать-то
он сможет, но, уверен, делать этого не будет.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что те же касты — это не более чем описание свойств
энергии в человеке. А энергия — величина непостоянная, причём в нас присутствуют все частоты
от низких до высоких в той или иной степени, а значит, каждый из нас отчасти является и ремесленником с одной извилиной, и торговцем с двумя, и воином, у которого преобладают волевые
качества и ответственность, и мудрецом, который смотрит на мир минимально эгоистичным
взглядом через призму любви, и потому стоит выше всяческих мирских проблем.
Вышеупомянутые нюансы были приведены для того, чтобы при описании чакр вы могли визуализировать и сопоставить с каждой чакрой ту или иную энергию или часть тела. Далее пройдёмся по всем семи чакрам. При описании была частично использована информация о чакрах
автора Кэролайн Мисс. Её взгляд немного альтернативен общепринятому, и свою философию
она сформировала на основе теологических знаний и большого опыта практик целительства.
Хотелось бы обратить внимание на важность каждого свойства чакры, например, цвет, животное, стихия и прочее. Это всё иносказательные образы, в которых заключается скрытый смысл
свойств энергий, проходящих через эти центры. Например, первой чакре соответствует животное
«чёрный слон», а второй чакре — «крокодил». Что это значит? Представьте огромного слона и
крокодила. Кому нужно больше энергии для существования и обеспечения жизнедеятельности,
какое животное является более движущим? Символичные животные используются только в первых трёх чакрах, дальше уже идут человеческие и божественные энергии. И из первых трёх чакр
слон является самым сильным и мощным животным. Если потакать его негативным воздействиям, то всё будет разрушено быстро и основательно. Представьте панический страх слона и
его реакцию. Когда человек испытывает страх смерти или какие-то внутренние страхи, которые
переживаются так же сильно на инстинктивном уровне, то он за единицу времени теряет колоссальное количество энергии. И представьте теперь какую-то рептилию в страхе. Она либо убежит, уплывёт очень быстро, либо замрёт как камень. Энергия, конечно, тратится, но рептилия это
всё косвенно переживает, да и само животные меньше слона и, образно говоря, хладнокровнее.
А, например, третьей чакре соответствует животное «козёл», игривое и активное млекопитающее. В примере это животное сравнивается с крокодилом и с рептилиями в целом. Теплокровные
обладают уже более высокими качествами: забота о ближних, привязанность и прочее. Слон, как
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животное, тоже обладает всеми этими качествами, даже в большей степени, чем козел, но уровень первой чакры уж очень простой, поэтому все положительные качества слонов как млекопитающих не рассматриваются и не затрагиваются в этом образе.
То же самое и с примером стихий. О качествах и свойствах тех или иных стихий вы можете
почитать в литературе, в частности астрологической. Но, помимо иносказательных деталей, присутствуют и конкретные свойства: например, земля — это твердь, а вода и воздух — менее плотные структуры. Если рассматривать качество энергий, то энергии первой чакры намного плотнее
и тяжелее второй. Но если сравнивать параметры третьей и четвёртой чакры, то разговор уже
идёт не о плотности и тяжести энергии, а о её свойствах. Огонь — это жгучие, пылающие качества, огонь может испепелить, поэтому эмоции злости, раздражительности и стресса нас в прямом смысле сжигают. Воздуху соответствует четвёртая сердечная чакра, хоть она и считается по
плотности тяжелее огня (чисто физически), но уже обладает совершенно другими качествами, за
счёт которых всё живое на земле существует, причём воздух — самое востребованное, что требуется человеку для жизни, в отличие от земли или воды.
Итак, перейдём к рассмотрению свойств и качеств энергии, присущей каждой чакре.

Первая чакра: муладхара (родоплеменная сила)
Слово «муладхара» в переводе с санскрита означает «корневая чакра» и состоит из слов: мула,
которое переводится как «корень», и адхара — «поддержка». Часто её называют основной, или
опорной. Находится в районе копчика, у основания позвоночника, имеет форму треугольника (4
лепестка), кость копчика находится в центре треугольника, направлена вниз, к земле, мягкая
округлая форма пирамиды.
Имеет вибрации твёрдых материй в теле, к потребностям своего тела мы должны относиться
уважительно. Задача духовно развивающегося человека состоит в том, чтобы провести через материальный мир высшие духовные вибрации для развития. При правильном овладении энергией
земли человек получает материальное благополучие, отличное самочувствие, хороший сон и
силу.
По многим преданиям, именно в первую чакру поступает вся жизненная энергия и жизненная
сила. Дальнейшая задача состоит в том, чтобы эту силу не растратить, а, подпитав первую чакру,
поднять энергию выше, вплоть до последних чакр.
Цвет: красный — говорит о длине волны. В свою очередь, длину волны можно перевести в
частотные вибрации, измеряемые в герцах. Красному соответствуют низшие вибрации из всех
цветов.
Стихия: Земля, твёрдое — поэтому отвечает за всё твёрдое в организме (зубы, кости, ногти).
Негативная сторона — страх, добродетельная сторона — отвага.
Животное: чёрный слон — дикая необузданная энергия.
Функция: выживание, здоровье (иммунитет), стабильность, материальный достаток.
Гормональные железы: надпочечники.
Энергетическая связь с физическим телом: ноги, позвоночный столб, прямая кишка, кости,
иммунная система.
Энергетическая связь с астральным, ментальным телом: первая чакра — это основа психического и умственного здоровья, формирует мужество и упорство. Эмоциональная и психологическая устойчивость берёт начало в семье и окружающей среде на ранних этапах социализации. Различные душевные болезни проистекают из семейных конфликтов, включая раздвоение
личности, депрессию и такие саморазрушительные модели поведения как алкоголизм или наркомания.
Вритти лепестки: 4 категории желаний (4 лепестка чакры):
· Физическое желание (кама) — желания физического тела — еда, размножение, жильё;
· Психофизические потребности (артха) — это потребности ума в физических объектах —
вкусная еда, развлечения, комфорт и т. д.;
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· Психодуховное желание (дхарма) — стремление к духовным радостям и эмоциям — музыка, искусство, творчество, танец, любовь;
· Духовное желание (мокша) — стремление обрести мир, покой — обрести состояние стабильного спокойного счастья.
Чакра как уровень развития души (то, какие уроки получаем мы на каждом из чакральных
уровней, этапы личностного развития).
Истина уровня чакры: «всё едино» или «все мы братья». Эта истина является элементом
нашего духовного развития и физического здоровья, и в физическом мире она воплощается в
виде достоинства, преданности, справедливости, семейных и кровных уз, укоренённости в духовных основах и умении управлять энергией инстинкта самосохранения. Истина «всё едино»
открывается нам на самых первых порах нашей жизни в семье и обществе.
При рождении нам открывается связь с нашим родоплеменным сознанием и коллективной силой воли. Мы постигаем его достоинства, слабости, убеждения, предрассудки, страхи. В родоплеменных взглядах тесно переплетены правда и вымысел. Такие как, например, мир благополучен или опасен, полон изобилия или погряз в нищете, бог всемогущ или его не существует
вообще.
Негативные качества
Человек, привыкший жить только по правилам общества — «как все, так и я», — очень неохотно берёт на себя ответственность при негативных событиях. Вот почему Карл Юнг заметил,
что коллективное бессознательное — это низшая форма сознания. В рамках общественного сознания не существует точного определения личной ответственности. Негативные блоки, установки, передавшиеся от рода и общества.

Вторая чакра: свадхистана (сила партнёрских отношений)
Свадхистана в переводе с санскрита означает «обитель жизненной силы». Вторая чакра находится на уровне крестца в нижней части живота, примерно на 5 см ниже пупка. Имеет 6 лепестков
цветка лотоса.
Хорошо сбалансированная чакра даёт человеку тактичность, чувство меры, чувство красоты,
понимание другого человека на психологическом уровне. Вторая чакра проводит энергии, связанные с партнёрскими отношениями. У мальчиков эти энергии начинают прослушиваться с
семи лет, у девочек раньше, когда дети расширяют свой круг общения, при этом понемногу отдаляясь от семьи и рода.
Цвет: оранжевый.
Стихия: вода (вибрации жидкостей), отвечает за скорость процессов обмена и движения жидкостей. Негативная сторона — вожделение, добродетельная сторона — беспристрастность, довольствие.
Животное: крокодил, рептилии — холоднокровные, максимально эгоистичная позиция. Характерными качествами человека с преобладающей второй чакрой являются присущие крокодилу приёмы охоты, хитрость, скорость и воображение.
Функция: сексуальность, творческая активность, удовольствие.
Гормональные железы: яичники, яички.
Энергетическая связь с физическим телом: половые органы, толстый кишечник, нижние
позвонки, мочевой пузырь.
Энергетическая связь с астральным, ментальным телом: внутренняя потребность в отношениях с другими людьми.
Вритти лепестки: 6 категории желаний, все холодные свойства самосохранения, рептилоидного уровня (6 лепестков чакры), если энергия загрязнена вритти влиянием, то желания проявляются так:
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· Принижение других (авагья) — основной задачей принижения является попытка контролировать всех. Причина в глубинном комплексе неуверенности в себе (авишваса), неуверенность в других, недоверие, ревность;
· Потакание своим слабостям, страстям (прашрая) — неумение отказать себе в желаниях,
даже если здравый смысл говорит об обратном. Проявляется в любых, чаще всего низменных желаниях (еда, сексуальные желания, потакание лени, потакание зависимостям и прочее);
· Грубость (крурата) — недостаток тактичности, грубые манеры, неспособность понимать
эмоции других людей, что выражается в неумении получать обратную связь от других людей, и непонимание каких-либо намёков;
· Страх неминуемой смерти (сарванаши) — активизирует функцию ступора при сильном
страхе, замирания и отчасти парализует физическое или психическое состояние. Например,
как у животных, включается функция замирания при опасности. Это может проявляться и
на психическом уровне в любой стрессовой ситуации, например, если на человека начинают сильно кричать.
Отсутствие в размышлениях причинно-следственных связей (также мурччха), думает только
о себе. Поэтому человек может спокойно делать что-то плохое и даже не подозревать, что это
для кого-то плохо. Учитывая высшую степень эгоизма, проблемы других его почти не волнуют;
слабый уровень нравственности.
Чакра как уровень развития души
Истина уровня чакры: «почитайте друг друга». Эта формула распространяется на все формы
жизни, окружающие нас. Все отношения для человека служат одной цели — помогать друг другу
в духовном развитии. Т. к. во всех эзотерических писаниях говорится о том, что каждый человек
предначертан нам судьбой, или кармой, за счёт чего мы получаем нужный нам урок. Поэтому
часто работает принцип «учитель приходит, когда ученик готов».
В отличие от единой энергии первой чакры, вторая чакра имеет двойственную природу, в которой зарождается позиция дуалистичной картины мира, вследствие чего нам приходится выбирать и распознавать положительные и отрицательные энергии. Но чаще всего этот выбор обусловлен чисто эгоистичными взглядами на ситуацию, поэтому не всегда выбранный путь
является праведным и восходящим.
В энергии второй чакры присутствуют основные инстинкты выживания, в том числе и желание быть творцом, например, композитором, писателем, архитектором и т. д. Творческая энергия
пробуждает внутренний диалог с противоположностями собственного Я, внутренними противоречиями. Ввиду чего творческая энергия спасает от устоявшихся моделей поведения, мыслей и
взаимоотношений. Привычка — это путь деградации, за который люди цепляются в надежде
остановить поток перемен или из-за однобокого первочакрального мышления.
Конечно же, сексуальная энергия также относится ко второй чакре. Сексуальность — это первозданная сила, необходимая для формирования прочных связей и интимного союза с другим
человеком для совместного зачатия и поддержки новой жизни. Сексуальная энергия может как
поднять человека духовно через знания о кундалини и тантрические практики, а может жёстко
держать, как в тисках, в лапах второй чакры, не давая энергии подняться выше. Или доставлять
многие проблемы на психологическом уровне при нарушениях и неудачах в этом вопросе.
Энергия денег имеет вибрации второй чакры, поэтому многие мудрецы рекомендуют эту энергию в себе минимизировать. Как и с сексуальной энергией, тут нужна осторожность. Деньги часто отождествляют с жизненной энергией, и если чувствуется нехватка в денежных средствах, то
у человека могут начаться проблемы с его телом на физическом плане. Чем объективнее человек
относится к деньгам, не придавая им большого значения, тем быстрее учится управлять энергией
второй чакры себе во благо.
Страхи: страх перед потерей власти, подчинением воле других людей, зависимость, предательство, финансовый крах, сексуальная беспомощность.
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Достоинства: профессиональные навыки и жизнестойкость, обеспечивающие физическое выживание и финансовую состоятельность, умение идти на риск, психологическая устойчивость
перед потерей своих привязанностей, сила протеста и желание исправить свою жизнь.

Третья чакра: манипура (внутренняя сила)
Манипура — «мани» в переводе с санскрита означает «сокровища», «пура» — город сокровищ. Чакра солнечного сплетения находится в районе диафрагмы между пуком и грудиной. Является центром нашей личной силы и отвечает за душевное тепло, а также за работу с теплом на
физическом уровне, перенос жары и холода, умение тела адаптироваться к каким-либо экстремальным температурным условиям. Гармоничная работа чакры обеспечивает эффективную работу пищеварительной системы. Люди, у которых манипура чакра хорошо сбалансирована, благожелательны и заботливы, как по отношению к себе, так и по отношению к другим.
Цвет: жёлтый.
Стихия: огонь. Негативная сторона — гнев, добродетельная сторона — прощение.
Животное: козёл — теплокровные, появляются тёплые эмоции, такие как привязанность.
Функция: воля, личная власть.
Гормональные железы: поджелудочная железа.
Энергетическая связь с физическим телом: желудок, поджелудочная железа, надпочечная
железа, верхний отдел кишечника, желчный пузырь, печень и средний отдел позвоночника, расположенный позади солнечного сплетения.
Энергетическая связь с астральным, ментальным телом: является нашим личным энергетическим центром и ядром нашей индивидуальности и нашего Я.
Вритти лепестки: представляет собой тёплые, жаркие эмоции, 10 лепестков чакры:
· Привязанность (моха) — эгоистичный уровень привязанности к людям и вещам, но эта эмоция уже присутствует, в отличие от второй чакры. Боль при потере своей привязанности.
Очень часто это чувство путают с любовью, но в отличие от любви привязанность полностью эгоистична, т. к. человек нуждается в объекте и при потере объекта испытывает боль.
При этом, чтобы не потерять объект, он предпримет всё возможное, лишь бы сохранить
этот объект, манипуляции, интриги, обман и прочее;
· Зависть (ирша);
· Жажда обладать (тришна), вытекает из привязанности. Если желание не удовлетворяется,
то также появляется боль;
· Ненависть, отвращение (гхрина) — сильное чувство, которое проявляется на основе привязанности, его можно испытать только к очень близкому человеку;
· Меланхолия (вишада), потеря смысла жизни;
· Раздражительность (Кашая), стресс как следствие.
· Садизм (пишуната) — желание причинить зло другому на основе желания мести. Желание
почувствовать, что другой человек испытал боль;
· Застенчивость (даджжа), стыд; лень, инертность (сушупти); страх (бхайа).
Чакра как уровень развития души
Истина уровня чакры: «уважайте себя». Энергии, объединяющиеся в третьей чакре, преследуют одну духовную цель — помочь дорасти до самопонимания, налаживания отношений с самим собой, отстаивания собственных принципов и проявления заботы о самом себе.
Энергия третьей чакры становится доминирующей вибрацией личностного развития в период
созревания. Символизирует переход от отрочества к зрелости. Всем рано или поздно приходится
столкнуться лицом к лицу с испытанием, которое раскроет наши внутренние достоинства и недостатки, чьи проявления не зависят от влияния «старших». Духовная сила, связанная с третьей
чакрой, заставляет идентифицировать себя как отдельную от общины личность.
Страхи: страх быть отвергнутым, неприятие критики, боязнь не справиться со своими обязанностями, страхи, связанные с физической внешностью.
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Достоинства: самооценка, самоуважение и самодисциплина, здоровые амбиции, готовность
к действиям, щедрость, стрессоустойчивость.

Четвёртая чакра: анахата (эмоциональная сила)
Чакра сердца расположена в центре грудной клетки, на уровне сердца. Анахата с санскрита
переводится как «нетронутый» или «не испытавший удара». Четвёртая чакра — это центральная
электростанция энергетической системы человека. Эта срединная чакра, является посредником
между материальным и духовным. Эта чакра служит воплощением духовного урока, она учит
руководствоваться любовью и состраданием и понимать, что энергия любви — самая могущественная из всех, которыми обладает человек.
Цвет: зелёный.
Стихия: воздух — подвижен, тревожен. Негативная сторона — жадность, добродетельная
сторона — довольствие.
Функция: любовь, сочувствие, гармония.
Гормональные железы: вилочковая железа, тимус.
Энергетическая связь с физическим телом: сердце и кровеносная система, вилочковая железа, лёгкие, диафрагма.
Энергетическая связь с астральным, ментальным телом: отражает наше умение «видеть
во всём Божью волю». Принятие и раскаяние приближает нас к умиротворённости.
Вритти лепестки: включает в себя 12 лепестков чакры:
· Любовь (мамата) — самое главное чувство человека, только любовь делает из человека
любящего и доброго мудреца, который своим светом освещает всё вокруг себя;
· Вера и надежда (аша); вера — позитивное качество, надежда — чаще всего негативное.
Надежда близка к функции мечтаний, вследствие чего появляется беспокойство, в отличие
от веры, которая является безвариативной эмоцией. Веришь и приводишь в жизнь своё
намерение;
· Намерение (чешта) — отвечает за реализацию наших мыслей и обещаний, за воплощение
намерения, если в сердечной чакре нет энергии, то включается лень предыдущей чакры. С
негативной стороны это проявляется как раздумья и мечтания, моделирование будущего,
зависть. Чаще всего этот процесс является бесполезным растратчиком энергии. Одно дело
— обдумывать что-то и к этому идти, другое — просто мечтать и занимать себя своими
фантазиями;
· Совесть, сознательность (вивека) — также можно назвать голосом сердца, как говорят,
сердце не обманет. Умение отличать нужное от ложного, верное от неверного на уровне
бессознательного, на уровне подсознания;
· Вина — для того чтобы это чувство не разрушало, нужно применить раскаяние (анупата),
осознанное принятие совершенного;
· Беспокойство (чинта) — является страхом, проявляется в виде размышлений «получится
не получится»;
· Тщеславие — самолюбие, самолюбование;
· Надменность (дамбха) — комплекс превосходства, из этой вритти рождаются другие качества, такие как жадность (лолата), лицемерие;
· Хитрость (капатата) — если хитрость используется не во благо, в эгоизм (ахамкара), то
это является негативным влиянием, другое дело, что совершенно бесхитростный человек
не умеет мыслить, он умеет рассуждать только догмами. Поэтому хитрость — качество
хорошее, когда оно направлено во благо других, а не во благо себе;
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· Разговорчивость (витарка) — удовлетворение на уровне социального желания быть понятым и услышанным. В негативной форме выражается в болтливости, причём эта болтливость окружена эгоизмом, то есть все разговоры направлены на себя и о себе; склонность
придавать повышенную важность личным мотивам. Также проявляется как негативная деятельность желанием вступать в спор;
· Депрессия (викалата) — проявление полностью подавленной анахаты чакры, когда теряется смысл жизни и смысл собственного существования.
Чакра как уровень развития души
Четвёртая чакра — центр энергетической системы человека, потому что любовь — это Божественная сила. Самая чистая формула любви — безоговорочная, безусловная любовь. Наши
сердца созданы для того, чтобы выражать красоту, сострадание, прощение и любовь. Поступать
иначе — значит идти против своей духовной природы.
Мы не рождаемся с совершенным знанием о любви, но учимся любить всю свою жизнь. Её
энергия — это чистая сила. Любовь — это топливо тела и души.
Страхи: страх одиночества, страх перед эмоциональной слабостью и изменой, страх неумения
огородить себя от негативных эмоций.
Достоинства: любовь, прощение, сострадание, самоотверженность, надежда, вера.

Высшая чакральная триада
Прежде чем описывать более высокие энергии и соответствующие им чакры, хотелось бы
остановиться на квантерионе низших энергий, т. к. по большому счёту все наши низменные желания и эмоции, которые тянут нас вниз, сосредоточены в первых четырёх чакрах.
Такие учителя, как Будда и Иисус, говорили лишь о том, что для того чтобы прийти впоследствии в высшие миры, взаимодействовать с миром нужно как минимум посредством четвёртой
чакры, через любовь ко всему миру.
Но что такое любовь? Если человек находится на низших уровнях своей осознанности, то его
волнуют лишь эгоистичные вопросы. Такой индивидуум требует проявления каких-то высокодуховных качеств, в том числе и любви, лишь по отношению к себе. Но когда человек выходит
на более высокие энергии, он начинает задаваться вопросом: какой должна быть та самая истинная любовь — безусловная, о которой говорит нам Бог?
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (Ин. 8).
Все духовные учения пытаются направить общество в энергии сердечной чакры, но мало у
кого из людей получается исполнить все предписания того учения, которое они исповедуют и в
которое верят. Вот, например, строки, которые могут многих поставить в тупик:
«Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий
брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит» (Ин. 20).
Как любить Бога, которого не видишь? Как любить родителей, жену, детей, родину? Что значит вообще любить?
Чтобы ответить на эти вопросы нужно идти от обратного. Например, если человек слушает
инструментальную музыку в своём музыкальном плеере и хочет увеличить чёткость звучания
инструментов, ему надо уменьшить количество басов (низкочастотных волн).
Чтобы понять истинную любовь, ту, о которой говорит нам Бог, нужно понизить в себе
низкочастотные энергии и тогда инструменты духовных учителей из высших миров начнут
радовать вашу душу наикрасивейшей Божественной музыкой. И чем ярче человек будет
это осознавать, тем больше света, тепла, а значит, и любви будет в его душе. Чем меньше в
человеке: страхов (комплексов), зависти, эгоизма, гнева и корысти, тем больше в нём
любви!
Нет необходимости искать красивые определения любви, ненужно ломать себе голову, какая
же она на самом деле. Всё как всегда лежит на поверхности и присутствует в учениях всех ду52 █───────────────────────────────────────────────────────
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ховных наставников. В каждом учении очень подробно раскрываются негативные стороны человеческой сущности, которые в итоге тянут каждого в низшие миры. Но когда человек осознаёт
всю пагубность и разрушительность такого пути, он всеми силами пытается стать на путь истинный, проявлять смирение, веру, доверчивость, быть услужливым и считать себя ниже всех вокруг, тогда в нём автоматически просыпается та самая истинная любовь!
Ошибка людей заключается в том, что все ищут образ любви в своей голове, в своём интеллекте и уме, но дать определение истинной любви может только душа, почерпнувшая эти знания
напрямую от Бога. Наш ум и разум способен анализировать в основном мирское, но Божественное может воспринимать лишь наше сознание (разум нашей души).
Поэтому чем меньше в человеке протекает загрязнённой тёмной энергии, образующейся от
воздействия вритти (деструктивных эмоций), тем чище становится душа человека и его дух, соответственно, тем выше становится осознанность. Если человек перешёл на уровень сердечной
чакры и осознал истинную любовь, то и процесс выхода на более высокие энергии не заставит
себя долго ждать. И тогда, даже если человек обретёт какие-либо сверхспособности, они пойдут
во благо, как ему, так и окружающим его людям, в отличие от того, когда некоторые используют
свои сверхспособности только лишь во благо самого себя, в угоду своему эгоизму.
Многие эзотерики, изучая чакральную систему, работают над тем, чтобы поднять энергию с
низших чакр на более высокие, и это правильная философия, если в этом присутствует осознанность, а не фанатичное следование. Например, Будда в определённый момент своей жизни, промедитировав большое количество времени, исповедуя философию жёстких аскез, в том числе
голодания, отрёкся от этих догм, поняв, что состояние нашего тела очень важно в этом мире, и
если за ним не следить, то и выходить на более тонкие уровни будет очень проблематично. После
чего, кстати, от него отреклось некоторое количество учеников, тех, кому важнее была ранее
принятая догма, а не здравый смысл.
В описаниях чакр были специально добавлены описания уровней развития души, а также энергетическая связь с физическим телом. Нужно понимать, что, несмотря ни на что, в разные периоды времени в нас преобладают те или иные энергии, независимо от уровня нашего духовного
просвещения. Каждая чакра важна, как и каждый орган. Кишечник не является плохим потому,
что из него выходят наши испражнения, в отличие от ушей, которые хорошие, потому что могут
передавать вибрации звуков, например, музыки. То же самое касается и наших энергоцентров.
Но когда мы позволяем себе тратить или же загрязнять энергию всяческими деструктивными
эмоциями, то по большому счёту не важно, на какой чакре это происходит, важно, что это нас
разрушает, разрушает и загрязняет как физический план, так и ментальный.
Конечно же, есть разница, какие негативные эмоции испытывать. Многие могли заметить, что
страх быстро обесточивает человека. Очень сильный страх, например, страх смерти, настолько
резко обесточивает тело, что органы начинают отказывать моментально: страдает мочеполовая
система, открываются язвы, инфаркты и т. д. Конечно же, язва желудка сразу не откроется, её
надо ещё заработать в течение жизни, но сильный страх (страх уровня третьей чакры) поспособствует её резкому открытию.
Самые низменные эмоции доставляют нам самое большое количество проблем в энергетическом плане, но если каждый день проявлять какие-либо отрицательные эмоции более высокого
плана, например, беспокойство, то рано или поздно это всё равно приведёт к плачевным результатам.
Но по большому счёту нам мало что дают эти знания. Допустим, вы гневливый и раздражительный человек, вы прочли все эти описания и поняли, что много энергии теряете на третьей
чакре. Уже неплохо, что дальше? Вы стараетесь не допускать этих эмоций. Но случись какая-то
стрессовая ситуация, вы на неё отреагируете инстинктивно, так, как делали это последние годы
своей жизни или всю жизнь. Невозможно человеку взять и за один день волевым решением перепрошить свою психику. Это можно сделать только в одном случае. Если путь духовного развития становится вашим осознанным жизненным путём. Только в таком случае вы ежедневно работаете над собой и стремитесь к более высоким энергиям. И как раз-таки для этого
процесса чаще всего требуется общество. Общество людей, которые вас понимают, поддерживают и помогают. Путь без тесной связи с обществом возможен, когда вы уже живёте в основном
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энергиями четвёртой чакры и выше, да и в таком случае вы захотите помогать другим, а не медитировать десятилетиями где-то в лесу.
Подытожив, можно сказать одно: анатомия нашей души — очень важное факультативное
знание, которое даёт нам расширенную картину мира и не более. Понимая, как человек взаимодействует с миром, какими энергиями он обменивается и каким образом, осознаёшь, что появляется намного больше вариантов развития собственных духовных качеств.
Поэтому перед тем как начать описание чакр, я затронул такие темы, как разделение людей на
касты. Это очень условное деление. И мудрец, например, отличается от торговца в реальном мире
только тем, что торговец на второй чакре живёт страстями и эгоизмом, но при этом может заниматься йогой (создавая видимость некого духовного роста, но на самом деле это будет только
видимостью), а мудрец идёт духовным путём и проявляет любовь ко всем живым существам, но
при этом может спокойно зарабатывать необходимое количество денег (взаимодействовать с второчакральными энергиями), но перевес энергий будет всё равно на первостепенных — духовных
задачах. Для мудреца это осознанный выбор и образ жизни, а не модное веяние или увлечение,
основанное на общественном мнении.
Далее перейдём к рассмотрению следующих трёх чакр.

Пятая чакра: вишудха (сила воли)
Чакра горла находится в районе кадыка. Вишудха в переводе означает «чистый». Горловая
чакра является речевым центром и отвечает за общение и самовыражение, она связана с поиском
истины абсолютно во всём. Человек, умеющий жить в энергиях пятой чакры, является лидером,
харизматиком, наставником и учителем. Такие люди чаще всего обладают двумя противоположными свойствами: умением быть сладким, то есть показывать и проявлять любовь по отношению
ко всем, но также во благо они могут стать и горькими, чтобы образумливать и дисциплинировать
людей вокруг себя, и для создания некой встряски разума.
Цвет: голубой.
Стихия: эфир.
Функция: общение, творческая активность.
Гормональные железы: щитовидная и паращитовидная железы.
Энергетическая связь с физическим телом: горло, трахея, пищевод, гипоталамус, шейные
позвонки, ротовая область, щитовидная и паращитовидная железы.
Энергетическая связь с астральным, ментальным телом: во многом эта связь выражается
в моменты выбора, когда человек выбирает не как легче, а как надо. В этом случае, энергия в его
чакре накапливается. Многие знают, как надо поступать во благо всем, но выбирают более лёгкий
путь — путь эгоизма. Выбор в пользу эгоизма не даёт энергии подняться до вибраций пятой чакры.
Вритти лепестки: включают в себя 16 лепестков:
· Развитие мирского знания (ваошад) — стремление к мирскому благополучию для всех. Душевное желание, чтобы в мире не было страдания, чтобы был мир, и не стало смерти, идеалистичные устремления, окутанные флёром любви по отношению ко всем живым существам.
· Благополучие в тонкой сфере (вашад) — стремление к благополучию на психическом
уровне. Желание, чтобы в мире не было догматичных знаний, приводящих к деградации
человека, чтобы не было невежества и чтобы все люди шли путём развития своего душевного разума. «Ученье — свет, неученье — тьма».
· Выполнение благородных действий (сваха) — желание служения некой миссии. Служение
— это процесс, в котором человек что-то делает, но не ожидает ничего взамен, не ищет
выгоды для себя, ни эмоциональной, ни материальной, просто делает то, что считает правильным и необходимым как для себя, так и для всех вокруг. В этом качестве есть понятие
жертвенности. Человек, отдающий и не думающий в этот момент о своих выгодах, по сути,
жертвует, просто отдаёт во благо другим.
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· Предание себя воле Всевышнего (намаха) — можно выразить христианской молитвой
«Отче наш» — «да будет воля Твоя и на земле», эта молитва была дана Иисусом в ответ на
просьбу учеников научить молиться Богу. Большинство молитв и мантр предназначены для
раскрытия и сосредоточения энергии на пятой чакре. И, как и в предыдущих качествах, в
этом качестве человек отдаёт свою волю и себя всецело на волю Божью, а значит, не думает
и не беспокоится о себе, не ждёт никаких выгод, не надеется на свою самость и отрицает
своё эго.
· Пхат — практичность, умение реализовывать свою задумку.
Чакра как уровень развития души
Истина на этом энергетическом уровне звучит как «Подчиняйте личную волю Божественной
воле». Духовные уроки этой чакры показывают нам, что действия, совершённые при переданной
личной воле верующего во власть Богу, приводят к наилучшим результатам. Наши мысли и установки только выигрывают, если мы принимаем руководство свыше.
Страхи: страх довериться воле Божьей, страх, что можем быть не властны над собой и над
своей волей.
Достоинства: практичность, красноречие, харизма, пение, интуиция.

Шестая чакра: аджна, лобная чакра (сила разума)
Аджна находится на середине лба, чуть выше бровей. На санскрите аджна означает «приказ».
Название подходит, т. к. эта чакра взаимодействует с разумом, а разум наш может оказывать
влияние на все процессы организма и на нашу жизнь. С помощью лобной чакры мы принимаем
мысли и чувства других людей. Также её называют «третьим глазом», поскольку она взаимодействует со всеми духовными и психическими энергиями и формами. В физическом плане гипофиз
держит под контролем все нижестоящие железы человека. Гипофиз своими гормонами даёт команды, сколько и каким железам выделять гормонов. То же самое можно сказать и о ментальном
уровне. Если у человека преобладают энергии шестой чакры, то все остальные нижестоящие чакры и энергии в душе и теле приходят к балансу.
Цвет: белый (условно синий или индиго). Цвет на этой чакре обозначается условно, энергии
шестой чакры выше человеческого восприятия на физическом плане (зрение, слух и т. д.).
Функция: интуиция, мысль, восприятие.
Гормональные железы: гипофиз.
Энергетическая связь с физическим телом: мозг, нервная система, гипофиз, глаза, уши, нос.
Энергетическая связь с астральным, ментальным телом: связь с ментальными телами является прямой, сосредотачивая энергии на шестой чакре, мы познаем свои ментальные тела и
мир энергий более глубоко.
Вритти лепестки. Включает в себя 96 лепестков, но при этом включает только 2 вритти.
· Апара — объектное знание, экстравертное мирское знание. Оно основывается на движении
к нижним чакрам, основывается на наших органах чувств, в том числе и нашем уме. Оно
довольно ограниченно, т. к. мы можем чувствовать, видеть, слышать и взаимодействовать
с очень узким спектром окружающих энергий. Чаще всего мы видим только внешнюю оболочку, внешний фактор процесса.
· Пара — субъектное, интровертное знание. Можно это назвать духовным знанием, когда мы
смотрим внутрь себя, прислушиваемся к своему внутреннему голосу и знанию. Чаще всего
это означает, что мы начинаем воспринимать тонкие энергии, в которых сосредоточены истинные Божественные знания обо всём, что нас окружает. И если в экстравертном знании
процесс познания чего-либо делится на три сущности: субъект (тот, кто познает) — объект
(то, что познают) — процесс познания субъектом объекта, то в интровертом познании это
единый процесс. Понятия объекта и субъекта растворяются, понятия сравнения или оценок
уходят на второй план, появляется знание, в доказательстве которого нет необходимости.
Чакра как уровень развития души
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Истина уровня шестой чакры — «Ищите только истину». Мы должны постоянно искать различие между истиной и заблуждением, двумя взглядами на любую жизненную ситуацию. Отделение истины от заблуждения — задача не столько для мозга, сколько для разума, а также качество мудрости, присущее этому уровню размышлений. В то время как мудрость присуща
беспристрастным и отстранённым размышлениям, вследствие чего появляется объективное
мышление. Из-за всех этих процессов мы попадаем на уровень осознанности и истинных знаний
и понимания всех явлений и процессов, окружающих нас.
Страхи: нежелание заглянуть вглубь себя, страх перед тёмной стороной своей души, страх
перед истиной из-за помутнения рассудка, боязнь здравых размышлений, нежелание прислушиваться к советам, отсутствие дисциплины.
Достоинства: основное достоинство фиксации энергий на шестой чакре — это связь с божественными энергиями, посредством которых мы получаем истинные знания обо всём вокруг, глубокая осознанность.

Седьмая чакра: сахасрара (духовная связь)
Функция: единение с Богом.
Гормональные железы: шишковидная железа.
Вритти лепестки: включает в себя 972 лепестков.
Сахасрара находится на макушке, исток её расположен в темечке. В переводе с санскрита сахасрара означает «тысяча». Тысячей лепестков символически обозначаются все эмоции человека,
все возможные проявления нашей психики. Некоторые эту чакру обозначают как нимб у святых,
но это условно, т. к. это свечение ауры, которое лучше всего видно вокруг головы. Человек, в
котором преобладают энергии седьмой чакры, уже не человек, а Бог в человеческом воплощении.
На этом уровне человек имеет полную связь с божественными энергиями, ему не нужно к ним
каким-то образом подключаться или особым способом получать божественные знания, например, через медитацию. На этом уровне всё просто, человек может начать диалог с богами и высокодуховными душами, общаясь с ними как на родном языке. Это состояние можно также описать как воссоединение с иными высоковибрационными мирами, находясь в теле этого мира.
На физическом плане шишковидная железа своими гормонами управляет гипофизом, который, как мы помним, управляет всеми остальными железами.

Эпилог чакральной системы
В завершение хотелось бы высказать некоторые общие мысли обо всех чакрах и всех энергиях,
с которыми мы так или иначе взаимодействуем. Во многих эзотерических учениях, в том числе
связанных с учениями о йоге, есть такое понятие, как «фиксация на чакре». Например, фиксация
энергии на анахате чакре означает, что человек не растратил свою жизненную энергию на первых
трёх чакрах, она поднялась выше и там зафиксировалась.
Также было рассмотрено энергетическое строение человека в виде сосуда, поделённого на
семь частей или семь ёмкостей. Так вот, фиксация на какой-то чакре означает, что какая-либо
ёмкость в данный период времени является самой объёмной, в данном примере — четвёртая. А
это значит, что, например, на 40 и более процентов человек взаимодействует с миром посредством энергий анахаты чакры.
Что такое осознанность, мы уже рассматривали, давайте посмотрим на этот термин через
призму чакральной системы. Как вы могли видеть из описания чакр, осознанность присуща как
минимум пятой чакре и полностью раскрывается на шестой. По большому счёту это уже божественный уровень строения человеческой души. И, как вы могли видеть в описании, человек на
шестой чакре не нуждается во внешних источниках знаний, все истинные знания он может
черпать внутри себя, ввиду этого обладает близким к максимальному уровнем осознанности!
Как вы помните, осознанность — это процесс, и процесс этот коррелирует с развитием сознания, которое, в свою очередь, также зависит от вашего разума и ума.
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Для примера рассмотрим рассуждения людей, у которых сознание сосредоточено или же зафиксировано на какой-либо из чакр, а так обычно у нас и происходит. Основной процент рассуждений фиксируется на некой чакре, а все остальные деструктивные мысли первых чакр или же
проблески более высоких энергий приходят реже, и мы их чаще всего подавляем своим интеллектом (интеллект — это свойство нашего ума). Например, не слушая своё подсознание.
Разберём отношение человека к какой-либо религии, например, к христианству.
Человек с фиксацией сознания на муладхаре, рассуждает примерно так: «Меня окрестили, я
с детства хожу в храм, мои родители в это верят, и они считают, что всё идёт во благо как мне,
так и им. Я верю, и по вере дано мне будет!»
У таких людей рассуждений нет, либо они элементарны. Чаще всего они просто принимают
догмы неких авторитетных персон, которые им близки по разуму и понятны разумом. Если они
что-то в религиозном плане нарушают, какие-то законы и каноны, то не очень переживают в силу
непонимания своей ошибки. «Да, я немного выпил, но я же потом раскаялся». Такой уровень
рассуждения приписывают касте шудр.
На свадхистане человек уже ставит многое под сомнение, начинаются вопросы: «А это точно
так? А это правда, именно так нужно делать, а что если нет? Ад точно существует?» Все эти
вопросы они задают с одной целью: найти свою выгоду. Если можно пить, курить и блудить, а
потом просто попросить прощения у Бога или у священника, они это воспримут буквально и
начнут с чистой совестью жить по принципу «секс, наркотики и рок-н-ролл» и говорить о любви
к Богу. Причём, когда их кто-то захочет пристыдить, они найдут тысячи причин, почему поступают верно, а может, и не тысячи, а хотя бы одну, но зато будут свято в неё верить, просто потому,
что им так хочется и так проще жить. Такой уровень рассуждения приписывают касте торговца
(вайшьи).
На манипуре у человека появляется совесть, он начинает догадываться, что если жить, как
животное, а потом просить прощения за содеянные поступки, то, скорее всего, животным и останешься. Поэтому если человек с сознанием на третьей чакре принимает решение быть в религии,
а он это решение принимает именно сам, своим волевым решением, то он уже переживает за своё
дело, т. к. верит в него всей душой и старается всё выполнять как положено и как надо. Его уже
меньше волнует собственное эго, чаще всего такие люди переключают свой взор на общество и
на дела ради общества. Проблема в том, что на этом уровне чакры у человека слабо развито чувство любви, точнее оно почти что отсутствует. Не понимая что такое истинная и безусловная
любовь человек обладает довольно посредственной мудростью, на этом этапе, мудрость является
хитростью. Такие в основном судят по себе, либо у них есть управленческие способности, но эти
способности чаще подкреплены знаниями о манипуляциях. Всё, что нужно, — это найти слабые
места в психике оппонента и на них надавить. Поэтому подобные люди делают так, как они считают правильным и справедливым. Как говорится, истина в последней инстанции. Таких людей
называют кшатрии (воины). На мой взгляд, они частенько похожи на первочакральных людей
шудр (работники). С одним отличием: шудры просто приняли то, что им дал некий наставник, а
воины пропустили знание через свой разум и сами решили, принять или не принять, это очень
большая разница. Но проблема в том, что после того, как воин принял на веру какие-то догмы,
он стоит насмерть, и никакие доводы его не переубедят, вследствие чего воин, конечно же, гордится собой, своим выбором и своей преданностью и на основе этого может позволить себе журить на его взгляд провинившихся.
При переходе сознания с третьей манипуры на Анахату, человек переходит в касту браманов
(мудрецов), а это значит, что появляется мудрость. За счёт мудрости человек начинает задавать
те же вопросы, что и вторая каста торговцев, такие как: зачем, почему, для чего и т. д., но с принципиальной разницей. Во-первых, включаются любовь и сострадание ко всем, а это значит, что
человек на анахате своё Я (эго) переводит на второй план. Он старается понять других людей, а
значит, смотрит на мир не под одним углом зрения, а под разными. И чем больше углов обзора
при рассмотрении того или иного процесса, тем менее очевиден ответ. Точнее, ответ, может, и
очевиден, но истинным он является не для всех живущих на земле. Поэтому мудрец, понимая

───────────────────────────────────────────────────────█ 57

Путь к осознанности

это, не пытается навязать свои знания кому-либо. Во-вторых, за счёт любви человек глубже начинает понимать любые учения, смотрит на религии уже не как на свод правил и догм, или же как
на истину в последней инстанции, за которую надо бороться и воевать, доказывая свою праведность всем и вся. Такие люди с любовью смотрят на мир, они не делят окружающих на хороших
и плохих, а принимают всех такими, какие они есть. Мудрец не будет, как жандарм, заставлять
что-либо делать, он попытается образумить человека, который, на его взгляд, заблуждается. Но
он своим разумом и сознанием уже понимает, что принять его наставления или же отвергнуть —
дело самого человека По этому наставляет без нажима, чаще всего показывая всё своим примером. Выше было сказано, что четвёртая чакра — это высшая чакра для человека в нашем мире,
и, зафиксировав сознание на этой чакре, общаясь с миром на этом уровне, вы уже близки к Богу
и ко всем заповедям, которые давали, например, Будда или Иисус.
Сосредоточив определённую часть сознания, или же полностью перейдя в вишудху чакру,
человек испытывает жгучее желание отдать себя во благо людям и миру, изучая все окружающие
процессы глубже и глубже. Возвышая свой уровень мудрости, он переходит на уровень учителей,
которые готовы вести за собой людей. Делают они это спокойно и без нажима, т. к. у них есть
понимание, что на всё воля Всевышнего, и от того, что они будут больше и громче говорить, суть
не изменится, а также это происходит не из желания личной корысти и эгоизма. Всё, что такие
учителя делают, они делают во благо мира и людей, о себе они думают в последнюю очередь —
«Я есть для всех, для себя меня нет».
Если говорить о религии, то чаще всего такие люди живут вне каких-то религиозных догм.
Как было описано в картине мира, религия способствует развитию на первых уровнях осознанности, когда нужна помощь общества, чтобы понять суть учения и не сойти с намеченного пути.
Но впоследствии, начиная с сердечной чакры и выше, религиозные общества становятся некими
институтами, в которых высокоразвитые люди являются учителями, и эти учителя отдают себя и
всю свою любовь во имя духовного развития учеников. Либо эти люди идут своим, обособленным путём, т. к. понимают, что Бог един, и не обязательно быть последователем того или иного
вероисповедания.
Переходя на аджна чакру, учитель становится сверхзнающим и максимально осознанным.
Всё, что он хотел бы познать, он делает, обращаясь напрямую Богу. Представьте, что вы знаете
вообще всё. Знаете, как именно создалась эта планета, можете узнать, как появился пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Всё это вы можете познать, но с одним условием: не все знания
сможете поведать людям. Как многие говорят, Будда отрицал Бога. Нет, просто он не считал
нужным или не мог дать эти знания людям в то время.
Что происходит, когда сознание доходит до уровня сахасрары, мне сложно смоделировать.
По этим же причинам само описание данной чакры столь скудное. Для человека седьмая чакра в
большей степени является порталом по обмену с высокими энергиями из высших тонкоматериальных миров. Человеку, находясь в этом мире и в этом теле, очень сложно зафиксироваться на
этой чакре, а тех, кто выходит на данный уровень, знает всё человечество на протяжении тысячелетий!
Вы, наверное, могли заметить, что многие люди имеют некоторые высокодуховные способности, соответствующие чакрам из высшей триады, например, ясновидение, яснослышание и другие сверхспособности, но живут, мягко говоря, не так уж и высокодуховно. Почему?
Возьмём в пример двух спортсменов. Сам по себе спорт не является чем-то высокодуховным,
но представим, что некие физические способности человека и талант, проявляемый им на физическом уровне, является тождественным экстрасенсорным способностям некоторых людей.
Также о спортсменах мы знаем намного больше, чем об эзотериках. В пример возьмём неоднократных чемпионов последних двух десятилетий Фёдора Емельяненко и Майка Тайсона. Это
спортсмены разных школ единоборств, но каждый из них является ярким представителем и примером своей школы, можно сказать, кумиром. Оба этих человека владеют сверхспособностями
на физическом уровне, и оба это понимают.
Если вы поищете данные о Фёдоре, то увидите, что это спокойный, уравновешенный человек,
который идёт по жизни с Богом. Он даже на ринге не поддаётся агрессивным эмоциям, эмоциям
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гнева и злости. Такое ощущение, что этот человек в душе живёт по принципу «мир во всём мире»,
а ринг воспринимает только как спорт, своё ремесло, а его соперники являются не более чем
партнёрами по спаррингу. Если подытожить, то это уровень минимум третьей или четвёртой чакры. Этот человек на ринге живёт первой чакрой, как чёрный слон, он может уничтожить кого
угодно, но сознание его находится намного выше, исходя из тех поступков, что известны широкой публике.
Майк Тайсон является таким же «чёрным слоном», но Майк был судим несколько раз, у него
имелись проблемы с наркотиками, с деньгами, в семье и т. д. В итоге он обладает сопоставимыми
с Фёдором талантами на физическом плане, но всё говорит о том, что во времена пика своей
карьеры жил он в основном первой и второй чакрой, сознание его находилось в большей степени
на этих уровнях.
То же самое и в мире эзотерики: некоторые люди могут обладать высокодуховными способностями, но решение, как их использовать, мы принимаем своим разумом и сознанием. И в зависимости от того, на каком уровне зафиксировано наше сознание, такие решения мы и будем принимать. Когда говорят: «слушай своё сердце, думай сердцем, прислушайся к своему сердцу», —
все эти фразы намекают на то, что нужно переместить своё сознание на уровень анахаты — сердечной чакры. Прислушайся к энергиям любви и отбрось свой эгоизм, прислушайся к интуиции
и к своей душе, которая может получать знания от Бога напрямую.
Фёдор Емельяненко и Майк Тайсон были приведены в качестве примера не для того, чтобы
кого-то выставить хорошим, а кого-то плохим, а лишь для того, чтобы вы задумались и посмотрели вглубь себя. Увидели, когда вы обладаете некими талантами, но используете их во вред
самому себе как минимум, а как максимум — во вред и окружающим вас людям. Вместо того
чтобы идти по восходящей лестнице вверх, мы можем использовать наши умения в угоду нашему
эго и собственному падению.
Обладая сверхспособностями, не стоит этим особо гордиться. Если в человеке нет любви,
нет веры, и энергии четвёртой чакры присутствуют в очень скудном объёме, то все эти экстраординарные способности очень легко уведут в низшие миры.
И это отчасти предостережение на тему модных веяний о прокачке наших энергоцентров, о
развитии сверхспособностей и прочих искусственно развиваемых эзотерических возможностей.
Мало получить в руки инструмент, важно уметь с ним работать, иначе можно малярной кистью
начать писать пейзаж на маленьком холсте, а тончайшей кисточкой из нескольких волосков красить стены, вследствие чего разозлиться от посредственного результата и уничтожить как картину, так и кисть.
Человек с его душой — это сосуд, наполненный энергиями (духом), поделённый на несколько ёмкостей (чакр). Мы можем иметь энергию, силу и знания на любом уровне, но как
их применять — это уже вопрос нашего разума и сознания.
Чем выше вы поднимете своё сознание и там его фиксируете, то есть делаете так, чтобы ваше
сознание работало на более тонких энергиях, от анахаты и выше, тем выше будет ваша осознанность, и тем мудрее вы будете смотреть на окружающий вас мир. Вследствие чего вы уже сами
сможете принимать осознанные решения, что, как и в какой последовательности вам следует развивать, к чему стремиться и самое главное — для чего!
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Жизнь – здесь и сейчас
Что значит ценить жизнь и почему многие люди так бездарно тратят выделенное им время в
этом мире? Как известно, мы живём в трёх временных отрезках: прошлое, настоящее и будущее.
Остановитесь на пару минут, закройте глаза, чтобы сконцентрироваться на своих мыслях, и задайте себе простой вопрос: «Каким образом в последние два дня я уходил от реальности?» Уйти
от реальности — это значит разумом и сознанием быть где угодно, но только не в текущем времени, а в некоем бессознательном и неосознанном состоянии. Привет – епе делп?
Многие даже не замечают, что по большому счёту за целый день могут пробыть в реальности
совсем короткий промежуток времени. Всё остальное время они как во сне, не умеют управлять
собой и своими мыслями. Разберём пример.
Вы едете на работу и обдумываете какие-то вчерашние ссоры (прошлое) или можете думать,
что вам предстоит сделать сегодня на работе, какие отчёты сдать, какой разговор предстоит с
начальством, и прочие ситуации (будущее). Ваш мозг всегда занят всяческими бесполезными
мыслями. Разбирая прошлое, мы чаще всего мысленно прокручиваем некий видеоряд только
ради того, чтобы полелеять своё эго, жалеем себя, предаёмся другим эгоистичным эмоциям или
целенаправленно уходим от реальности, вспоминая что-то позитивное из прошлого. С будущим
примерно та же ситуация, мы позволяем нашему мозгу режиссировать какие-то фильмы фантастического или реалистического плана, которые ничего, кроме переживания каких-либо эмоций,
не дают. И одно дело — планировать своё будущее, а другое дело — фантазировать. Планирование — занятие довольно конкретное и чёткое, обычно состоящее из нескольких пунктов. Причём
планирование намного легче производить письменно, чем прокручивать в голове, затрачивая при
этом намного меньше сил.
Как мы помним, мысли и эмоции — это наша жизненная энергия, и то, как мы её тратим,
сказывается на всех остальных факторах — от здоровья и качества мыслей до воплощения намеченного в жизни. В наше время люди очень остро переживают всяческие денежные траты, особенно когда эти расходы бесполезные. Представьте, что вы за каждую мысль и эмоцию платите
немного денег, ту сумму, которая для вас является незначительной, но, с другой стороны, вполне
адекватной. Например, стоимость одного похода в магазин за продуктами. Если однажды пропустите покупки, то вроде бы ничего страшного, а если двадцать раз? Сколько раз в день мы позволяем себе думать не пойми о чём?
Проблема в том, что мы не чувствуем свои энергозатраты так же остро, как, например, потери
на физическом уровне, в частности денежные. Многие даже о своём физическом теле не заботятся, пока где-то не заболит, в таком случае о каких энергиях и ментальных телах может идти
речь? Но мы говорим об осознанности и о стремлении к этому состоянию. И, не взяв под жёсткий
контроль себя, свой мозг и свои эмоции, вы никогда не придёте к осознанности. Разум так и будет
находиться на первых чакрах, мотыляясь от одной крайности к другой, от страхов прошлого к
страхам будущего!
Почему нам так нравится играть в эти игры разума? Пребывание в прошлом или настоящем
для нас — это излюбленный способ выхода из жестокой и несправедливой реальности. Намного
проще крутить разнообразные мультики у себя в голове, чем осознать своё реальное положение
в этом мире. Причём, чем больше не удовлетворён человек своим социальным статусом и успехами в жизни, тем больше он прячется в пуленепробиваемую психологическую защиту, основанную на фантазиях. Эта защита проявляется на уровне первой чакры. Фантазии могут быть какие
угодно, но если они остаются фантазиями, то человек всю жизненную силу тратит на первой
чакре. В итоге энергия расходуется с неимоверной скоростью, результат стремится к нулю, осознание этого факта приводит к ещё большему разочарованию, и таким образом происходит попадание в бесконечный круг потери жизненных сил и разочарований.
Разберём дальнейшей распорядок дня обычного человека. На автопилоте вы доехали до места
работы и принялись за выполнение своих обязанностей. На рабочем месте ваш мозг поглощён
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работой, это не хорошо и не плохо, вы заняты определённым делом, которое конвертирует ваше
время и жизненную энергию в деньги. И после работы появляется несколько часов свободного
времени. Как многие любят его использовать? Как вы любите его проводить? Если это творчество, или же человек проводит время с семьёй, с детьми и прочее, то это — прекрасно, т. к. он
занимается либо самопознанием, либо производит взаимообмен энергиями со своими близкими,
можно сказать, они познают друг друга и окружающий мир совместно. Но чаще всё происходит
иначе. Люди уходят в свой психологический панцирь. Телевизор, игры, развлечения, прослушивание музыки и мечтания, кому что больше нравится. Да, конечно, психика современного человека иногда требует разрядки и отдыха, потратить час времени на отключение мозга и выход в
другую реальность не так уж и страшно, и во многих жизненных ситуациях даже полезно. Это
можно сравнить с действием лекарства. Любое окажет позитивный эффект только при правильном применении и правильной дозировке. Но если переборщить, то начинается деструктивное
действие этого лекарства, и оно превращается в яд.
В нашем мире некоторые лекарства под видом медикаментозных средств могут оказывать
нейтральное воздействие, то есть будут бесполезны, либо, что ещё хуже, дадут деструктивный
эффект. Всё то же самое — и с «лекарственными средствами» для психики, придуманными человечеством и перечисленными выше. Но даже те средства, которые при небольшой дозировке
вызывают некий позитивный эффект, людьми применяются в огромном количестве и становятся
пристрастиями, человек не может их контролировать и остаётся разумом на второй чакре.
Допустим, просмотр фильмов и сериалов. Нет никакой проблемы, если потратить 40 минут на
какой-либо комедийный сериал, в котором довольно незамысловатый сюжет. Посмотрели, отдохнули и готовы вернуться к реальности, в свою жизнь, при этом уже через час вы даже не
вспомните что именно смотрели. Другой вопрос, когда вы смотрите детектив или еще хуже триллер, начинаете жить сюжетом, переживать за героев и примерять на себя их жизненные ситуации.
В итоге вы не отдыхаете, а уходите от реальности. То же самое касается игр, это просто переход
в виртуальную реальность. Тот же эффект, в принципе, достигается и при приёме алкоголя и
прочих наркотических средств — выход из реальности.
Замечали за собой жгучее желание отключиться от текущих проблем и реального мира? Если
вы больший процент своей жизни убегаете от себя и от реальности, может, ну её тогда, такую
жизнь?! Есть ли смысл пребывать в этом теле и в этом мире и всё время бежать от него?
И наверное, многие бы так и поступали, но есть некоторые сдерживающие факторы. В основном это инстинкт самосохранения. На энергетическом уровне бегство людей от реальности —
это один из самых сильных грехов на уровне самоубийства. Потому что самоубийца принимает
такое же решение: «я не хочу жить в этом мире, мне такая жизнь не нужна». Пребывая в состоянии психологического бегства от этого мира, человек становится самоубийцей в замедленном
состоянии. Во всех мировых конфессиях грех самоубийства является одним из тяжелейших, и
впоследствии человек воплощается в более жёстких условиях, в низших мирах. А если не задумываться, то всё кажется довольно безобидным: играет себе молодой человек всю жизнь в игры
и никому не мешает, ну и ладно, главное — вреда никому не причиняет. Верно, никому, кроме
самого себя. Поэтому многие духовные учителя нам и пытаются донести простую истину:
«Проснитесь! Откройте глаза! Очнитесь!» И прочие призывы. Как говорят, дьявол скрывается в
мелочах, и в такой мелочи, как бессмысленное времяпрепровождение, по факту может скрываться очень большая личная ответственность. Задумайтесь!
И если мужчины прячутся в своём психологическом панцире, закрываются в своей пещере, то
женщины в этом случае используют ровно противоположный метод, они делятся всеми своими
проблемами и переживаниями со своими близкими друзьями, подругами и родственниками. Но
в итоге всё точно так же зависит от дозировки, одно дело разово обсудить то что накипело с
близкой подругой и жить дальше, другое дело перемалывать одно и тоже с разными людьми,
сплетничать, осуждать и т.д. По итогу эти действия дают такие же плачевные результаты, как и
мужские развлечения, описанные ранее. В современном мире, излюбленная женская игра это,
всевозможные социальные сети, где можно позавидовать, стать объектом зависти, или просто
потратить все свободное время на чтение всяческих новостей и шуток.
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Что же делать, чтобы всю жизнь не бегать ни от себя, ни от своей судьбы и, соответственно,
от реальности? На мой взгляд, решение очень простое. Нужно всего лишь научиться очищать
свой мозг от деструктивных мыслей, научиться концентрироваться, проявлять волю и в целом
управлять своим разумом. Что для этого нужно и как это воплотить в своей жизни, мы рассмотрим в следующих главах, а пока могу лишь сказать, что начало этого пути лежит через медитацию. Но медитация в моем понимании — это не процесс, обязательно окружённый некими обрядными процедурами в виде позы лотоса, полной тишины или прочих вещей. Медитировать
можно и в транспорте, и при ходьбе пешком.
Ещё хотел бы сказать об одном важном моменте: фраза «выход из реальности» в данном контексте не является равноценной отречению от материального мира. Все вышеперечисленные деструктивные способы времяпрепровождения, такие как просмотр телевизионной программы или
компьютерные игры, не имеют ничего общего с волевым и осознанным отказом от материальных
благ. Но по прочтению вышесказанного, у кого-то может закрасться мысль, что человек, живущий в храме или же в одиночестве в лесу — самый большой грешник, потому что для таких
людей, проблемы окружающего мира являются пустотой и бессмыслицей. Так же относятся к
миру и те, бежит от реальности. Одни играют в игры, другие молятся своим богам. Вопрос — в
чём разница? Те, кто играют в игры, отрекаются от своей реальной жизни в угоду иллюзорной и
виртуальной, и самое главное — они отрекаются от самих себя, т. к., играя или смотря фильм,
люди представляют себя на месте героя фильма или игры.
Люди же, идущие духовным путём, видят своей целью путь в более тонкие и высокодуховные
миры. Они работают над собой, над своими недостатками, и если человек идёт дорогой духовного развития, то он максимально погружён в себя, и через свой собственный мир он познает
реальный мир, пытаясь осознать и понять все его нюансы и тонкости. А значит, такой человек
максимально погружён в реальность! Даже когда такие люди уходят из мира людей, например, в
храм, то впоследствии они пытаются в него погрузиться ещё сильнее и понять ещё глубже. Как,
например, Будда ушёл в лес и, промедитировав там около шести лет, осознал, что теперь он понял
все тонкости и нюансы мироустройства.

Любовь к жизни
Вспомним всеми любимую сказку А. С. Пушкина про золотую рыбку. Там сварливая старуха
всегда была чем-то недовольна, и даже когда она стала царицей, осталась так же не удовлетворена, ничего её не радовало, хотелось чего-то большего. В итоге так и осталась у разбитого корыта, потеряв всё, что ей было дано. С одной стороны, делается намёк на то, что не нужно сидеть
у разбитого корыта, с другой — нужно ценить то, что имеешь, благодарить судьбу и Бога за это,
иначе исход будет плачевен. Эту философию многие люди ощутили и на своём жизненном опыте,
но применяют только к нашей текущей жизни. Но, как я уже говорил, в нашем мире нет какихлибо выдуманных законов из ниоткуда, все те законы, что работают в нашем материальном мире,
в той или иной степени так же работают и на тонких планах.
Обычно людям нравится сетовать на тяжёлую судьбу, на некие отрицательные внешние факторы, которые не дают им вздохнуть полной грудью, на то, что всё не так, как им хотелось бы. И
многим кажется, что их жизнь — это не плод их заслуг. Вам может казаться, что всё произошло
спонтанно, вы просто так, в силу каких-то необъяснимых стечений обстоятельств, родились и
выросли именно в этом месте и именно в этом окружении, вследствие чего теперь и мучаетесь.
Конечно, ведь вся жизнь вокруг нас спонтанна и бессмысленна, неправда ли? Когда вы читали
предыдущую главу о картине мира, то могли подумать: а зачем мне это всё, разные миры, энергии, чакры? Именно в той главе я хотел уделить внимание тому фактору, что нет ничего бессмысленного, спонтанного, всему есть своя причина и всему есть своё следствие! А то, что нам может
показаться бессмысленным, скорее всего, является закрытой книгой, и мы просто не понимаем
происходящего в силу своего невежества.
Судьба или карма, которой вы обладаете, — это плод ваших заслуг.
Очень важно осознать этот факт. И если вам близко христианство с судьбой, данной Богом, то
это ничего не меняет, судьба даётся по заслугам. Жизненные перипетии это не наказания — это
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уроки. Один из успешных и богатых людей высказал такую теорию: чем более сильные падения
вы можете выдержать, тем бо́льшую высоту вы сможете покорить впоследствии. Если же вас
трясёт от потери ста рублей, о каких миллионах может идти речь? «Взлётов без падений не бывает».
Представьте такую ситуацию. Допустим, на текущий момент ваше материальное благосостояние оставляет желать лучшего, прямо скажем, вы живёте бедно и очень многое не можете позволить приобрести ни для себя, ни для своих родных. Вы смотрите на обеспеченных людей и так
или иначе им завидуете, думая о том, как было бы прекрасно, если бы у вас была десятая доля
того, что они имеют. А теперь представьте, что в прошлой жизни вы были вполне успешным и
богатым человеком, только вот вокруг вас не было настоящих друзей, настоящей любви, вы были
одиноки и никому не могли доверять, потому что всем от вас нужно было только ваше благосостояние. И т. к. человек всегда чем-то недоволен, вы стали проклинать свои материальные блага.
Вы видели, как люди живут в бедности, но зато у них есть искренняя любовь, настоящая дружба
и прочие человеческие радости. И вы всей душой захотели того же, чистых и честных взаимоотношений с социумом. И вот вам представилась возможность получить желаемый опыт —
что вы с ним делаете? Вы опять недовольны…
Это просто один из примеров, никто истинно не может знать ваши прошлые поступки и опыт,
но то, что вы здесь и сейчас — это закономерный факт, и никто не виноват в той судьбе, которую
вы сами себе создали своими поступками или опытом прошлых воплощений. Есть такая фраза:
«опять на те же грабли наступил», когда человек осознает этот факт, то всегда немного расстраивается. Представьте, если это происходит на уровне воплощений и жизней, одни и те же грабли,
но с разными декорациями и разным уровнем страданий. Ведь вопрос состоит не в том бедны вы
или богаты, а в том, что ваша душа должна очистится от низших качеств и энергий. И если в
прошлом воплощении, человек будучи богатым осуждал и завидовал, то совершенно в противоположной ситуации он занимается тем же самым. По тому и говорится об идентичных граблях.
Рассмотрим ещё одну стандартную жизненную ситуацию: молодой человек поступает в университет. Университет в данном примере важен не как конкретное образовательное учреждение
нашего мира, со своими плюсами и минусами, а просто как некая необходимая жизненная ступень. Что произойдёт, если человек станет всем сердцем ненавидеть это учреждение и вообще
всё происходящее вокруг него? Скорее всего, энергетически он спровоцирует своё отчисление,
не будет видеть смысла в поставленных перед ним задачах и поэтому не сможет на совесть выполнять их. Либо он всё же будет справляться с поставленными задачами в силу своего разума и
воли, но появится ли в этом смысл? Да, он получит диплом по завершении этой жизненной ступени, но, как показывает практика, людям мало что даёт такое времяпрепровождение. После завершения обычно возникает вопрос: зачем я всем этим занимался? Получается, что ступень пройдена на автопилоте, без осознания, для чего и зачем это нужно, а значит, бессмысленно и
впустую. А что если нынешняя жизнь — это не более чем ступень?
Люди очень часто делают что-то, исходя из своих страхов, комплексов и навязанных деструктивных догм, а это, как ни странно, на руку только одним структурам — сущностям из низших
миров. Представьте, какой кладезь жизненной энергии. Всю жизнь человек недоволен всем, что
его окружает, он борется, старается что-то кому-то доказать, или же, наоборот, опускает руки,
впадает в депрессию и всегда остаётся недовольным — идеальный ресурс, который грех не прибрать в свои сети «любви и заботы», но только любви низших миров, полностью пропитанной
эгоизмом. Такие люди всю свою жизнь усердно занижают свои вибрации, и у них просто нет
другого выхода, кроме как примкнуть к энергиям и сущностям низших миров, а в этих мирах
законы довольно суровы, кто сильнее, тот и прав. Соответственно, человек несведущий и занимающий низшие позиции в этой иерархии, является просто песчинкой, расходным материалом,
он как раб, работающий на хозяина. И нужен этот раб своему хозяину ровно до того момента,
пока он может выполнять свои обязанности и приносить пользу. Но как только данная закономерность прекращает своё действие, раба уничтожают. Исходя из этого примера, можно сделать
ещё один вывод.
Мало принять свою судьбу и взять за неё ответственность, важно её принять сердцем и
душой, проявить смирение и любовь!
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Только в таком случае уроки будут пройдены, а кармические узлы развязаны. В Новом Завете
есть слова: «Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую» («кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39)). Смысл тут заключается не только в смирении
и принятии наказания, а ещё в том, что аллегорически правая сторона в Библии является праведной, то есть если вы нарушили некое правило и получили за это, то будьте добры ещё и принять
некое наказание. И это уже два действия, во-первых, осознать свой плохой поступок, а во-вторых
— смиренно принять последствия своего поступка. Иисус нигде не учил тому, что мы должны
быть смиренны и безвольны, как растения, куда ветер дунул, туда нас и понесло, как некоторые
утрируют суть изречения о подставленной щеке. Мы не должны прогибаться под каждой проблемой или негативным внешним воздействием. Он учил тому, что если вы уже оказались в некой ситуации, то примите её, осознайте, а после того как вы передадите свою судьбу в руки Бога,
решение найдётся. А что значит отдать свою судьбу в руки Бога? Это значит — максимальное
смирение и примирение с тем, что есть, вы просто отпускаете ситуацию с мыслью «будет так,
как Бог даст». На востоке этот процесс называют медитацией. Вы перестаёте крутить в голове
одни и те же бесполезные мысли, отключаете свой мозг, и через некоторое время решение приходит само собой.
Негативно оценивая свою жизнь, будучи всегда недовольным судьбой и богами, которые в
этом виноваты, вы провоцируете для себя ещё более худшие условия существования в будущем.
В вышеприведённых примерах о золотой рыбке и недовольном ученике в университете итог
один: разбитое корыто, или возврат к первоначальной точке. Но жизнь, к сожалению, не сказка,
и жизненные законы более жёсткие, не бывает возвратов к исходным и первоначальным точкам,
бывает только деградация и бесполезная потеря жизненной силы. Поэтому так важно жить здесь
и сейчас, в существующей реальности, и брать на себя ответственность за всё происходящее вокруг. Очень важно принимать с любовью все уроки, данные вам в этой жизни и в этом мире.
Скорее всего, ваша душа желала того, чтобы вы сейчас прошли эти уроки и это стало вашим
духовным выбором. Всем известно, что Иисус знал: его жизнь в этом мире закончится на кресте;
зачем тогда приходить в этот мир? Это называется беспрецедентной осознанностью. Ты всё понимаешь, осознаешь, что твои деяния могут привести к некого рода страданиям, но всё равно это
делаешь, потому что таков твой личный выбор, необходимый урок на жизненном пути. Но, сетуя
на жизнь, человек отрекается не только от самого себя, но и от Бога и высших миров, вследствие
чего выстраивает мост в низшие миры, в миры страха, эгоизма, и саморазрушения.
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«Пойми себя, и ты поймёшь весь мир»
Эта глава неспроста написана с орфографической ошибкой, с одной стороны «я» стоит первой,
а с другой — с маленькой буквы.
Весь наш прозападный социум гудит о том, что в жизни надо всего добиваться по максимуму,
побольше успеть и увидеть, ведь жизнь одна! И все как оголтелые куда-то бегут и чего-то добиваются, не всегда понимая до конца, зачем и для чего. А цель, конечно же, одна — добиться
успеха в этом материальном мире.
Но чаще всего люди идущие по этому пути исходят из идей о самореализации и конечно же
эгоизма. Каждому необходимо добиться успеха в своей жизни, не смотря ни на что, иначе по
мнению многих, жизнь будет прожита зря. Но как мы уже знаем, чувство любви ведёт нас в высшие миры, а эмоции, связанные с эгоизмом, тянут в низшие.
Если обратиться к общепринятой терминологии, то «эго» в переводе с латыни означает «я», и
по Фрейду этот термин знаменует отождествление себя в обществе. Например, есть собственный
личностный разум, а есть общественный, некий стадный эффект — «как все, так и я». В отождествлении себя с обществом нет ничего плохого, как и в осознании того факта, что «я есть личность уникальная». С одной только ремаркой: если в этом процессе не происходит зацикленность
на собственном «я». И когда это происходит, то начинает набирать силу эгоизм, когда все мысли
и деяния обращены только во благо себя любимого и ради собственной выгоды.
Вспоминая чакральную систему, можно проследить очень простую закономерность. Энергии
первой чакры не позволяют человеку отделить себя от общества и общественного мнения, люди
с сознанием первых чакр очень зависимы от социума, от родовых канонов и прочих общественных догм. Это шудры — исполнители чужой воли, т. к. собственной они не имеют. У тех, кто
выходит из этих энергий и переходит на уровень второй чакры, начинает преобладать собственное «я» и собственные желания, эго и эгоизм. То есть для перехода от первой ко второй чакре это
необходимость и благо. Но чтобы выйти на третью чакру, уже надо достаточно сильно снизить
свой эгоизм, надо учиться думать не только о себе. А для выхода на энергии четвертой чакры —
уметь жертвовать собой и любить безусловно, то есть вообще не думая о себе и о собственном
«я».
Ввиду этого и существует путаница в мире: кто-то решил, что эго — это плохо, кто-то — что
это хорошо, а на самом деле это просто «Я», которое в нас существует. И для каких-то людей
является прямой необходимостью умение принимать собственное я и прислушиваться к нему,
уметь любить себя. А другим, тем, кто уже давно прошёл эти уроки, пора переключиться и уйти
от эгоизма в сторону более высоких энергий. Но, не умея понимать себя, свои желания, не умея
любить и уважать себя, невозможно полноценно понимать кого-либо и, тем более любить.
На мой взгляд, человек не умеющий отождествлять себя с этим миром, не станет читать книгу
под названием «Путь к осознанности», его пока интересуют иные жизненные вопросы. Поэтому
чаще всего термин «эго» употребляется в негативном свете. Переместив сознание хотя бы на
энергии второй чакры, к собственному «я» нужно относиться спокойно и с уважением, но стараться в большей степени понимать и уметь слышать других, уступать и проявлять терпимость.
Если человек зацикливается на собственном «я», это приводит к большим психологическим проблемам, таким как всевозможные комплексы неполноценности или превосходства, чувства гордости, обиды, ну и, конечно же, вся деятельность, нацеленная на эгоизм.
Посему Будда советовал уйти от собственного «я». Нет «я» — нет всего вышеперечисленного. Очень ёмкая и мудрая философия, однако же применить её может меньшинство.
На мой взгляд, тяжесть применения этого совета заключается в том, что людям с сознанием
на низших энергиях говорят языком высших энергий. Легко сказать — откажись от собственного
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«я» и самолюбия, если являешься сознанием на четвёртой и более высоких чакрах, но трудно
этот совет принять второчакральному эгоистичному человеку-крокодилу.
Если вас коробит философия отказа от собственного «я» и вообще путь монаха, которому
лично для себя ничего не нужно, то вам следует обратить внимание на те аспекты, которые будут
делать вас лучше. Лучше — это значит успешнее и сильнее. Вы сможете намного проще жить в
этом мире, будете значительно меньше энергии тратить на решение тех или иных жизненных
ситуаций и т. д. К примеру, зачем тратить всю свою жизненную энергию на разрушающие вас
мысли и эмоции, когда можно их отключить и включиться в полезное дело, которое сделает вас
успешнее или, например, богаче.
Но при этом вы должны отдавать отчёт в том, что на текущий момент являетесь человеком с
сознанием уровня второй, максимум третьей чакры, и степень эгоизма ещё довольно высока.
Осознание этого факта будет оказывать большое влияние на вашу осознанность, т. к. вы поймёте,
на какой стадии развития находитесь. И, применяя разные духовные учения к себе, вы, хоть и с
целью облегчения собственной жизни, то есть из эгоистичных побуждений, но всё же сможете
поднимать энергии выше, и если этот путь контролировать своим сознанием, не зацикливаясь на
вышеописанных пагубных эмоциях, то можно в итоге осознать себя довольно близко к высшим
чакрам. И вот тогда вам очень легко будет применить философию Будды, философию отказа от
собственного «я».
Если же человек идёт путём духовного роста, то в любом религиозном учении он увидит одни
и те же наставления и заповеди: «Возлюби ближнего своего, уважай род свой, не предавай, не
убей, люби всё, что тебя окружает» и т. д. Можно очень долго перечислять, но тезисно всё это
сводится к одной простой аксиоме: Взрасти в себе любовь и разрушь свой эгоизм!
Всё остальное — это обёртка. Каждый религиозный текст или национальный фольклор нацелен на определённую аудиторию, и цель любого писания — объяснить на доступном языке, с
помощью разных примеров и былин, чем же плох эгоизм. И для чего нужно в себе взращивать
любовь как к себе, так и к ближним своим, к Богу и в идеале — к каждой букашке. Каждое учение
эту работу над собой называет по-своему — очищение души, повышение вибраций и попадание
в высшие, более тонкие миры. Для кого-то это дорога в рай, для других — отработка кармических
узлов ради последующего роста. На мой взгляд, как ни назови — сути не меняет, важен корень.
А корень заключается в том, что, живя на этой планете, мы всегда находимся в социуме. Испокон веков человек был социально зависим и нуждался в обществе, в друзьях и, конечно же, в
семье. Интересно то, что этот мир создан так, что без общества никак. Даже если уедете в храм и
проведёте там более 20 лет для углублённого просветления, рано или поздно вы захотите поделиться своими знаниями, и если вы взрастили в себе сильные экстрасенсорные качества, то зачем
они вам без людей?
Очевидно, что Творец, создавший этот мир, сделал такую социальную зависимость неспроста.
Если бы наша основная задача была, например, научиться медитации, то нас бы, наверное, закрыли в каких-то удобных уютных камерах, и мы бы там каждый в своей камере медитировали,
не мешая друг другу. Ведь так сложно медитировать, когда рядом с тобой бегает парочка буйных
и энергичных детей.
Очень просто чувствовать себя святым и просвещённым вне социума, пока на тебя кто-то несправедливо не наорал, не унизил и не доставил прочие неудобства на физическом либо эмоциональном плане. Пока мы в уединении, всё прекрасно; как только мы в гуще социума, всё не так
уж идеально.
Так вот, можно сказать с полной уверенностью, что здесь, на этой планете и в этом мире, мы
воплощены для получения опыта через других людей.
И все это понимают, но по-своему. Чаще всего через призму эгоизма и себялюбия. В этом и
заключается одна из самых тупиковых ситуаций. Одна из ключевых задач человека в этом мире
— это учиться любви и минимизировать свой, чаще всего инстинктивный эгоизм, который тянет
любого вниз. И для этого даны люди вокруг — как учебники, учителя и уроки. Мы же, вместо
того чтобы учиться для собственного же блага, изо всех сил пытаемся переписать эти учебники
на свой лад, относимся к ним без всякого уважения, не воспринимаем полученную информацию
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и чаще всего от неё закрываемся — в общем, предпринимаем максимум усилий, чтобы этих уроков избежать и оставаться в своём догматичном мирке.
Возьмём элементарную ситуацию. Вам кажется, что все вокруг говорят чушь, совершенно вас
не понимая. Например, вы хотите открыть свой бизнес, а все вам талдычат: «Ничего у тебя не
выйдет!» Разве это не урок лично для вас? Вот вам и проявление терпимости, уверенности в себе
и в собственных силах, проверка на прочность вашей решимости, и самое главное, вы всегда
можете это принять с улыбкой, если точно знаете, что у вас всё получится (а если не знаете, то
лучше и не начинать). Всегда можно принять пессимистичный настрой ваших близких за элементарную заботу, ведь все хотят как лучше, исходя из своей картины мира, зачем же осуждать
людей за их восприятие мира под другим углом, отличающимся от вашего? По итогу таких рассуждений мы смотрим и оцениваем всех не так критично, а совсем иначе.

Основа — семейные отношения
В чём смысл брака или даже семьи? И в чём причина столь плачевных результатов совместной
жизни двух людей в наше время? У меня нет задачи давать некое пособие по устройству и по
взращиванию счастливой семьи, но некоторые вопросы всё же придётся осветить.
Семья — это университет социальных взаимоотношений между двумя людьми, срок обучения в котором — вся жизнь.
Как относиться к этому университету, выбор каждого — не поступать в него, поступать туда,
куда не хочется, прогуливать, всем сердцем ненавидеть и воспринимать как каторгу — либо же
осознанно подойти к этому вопросу, учиться и получать новые знания, опыт, и делать новые открытия.
Семья неспроста удел разнополых взаимоотношений (исключения из этого правила можно
рассмотреть как кармический узел в негативном его проявлении). Как мы знаем, мужчины и женщины отличаются диаметрально противоположным восприятием одного и того же события и так
происходит в большинстве жизненных ситуациий. Опять же, зададимся вопросом, для чего так
устроено? Почему бы нам всем, например, не жить отдельно или в общинах с разделением на
мужчин и женщин, с периодическим удовлетворением физиологических потребностей. Зачем все
эти сложности и проблемы?
Анализируя количество разводов и прочих разногласий, можно прийти к выводу, что качество
семейных отношений всегда было примерно одинаковым, и сейчас, и 500 лет назад. Другое дело,
что раньше существовали совсем другие устои во всём мире, и женщина была близка к разменной
монете. Да и в целом, нельзя было так вот просто разойтись. Вот и жили люди не потому, что
хочется, а потому, что надо. И ввиду того, что человек рано или поздно ко всему привыкает, то
уж привыкнуть либо к навязанной (выбранной родом) второй половинке, либо к выбранной по
дурости — в принципе, не самое сложное мероприятие для человеческой психики. Как говорится
— «стерпится, слюбится».
Но в прошлом процент счастливых семей был всё же больше, ввиду выбора суженых родителями (союз по расчёту). В наше время многие отмечают тот факт, что браки по расчёту намного
более прочные, нежели «по любви». «По любви» в кавычках, т. к. страсть и влечение с любовью
ничего общего не имеют.
Странно, не правда ли? Такое холодное слово «расчёт» даёт намного более качественный результат, хотя всем, в особенности молодым людям, видится, что всё должно быть наоборот. А
всё потому, что в нашем обществе этот самый расчёт испохаблен. На текущий момент расчёт
является описанием ситуации, когда один из участников союза, позарившись на какие-либо удобства, например, финансовые, обманывает второго и живёт с ним ради этих удобств и радостей.
Конечно, в подобной ситуации всё плохое собрано в одном казане и подогревается на огне до
кипения.
Но есть и другой расчёт. Допустим, два человека познакомились на семинаре по здоровому
питанию и создали союз на основе своего мировоззрения и единого отношения к питанию. Помимо этого у них есть и уважение друг к другу, терпимость и все прочие атрибуты настоящей
неэгоистичной любви. Но, увы, не было удара молнией в сердце, и гормоны не подогрели кровь
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до кипения. Но со временем появилось то самое тепло в районе груди, чувство, которое не хочется терять, а взаимопонимание и взаимоуважение уже были основой зачатия отношений, к
чему многие со временем стремятся, начав свои отношения со страстной «любви».
К чему я описываю эти элементарные примеры? Если люди будут относиться к семье и союзу
с другим человеком как к процессу собственного обучения и духовно-материальному союзу, то
счастливых семей станет в разы больше. Потому что никто не выберет себе в партнёры человека,
у которого кардинально противоположные интересы. И ладно если интересы, а то ведь бывают и
разные полюса мировоззрения. Один — материалист до мозга костей, а второй — духовный эзотерик, религиозный человек и т. д. У первого — жизненная задача накопить на большой (дорогой/престижный) дом и большую машину, а второй считает всё это пустой тратой времени и сил.
И что таким половинкам делать после того, как внешняя красота друг друга поднадоела? Расходиться… Если, конечно, у кого-то не хватит терпения перетащить в своё мировоззрение вторую
половинку.
Два человека, соединившиеся в семейных отношениях, являются единым целым, ни больше
ни меньше. Этот единый организм можно представить на примере макета человека. Допустим,
левая сторона — женщина, правая — мужчина. И важный фактор в данном примере заключается
в том, что это одно целое. Левая сторона не может нормально функционировать без правой.
Представим, что левая сторона вполне адекватна, занимается повседневными задачами без перегибов в какую-либо сторону, а вторая вдруг решительно заявляет: «Хочу, чтобы мою руку сожгли и пепел красиво развеяли над морем!» (заявляет она это, понимая, что в целом весь организм не погибнет). Ладно если бы это был другой организм, допустим, того же друга, можно
попробовать отговорить, посоветовать этого не делать и т. д. Но нет, это часть вашего организма!
И никакой толерантности в этом вопросе быть не может! Левая сторона на 100 % заинтересована,
чтобы этого не произошло, как минимум из-за того, что вся нагрузка с правой руки перейдёт на
левую. И так во всём. Поэтому семейные ссоры и недопонимания чаще всего самые бурные из
всех. Человек переживает за другого, как за себя, либо с точки зрения любви и заботы, либо с
эгоистичной точки зрения, но накал страстей от этого не меняется.
Друзья и общество, кто бы что ни говорил, — это уже другие организмы, и если кто-то вдруг
саморазрушается, вы, конечно, можете попереживать, побеспокоиться, постараться образумить
и спасти, но если признаться честно, то на вас это окажет внешнее влияние и, соответственно,
оно не будет таким мощным, как если бы то же самое сделала ваша половинка.
Я неспроста делаю такой сильный уклон на важность семьи, мы создаём её не для кого-то, а
для самих себя. Только в семье мы можем быть полноценными творцами, создателями себе подобных! И неважно, свои это дети или, например, усыновлённые, т. к. процесс создания человека
не заключается только в зачатии и рождении. В течение всей своей жизни мы можем наблюдать
за своим творением, учить и учиться у него, заботиться и главное — любить, любить безусловно.
Дети — это самые хорошие учителя по распознанию эгоизма в себе. Ведь мы к своим деткам
относимся совсем не так, как, например, к лучшему другу по парте, которого знаем уже лет 50.
И это один из инструментов, который нам показывает, как нужно относиться ко всем, как проявлять к каждому ту самую безусловную любовь. Или же, думаю, многие слышали о том, как современные молодые люди не видят никакого смысла заводить детей, особенно мужчины, ввиду
высокого уровня их собственного эгоизма. Зачем мне, молодому и сильному «паровозу», тянуть
за собой целый вагонный состав, ведь одному намного проще. И насколько кардинально они меняют мнение после рождения своего чада, даже если это произошло незапланированно. Есть, конечно же, и другие случаи, когда человек как жил в своём болоте эгоизма, так в нём и остаётся
до конца жизни, но это слишком скучные случаи для рассмотрения.
Семейные взаимоотношения между людьми являются самым эффективным образовательным
учреждением в нашей жизни. И это факт по нескольким причинам, помимо тех, что были уже
перечислены.
Во-первых, только в семейных отношениях уровень эгоизма понижается очень сильно, если
эти отношения идут по восходящей лестнице, а не по нисходящей. Слишком сильно и часто сталкиваются интересы обоих по каждому, даже элементарному, вопросу, как например: покупать
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какую-то мелочь или сэкономить. Не умея уступать, находить компромиссы и договариваться,
ничего не получится.
Конечно, и с друзьями махровым эгоистом быть не удастся, в любом обществе это так или
иначе будет бросаться в глаза, но не столь сильно и не так уж сильна зависимость от эгоистического поведения в этих социальных взаимоотношениях. Как я уже писал выше, друзья и любые
сообщества, коллеги и прочие социальные личности — это некие внешние организмы, которые
на вас так или иначе влияют, но они не могут оказать столь мощного воздействия, как часть вашего собственного организма, как ваша вторая половина.
Во-вторых, в семье люди перестают играть какую-либо психологическую роль, которой они
могут пользоваться с друзьями или в обществе. Поэтому-то я и называю семью единым организмом: только муж и жена знают друг друга со всех сторон, и в горе, и в радости.
В-третьих, кто бы что ни говорил, а наш мир, в котором мы живём здесь и сейчас, дуален.
Безусловно, между добром и злом можно нарисовать радугу оттенков, как между белым и чёрным, но крайности всё же есть. Так же и люди. У всех нас есть и женское, и мужское начало, инь
и ян, и для того, чтобы понять себя лучше, нужен учитель. Если воспринимать свою второю половинку как учителя, который откроет секреты собственных глубин, то и в целом взаимоотношения будут строиться совсем в другом ключе, без попыток принизить друг друга, думая, что противоположная сторона ничего не понимает ввиду своей недалёкости. Например, в Тантре учат
воспринимать своего партнёра как Бога и Богиню.
И последнее. Вторая половинка даётся нам свыше, кармически или судьбой, не столь важно,
как этот процесс назвать. Важно, что это всё делается не просто так, и если, например, вам нужно
проработать какое-либо качество, оно обязательно обнаружится в вашей второй половине и будет люто вас раздражать, пока вы не поймёте, что проблема в вас.
Допустим, вы педант, обязательно вокруг вас найдётся множество людей, в какой-то степени
не собранных, и, конечно же, вас это будет нервировать. С тем же другом это будет тоже заметно,
вопрос лишь времени, да и вспомним про толерантность к внешнему организму. А вот со своей
второй половиной всё проще. Каждый размышляет примерно так: «Почему это вторая часть моего организма такая несобранная?! Разве так можно жить дальше?» С эгоистической точки зрения, вопрос встаёт ребром… А с точки зрения любви возникает вопрос: а может быть, дело во
мне?
Ведь если другой человек что-то делает не так, как вы, это не значит, что он плохой или неправильный и его обязательно надо переучить и обернуть в свою «веру». Просто он другой. Может, стоит его понять? Допустим, педанты запоминают, где располагается каждый предмет, у них
всё чётко и всё на своём месте, и можно понять человека, который всё это помнит: зачем что-то
искать, когда можно не глядя взять? А так называемый несобранный человек (по мнению педанта), просто думает о другом — как заработать пару миллионов, какую картину нарисовать,
или сочиняет стихи на ходу, ему по определению неважно, где что лежит, он живёт по принципу
«надо будет — найду». С эгоистичной точки зрения каждый прав. С точки зрения любви оба
должны договориться и смириться с тем, что одному надо быть более терпимым, а второму более
внимательным, где-то посередине они сойдутся, и когда это произойдёт, проблема исчезнет!
Проблемы между людьми существуют только до того времени, пока в отношениях преобладает эгоизм, каждому важно отстоять свою точку зрения и добиться от других принятия его
канонов и устоев.
И когда каждый будет стремиться к тому, чтобы минимизировать свой эгоизм, пытаться лучше
понять свою вторую половину и в целом жить не для себя, а для другого, то в таком союзе может
зародиться очень мощный энергетический потенциал, за счёт которого два человека, создавших
союз, будут обладать силой целой роты (в одной роте 10-40 солдат). В ведах это описывается как
духовный союз, включающий в себя тип жены — Сарасвати. Такая жена является олицетворением любви во взаимном духовном росте. То есть любовь друг к другу вдохновляет обоих на
духовный прогресс, способствующий очень мощному совместному духовному росту. В психологии такие союзы называют синергией, когда партнёры объединяют усилия, и на выходе получается нечто колоссальное, результат в разы превосходит тот, который мог бы получить каждый
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по-отдельности. Примером может служить то, как гуси и многие птицы преодолевают большие
расстояния во время миграции. Обычно они летят клином, похожим на V-образную фигуру. Впереди летит вожак, и учёные доказали, что в итоге вся стая летит в 71 раз быстрее! Общие усилия
позволяют им сильно снизить сопротивление воздуха во время полёта. Тяжелее всех при этом
лидеру, который находится во главе клина, причём главу периодически подменяют его «замы»,
чтобы лидер мог отдохнуть и восстановить силы, находясь в конце шеренги. Таких примеров в
природе и в жизни множество, и всегда объединение нескольких особей в одно целое даёт очень
мощный прирост в силе. Куда направить свои усилия, каждая пара, конечно же, решает сама: на
материальные блага, на создание большой многодетной семьи, или же на совместный духовный
рост, — но такой симбиоз всегда будет давать прекрасный результат.
Бывает ещё и другой эффект, когда объединение двух объектов даёт совершенно иной результат, не подходящий под описание «увеличения силы». Например, трение двух деревяшек друг о
друга может дать огонь, причём огонь, это уже совершенно другая материя, обладающая свойствами, которые дерево не сможет иметь, даже если очень сильно постарается. По тому же принципу нас создал Бог. Мужчина и женщина — это противоположности, поэтому при объединении
усилий они могут совершать нечто грандиозное!
Но всё это неосуществимо, когда каждый эгоистично тянет «одеяло» только в свою сторону,
не обращая внимания на другого, как в басне И. А. Крылова «Лебедь рак и щука».
Если у людей начинает преобладать любовь, то включается желание понять другого, терпимость и уступчивость. Более того, в ошибках других начинаешь видеть свои проблемы, и в такие
моменты запускается механизм поиска бревна в своём глазу при наблюдении за соринкой в
чужом. Но если преобладает эгоизм, то всё происходит с точностью до наоборот. Все наши родственники, друзья, окружающий социум является зеркалом нашей души, сознания и подсознания, и то, как с нами поступают другие, чаще всего является зеркалированием нашего отношения
к людям или ситуациям. Поэтому так важно при каждом своём недовольстве и попытке кого-то
осудить покопаться в себе. Покопаться — это даже очень мягко сказано, нужно копать, как на
угольной шахте.

Я и ещё раз я
В итоге мы вернулись к «я», поэтому наше «я» и стоит на первом месте в названии этой главы.
Нормальные и полноценные взаимоотношения с другими людьми возможны только в том случае,
если вы учитесь понимать самого себя. Если вы идёте по жизни, всегда анализируя себя, свой
опыт и свои уроки, то вы видите смысл во всём, и во всевозможных взаимоотношениях в том
числе. В христианстве есть один из основных канонов:
«Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22:39).
«Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга» (Ин. 13:34).
В обеих цитатах преобладает «я», причём новозаветная мной воспринимается немного хуже
т. к. она является более абстрактной и заключает в себе множество вопросов. Мы не можем осознать, как именно нас возлюбил Бог, а можем только догадываться и воображать.
А вот в ветхозаветной цитате всё проще: «Возлюби ближнего, как самого себя». Как надо любить самого себя, чтобы эта любовь помогала и созидала, а не разрушала?
В этих цитатах подтекстом слова «любовь» являются терпимость и понимание, умение принять то, с чем не всегда согласен. Это ровно те термины, которые были рассмотрены при описании неэгоистичной любви. Ключом этих цитат является, с одной стороны, «я» с маленькой
буквы, не эгоистичное, которое готово всегда посмотреть внутрь себя и не рубить с плеча, когда
что-то идёт против воли. А с другой стороны, не возлюбив себя, мы не сможем возлюбить кого
бы то ни было. Мы будем думать, что заботимся и любим, и при первой возможности будем
обижаться, когда нашу любовь не станут принимать другие. В таком случае это не полноценная
любовь, а некий полуфабрикат, основанный на догмах и всяческих искажениях социума.
Также я бы хотел рассмотреть другой завет христианства — смирение. Это то, о чём говорят
многие духовные и просветлённые проповедники, основываясь на писаниях Ветхого и Нового
Завета.
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Вспомните или представьте максимально несправедливый жизненный опыт. Я приведу в пример смерть ребёнка у молодых родителей. Что происходит после шокового состояния? Всё что
угодно, но только не понимание и не смирение. Люди начинают винить всех и вся, а себя в большей степени, особенно женщины. В итоге человек культивирует в себе следующие чувства:
страх, злобу, осуждение, желание смерти себе или кому-либо ещё.
Но есть у людей и другой опыт. Они принимают то, что уже случилось! Да, это легко сказать,
написать в книге или же посоветовать, но очень сложно воплотить в жизнь. Но некоторые пары
с этим справляются, они совместно преодолевают этот удар судьбы. В такой ситуации они стараются не зацикливаться на произошедшем — это уже случилось! Они не заостряют своё внимание на злобе к судьбе или к Богу, они не концентрируются на осуждении кого-то, например, врачей, которые не успели помочь. В итоге они совместно развязывают этот кармический узел и
получают жизненный опыт, перешагнув ситуацию, и впоследствии снова решаются на рождение
ребёнка, и чаще всего всё получается, т. к. урок пройден.
Ещё один пример. Отец или мать-одиночка, потерявшие вторую половинку на ранней стадии
рождения ребёнка. Тоже очень тяжёлый удар судьбы. И тут бессмысленно вопрошать у Бога «За
что мне это?» С вопросами, за что им дан такой удар судьбы, почему это произошло именно с
ними и т. д. можно обратиться к экстрасенсам, они выдвинут некие теории, допустим, покопавшись в прошлых воплощениях, но что это даст? Это уже никого не вернёт… Но заметьте, какая
принципиальная разница между людьми, которые не принимают обрушившийся на них опыт, и
теми, кто пытается принять. С одной стороны — страх, злоба, осуждение, желание смерти себе
или кому-то ещё. С другой — принятие, поддержка, даже самого себя, а значит, любовь и прощение. Мрак и свет. Выше были приведены очень сложные примеры, но уверен, что такие испытания даются очень сильным душам, потому что слабые падают и в более простых ситуациях.
Так вот, невозможно идти светлым путём без терпимости, смирения и покорности судьбе и
Богу. Истинно никто никогда не узнает, почему именно с ним произошла та или иная тяжёлая
ситуация, будет много доводов, теорий, похожих на правду, но истинных знаний и ответов, верных на 100 %, не будет. Не проявив покорность и не приняв произошедшее, человек пойдёт по
тёмному пути, он станет себя разрушать изнутри, как и всё вокруг. Вот именно такая терпимость
и смирение должны проявляться у любящих друг друга людей. Мы не всегда можем точно знать,
почему наша половинка поступила так или иначе, но если что-то идёт неправильно, у нас сразу
же включается эго и желание сделать по своему образу и подобию, воспитать, покорить или в
крайнем случае осудить и тихо злиться. Намного сложнее попытаться понять, разобраться в ситуации и активировать функцию терпимости. Чувство покорности — это апологет гордыни. Первый вопрос человека, который слышит слово «смирение», — зачем уступать и принимать что
очень не нравится, когда мой оппонент этого не делает? А разве мы отвечаем за кого-то, кроме
самих себя? Разве мы воплощаемся и рождаемся, чтобы осуждать и поучать других, если те совершают ошибки? Иисус воплотился, чтобы на своём примере показать людям, как надо жить и
как надо идти к Богу. И это самый верный путь — продемонстрировать лично, как надо делать,
не обращая внимания ни на что. Да, кто-то не готов ещё расстаться со своим эго, гордыней и
злобой. Это его дело, значит, он ещё не на той стадии духовного опыта и развития, но на чужом
примере такой человек может намного быстрее эволюционировать и тот кто даст этот пример
будет человеком с большой буквы, т.к. смог не только что то осознать но и проявить волю и тем
самым помочь другому.

Проблематика отношений
Многие могут подумать: да, всё это, конечно, хорошо и очень красиво звучит, но как это воплотить в жизнь? Замечательно, если вы только на стадии постройки отношений и воссоединения
половинок в единое целое. Другой вопрос, когда вы уже не один год живёте вместе.
Любые отношения — это обмен энергиями, и понимание этих процессов очень важно для
успешного налаживания контактов.
Представьте, что между двумя людьми в начале отношений формируется некая энергосущность. В самом начале каждая пара сама формирует этот энергетический объект собственными
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эмоциями, энергетикой и мыслями по отношению друг к другу. Сначала данная сущность лёгкая
и прозрачная, но чем больше у вас появляется негатива и непонимания, тем сильнее эта сущность
утяжеляется. Отсюда и выражение «стена в отношениях», люди перестают слышать и понимать
друг друга. Всё, что говорит один, другой воспринимает искажённо и переворачивает всё с ног
на голову. Люди начинают не доверять друг другу, ссориться, кричать. Кстати, крик и брань —
это первый признак образования подобной стены. Человеку кажется, что его не слышат, и он
пытается докричаться и достучаться до своего оппонента. Люди в любви разговаривают шёпотом, еле слышно, они единое целое, и их энергосущность является идеальным проводником с
минимальным сопротивлением, или даже усиливающим сигнал между двумя влюблёнными. Поэтому так важно, чтобы ваша энергосущность была как у влюблённых, чтобы было минимум
искажений. И это, конечно же, работа, в основном над собой и своим эгоизмом. Без понимания
этого тезиса ваши отношения будут потихоньку утяжеляться и между вами начнёт возводиться
стена, по кирпичикам, медленно, но уверенно. Замечали за собой чувство тяжести, когда нужно
что-либо решить с человеком, а ты знаешь, что он тебя не поймёт? Это чувство именно тяжести,
подсознание ощущает, что сейчас надо преодолеть огромное сопротивление непонимания, чтобы
твои слова были услышаны в нужном контексте, без смыслового искажения.
И это лежит в основе всех разводов и разделения одного целого на две половинки. У людей не
хватает своих энергоресурсов на преодоление создавшегося сопротивления в их энергоканале, и
чаще всего просто не хочется каждый раз пробиваться сквозь толстую стену непонимания. Каждый в своём подсознании понимает, что человеческие взаимоотношения должны идти на пользу,
а не разрушать и обесточивать. Большинство в таких ситуациях идёт двумя путями: либо смиряются со сложившейся ситуацией и сожительствуют под одной крышей, такие взаимоотношения
образно можно описать как проржавевший механизм. Какие-то шестерёнки функционируют, но
полностью механизм уже не работает, нет сил, чтоб заставить его действовать полноценно и залатать старые прогнившие детали. Прогнившие детали — это гниль в отношениях: гордыня,
злоба, эгоизм. Если же люди достаточно энергетически сильные и чувствуют в себе силы, они
разрывают бракованный союз и расходятся. Оба варианта тупиковые в большинстве случаев,
особенно первый. Во втором случае каждый может попытать удачу, создав новый союз с другим
человеком, и тут важно, чтобы он не перенёс все свои ошибки на новое место. Это поначалу, как
мы знаем, всё легко и просто, т. к. энергосущность чистая, и стены в новых отношениях нет. А
дальше?
Поэтому так важно эти процессы понимать на начальных этапах развития любых отношений,
т. к. есть пословица «ломать — не строить», но в текущей ситуации всё наоборот. Сотворив тяжёлую и плотную энергосущность, вы вряд ли сможете вернуться в девственное состояние лёгкости и минимального сопротивления, это так же сложно, как разрушить железобетонную стену
голыми руками.
Что же делать, когда стена уже построена на совесть, надёжно и качественно, а энергосущность — это уже не энергосубстанция, а сгусток застывшей чёрствой и главное старой смолы.
Как я писал выше, люди чаще всего идут двумя путями. Но есть и третий!
Третий путь — это взять на себя ответственность! Каждый должен отвечать за то, что сотворил. То есть принять. Не бежать, не отнекиваться, что я тут ни при чём, а принять и взять ответственность за всё содеянное вместе.
Есть такая притча. Мальчик от злости вбивал гвозди в дерево, потом осознал свой плохой поступок и гвозди вытащил, но дырки остались навсегда. То же самое и в отношениях: если вы уже
вбили друг в друга достаточно гвоздей, то вытащить их — это только полдела, потом нужно проявить терпимость и ждать заживления ран. Проблема заключается в том, что это должны осознать
оба участника союза, если один не готов к такой работе ни морально, ни физически, то и другому
в одиночку будет очень сложно кардинально изменить ситуацию. Вторая проблема — это лень.
Лень — наш враг во многих ситуациях, а исправление и разрушение той же стены взаимоотношений — это колоссальная работа обоих. Поэтому люди начинают искать миллионы причин,
почему ненужно выполнять данную работу. Чаще всего такая лень обуславливается элементарной энергообесточенностью, у людей не хватает сил: работа, дети, заботы — поспать бы успеть…
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В следующих главах мы подробно рассмотрим, почему в современном обществе у людей катастрофически не хватает энергии ни на что, откуда будет понятно, кто какие совершает ошибки
в жизни, растрачивая при этом свои жизненные силы.
Сейчас же хотелось бы уделить внимание тому факту, что семья это в большей степени поле
деятельности женщины. В современном обществе женщины ждут предложения от мужчин об их
намерении создать семью. И очень часто ждать приходится долго, пока в ход не идут всяческие
манипуляции и хитрость, в основном нацеленные на сексуальный контакт. Это связанно не с тем,
что мужчины — дети, которые боятся ответственности и не понимают, что к чему. Просто мужчинам это не нужно в той степени, как женщине. Зачем новенькому сильному паровозу цеплять
к себе дополнительные вагоны, тащить их потом за собой? Например, в ведах напрямую описывается, что в древности женщины сами делали мужчинам предложение о женитьбе, не прямым
текстом, конечно, а через какую-то бытовую заботу, и настоящий мужчина, приняв заботу от
женщины, должен был на ней жениться. Если он этого не хотел, то он просто не принимал от
женщины её заботу. В других обществах, основанных на христианстве и исламе, сделано всё то
же самое, но более завуалированно. Ещё 100 лет назад ни одна девушка не вступила бы в сексуальный контакт с мужчиной, не повенчавшись, а мужчина не имел права овладеть девушкой без
разрешения её родителей. И всем известно, что мужчины очень сильно нуждаются в женщинах,
исходя из своей сексуальной энергии, которую мужчины в большинстве своём попросту не
умеют контролировать. Да и в современном равноправном обществе многие знают, что последнее слово за женщиной, и как бы мужчины не хорохорились, а конечный выбор всё равно за
слабым полом.
В прошлом всё очень мудро было выстроено, с детства людям давалась информация, для чего,
например, нужны дети, как в материальном, так и в духовном плане. Сейчас же, спросите у мужчины, зачем ему наследник, зачем продолжать свой род? Не думаю, что услышите очень много
вразумительных ответов. В итоге мужчины прошлого — те самые молодые и сильные паровозы,
нуждались в женщинах, в семье и в детях, в отличие от современных, которые знают, что везде
один сплошной бордель, бери и пользуйся, а нравственное воспитание повсеместно отсутствует
как в социуме, так и в семье. В нашем обществе так сильно распространён фольклор о женском
шантаже на тему секса, причём это доведено до такого абсурда, что даже женщинам не противно
шутить на эту тему. Некоторые даже гордятся своей хитростью, направленной в этой русло, а
ведь это чистой воды торговля, что тут вообще может быть смешного или остроумного? И кто
бы что ни думал, а ответственность за это лежит на женщинах, которые позволяют, чтобы с ними
так обращались и так к ним относились, по сути, это максимальный уровень неосознанности и
ведомости.
Основная идея заключается не в том, что женщина каким-то образом должна добиваться
мужчину. В истинном зачатии отношений женщина должна показать мужчине, что она в
нём нуждается, и проявить себя таким образом, чтобы мужчина захотел её в себя влюбить,
а впоследствии защищать и заботиться. Мужчине необходима женская любовь и поддержка, а также ему необходимо проявлять свои мужские качества в этом мире.
Основная ошибка молодых девушек заключается в том, что они ловят мужчин сетями
внешней красоты, а не внутренней.
Если эти фундаментальные факторы не соблюдены, то мужчина не будет понимать, в чём его
задача в этом союзе. А поймёт он лишь то, что женщина ему нужна либо для наслаждения, либо
для облегчения быта. Как говорят, один из аспектов мужской психологии заключается во фразе:
«Вижу цель, иду к цели!» Из этого девушкам и надо исходить, и выбрать, какой целью для мужчины они хотят стать. Чтобы он добивался её любви, или же её тела?
В древности, люди жили общинами, и знания о семейности, о воспитании детей и прочих основополагающих жизненных процессах каждый впитывал, можно сказать, с молоком матери, через свой род и его опыт. Сейчас, наоборот, дети воспитываются государственными учреждениями, цель которых заключается немного в другом, ничто это не объясняется. Поэтому люди и
идут по жизни, пользуясь только лишь своими инстинктами и каким-то сумбурными нецелостными знаниями о семье.
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И так устроено, что превращение ребёнка в настоящего мужчину или настоящую женщину
идёт совершенно разными путями. Женщине от рождения всё даётся природой, и её задача состоит в том, чтобы всё сохранить, не растратив, сберечь целомудрие — цельную мудрость. В
отличие от мужчины, который должен всё познать на своём опыте. Поэтому, когда мальчикам с
детства не прививаются знания о долге, об уважении к старшим, уважении к слабому полу —
женщинам, не объясняется, зачем нужна семья и зачем нужны дети, то и взяться этим знаниям в
мужской голове просто неоткуда. Поэтому ранее и было сказано, что молодой и сильный паровоз
не понимает, зачем ему тащить за собой некий вагонный состав и тратить на него свои ресурсы.
В главе «О, женщины» будет очень подробно описана энергетическая анатомия мужчин и женщин. Думаю, на основе этих знаний все смогут сделать для себя нужные выводы, каким образом
нужно идти третьим путём сохранения отношений, когда все осознают свои сильные и слабые
стороны, а также собственные роли в едином целом под названием семья.
Но хотелось бы уделить внимание одной тонкости. Учитывая лёгкую доступность информации, каждый может изучить то, каким должен быть идеальный муж и какой должна быть жена.
Причём всем, конечно же, интересно сначала узнать идеальные стороны, которыми должна обладать противоположная половинка, и в этом случае так или иначе будет проявляться фактор
поиска бревна в чужом глазу. По этой причине я не хочу давать информацию о том, какими
должны быть идеальные мужчины-мужья, и какими должны быть настоящие женщины-жёны.
Важно соблюдать простой подход: не стоит собирать информацию о том, какой должна быть
вторая половина союза. Бросьте все свои силы на то чтобы понять, какими должны быть
в идеале лично вы! Осознайте то, сколько вам нужно работать, чтобы добиться некого совершенства, чтобы к вам был применим термин настоящий(-ая) мужчина(женщина).
Особенно это касается людей с сознанием на энергиях низших чакр. Могу дать очень простой
тест для понимания того, соответствуете ли вы такому сознанию или нет. Вы любите спорить?
Если да, то, увы, пока что вы находитесь своим сознанием где-то на первых чакрах, и пока слишком эгоистичны, особенно это касается женщин. Мужчины часто спорят из желания доминировать и добиться некого превосходства среди окружающих, поэтому данную особенность у мужчин можно хоть как-то оправдать, ибо она заложена природой. А вот у женщин отнюдь. Пока
человек эгоистичен, ему не следует глубоко вдаваться в подробности, какими идеальными качествами должен обладать партнёр, т. к. максимум, что он сделает, это или станет требовать такого
отношения к себе, или начнёт ждать принца на белом космолёте (нереальный персонаж), навешивая ярлыки на нынешнего партнёра. Не дождавшись такого отношения к себе, человек будет
обижаться, т. к. действия реального партнёра всегда будут отличаться от действий воображаемого. При первом подходе страдают недалёкие мужчины, при втором — такие же женщины.
Нужно работать в первую очередь над собой, над своей осознанностью, и ваше внутреннее «я»
будет готово принять кого бы то ни было ещё, чтобы создать единое целое. Работая уже в созданном союзе, меняя себя и свои внутренние качества, вы автоматически будете менять свою вторую
половину.
Не всем это дано в нынешнем воплощении, и этот факт нужно тоже принять. После этого факт
принятия кармы или судьбы осуществится, и могут совершиться многие открытия в вашем сознании, но непринятие чего-либо — это циклический блок. В то время как принятие — словно
открытая дверь в дом радушной хозяйки. Примите осознанно вашу судьбу и карму, и, уверен,
кармические узлы начнут развязываться.

Осознанные отношения
В название главы есть такие слова как «друзья» и «общество», но до сих пор вопрос этих межличностных отношений поднимался лишь косвенно. Почему?
Друзья, коллеги, общественные организации — всё это дополнение к единому организму, состоящему из двух половинок.
Если человек не может построить полноценные отношения в семье, значит, у него будет множество проблем и в других отношениях, просто они окажутся не столь ярко выраженными, либо
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понадобится больше времени для выявления проблем. Именно семья является наилучшим инструментом для познания себя с духовной точки зрения и для дополнения себя второй половинкой. Если у человека задачи исключительно материального порядка, то семья ему, скорее всего,
не очень-то нужна. Проще быть одиночкой и реализовывать свои физиологические потребности
более простыми методами, благо их в наше время множество. В особенности если этот материалист ещё и эгоист, которой не планирует задумываться над подобными вопросами.
Но в текущем контексте мужчина и женщина, создав один полноценный организм, идут по
жизни совместно, подсказывают и помогают друг другу, смотрят на одни и те же ситуации поразному, тем самым изучая мир с разных сторон. Они могут взаимодействовать с другими организмами, состоящими также из двух половинок, могут вступать в конгломераты организмов, созданных с определённой направленностью, например, религиозной. И впоследствии развивать те
же чувства по отношению к другим, проявлять ко всем всё то, что они научились проявлять друг
к другу в семье.
При таком развитии событий общество будет давать большое благо. Такое общество будет
сравнимо с человеческим мозгом. Все нейроны имеют связи между собой и за счёт этих связей
развиваются и получают опыт. Связи могут меняться, будут появляться новые соседи и партнёры-нейроны, а значит, и новый опыт. В отношениях с людьми это проявляется как новые и
новые открытия, познание иных миров. Кто гордый, а кто смиренный, кто завистливый, кто благостный. В итоге, если люди друг с другом достаточно откровенны и открыты, как, например,
создавшие единую ячейку и семейный союз, то в таком случае они могут обучаться друг у друга,
как на положительном опыте, так и на чужих ошибках. Но подчеркну, что всё это возможно
только в том случае, если общество начинает жить по законам любви, уступчивости и понимания,
а не эгоизма, зависти и гордыни.
Если же люди психологически не готовы ужиться даже вдвоём, и они друг с другом создали
тяжёлую энергосущность, то же самое они будут создавать и с другими людьми в социуме, просто создание этих сущностей затянется на более длительный срок. Поэтому многим, у кого уже
беда в отношениях, кажется, что везде их понимают лучше, чем дома. Да, это так, но до поры до
времени. А по итогу во всех обществах мы получаем ровно те же проблемы, что и в семье. В
обществах присутствуют проблемы эгрегориального плана, когда энергосущность уже давно
сформирована, и всё работает по её законам, а не по законам отдельно взятых личностей. Конечно
же, если все участники такого общества решат изменить каноны их существования в этом обществе и тем самым изменить структуру энергосущности, то шансы исправить ситуацию появятся,
но, это очень сложная работа, и мало у кого в нашем мире есть столько сил. К примеру, Иисус
пришёл с этой задачей, и, как мы можем вспомнить, народ с ним поступил не очень лояльно и
дружественно.
Учитывая, что социум в идеале должен состоять из связей между семейных ячеек, хотелось
бы уделить внимание некоторым особенностям взаимодействия людей в любом обществе. При
таком взаимодействии мужчины и женщины выполняют разные роли. Например, на мужчину
ложится ответственность за качество этих связей. В данном вопросе не идёт речь о каких-то выгодах, смысл в том, что общение между людьми необходимо для совместного развития и получения положительного опыта, а не падения. Даже на отдыхе все ведут себя по-разному. У одних
веселье заключается в распитии алкогольных напитков, у других в каких то азартных играх, а
третьи могут большой компанией выехать на природу, петь хорошие добрые песни, вести интересные беседы (делясь своим опытом), наблюдать, как их дети играют в какие-то игры. А некоторые будут не только наблюдать, но и принимать активное участие, наставляя младшее поколение своим примером. И по большому счёту на мужчинах лежит задача собрать в одну кучу
подходящих в духовном и интеллектуальном плане людей. Многие женщины не очень-то понимают суть этого момента, т. к. их уровень приспособленчества очень высок, и при желании они
могут комфортно и весело себя чувствовать почти в любом обществе или компании, но, конечно,
только если между ними не пропасть в интеллектуальной и духовной сфере. У мужчин всё
намного сложнее.
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По этим причинам в древности всегда были иерархии и касты. Нечего обсуждать мужчинеремесленнику с торговцем, у них разные жизни, разное восприятие мира и разный уровень развития. Есть, конечно, свои исключения, но в большинстве случаев это так, тем более, когда отсутствовало повсеместное образование. Сегодня всё немного проще, примерно одинаковое образование, телевидение, интернет, масс-медиа делают своё дело, и разница между людьми не так
сильно бросается в глаза, особенно при приятельском поверхностном общении. Но когда дело
доходит до близкого и дружеского общения, тогда многие взгляды на жизнь становятся принципиальными. По этим причинам, например, серьёзный предприниматель мало общего находит с
другом-фрезеровщиком. Они по-разному смотрят на мир, на свою семью, на своих детей, у них
разные цели в жизни и разный подход к решению тех или иных жизненных задач. Такая дружба
возможна только когда каждый уважает другого за какие-то присущие ему уникальные качества,
не завидуя этому.
Поэтому выбор тех или иных связей со своей семьёй должен делать мужчина, т. к. в его голове
намного больше параметров для успешного решения такой задачи. Другое дело, что многим мужчинам нет до этого дела: «Общаются дети и жена с какими-то своими друзьями, кокаин вроде бы
не нюхают, ну и ладненько, у меня есть дела поважнее». В идеале эти связи, конечно же, необходимы, но насильно мил не будешь, поэтому, если мужчина вырос в ином социуме, не зная всех
положительных моментов от такой дружбы и общения, то и заставить его, разумеется, не получится. Хотя ради своей семьи можно попробовать, может, из этого и получится что-то положительное.
В свою очередь у женщин в социуме задача заключается в созидании и сохранении тех хороших связей, которые были выстроены. Ведь все слышали о таком понятии как «дружный женский
коллектив». Иногда женины подначивают своих мужей (восхищаясь друзьями), флиртуют и заигрывают с другими, дают повод, чтобы на них засматривались, сплетничают между собой, выставляя кого-то плохим а кого-то хорошим в компании, а потом эти сплетни вкратце передают
своим мужьям, завидуя кому-либо, пытаются как-то насолить объекту зависти, да и вообще, женский мозг в этом вопросе очень разносторонний. Вследствие чего имеется миллион способов разрушить дружбу и созданные связи, а вот сохранять, созидать и помогать сделать лучше — это
уже задача не из лёгких. Потому что слишком много надо работать над собой и над своими добродетелями.
Поэтому дружба между семьями очень сложный процесс, ведь мало того, что надо найти тех,
с кем вашему союзу будет комфортно проводить совместно время, так ещё и важно его сохранить.
Всё намного проще в однополой дружбе, вне семейной ячейки. Та дружба, о которой большего
всего говорится в масс-медиа и фольклоре, в ней законы взаимодействия довольно простые: будь
честным, преданным, сильным для поддержки и защиты ближнего, будь щедрым. Если эти качества в той или иной степени занижены или отсутствуют в принципе, то дружба между людьми
будет существовать до поры до времени, до столкновения интересов. Поэтому в современном
обществе чаще всего люди не дружат, а сотрудничают. Как говорится, «бизнес и ничего личного». Партнёрство и псевдодружба держится только лишь на неких взаимовыгодных отношениях. Люди должны быть полезны друг другу, иначе смысла в поддержке таких связей для них
нет.
Все эти сложности связаны лишь с собственным эгоизмом, гордостью, завистью и прочими
деструктивными качествами, которыми обладает любой человек, и нив какой мере не хочет над
ними работать.
Многие могут подумать, что большинство пророков и просвещённых людей не состояли в семейных отношениях, например, Будда ушёл из дома от жены и ребёнка. Может, в этом и есть
ключик, и без лишних обременений проще взрастить в себе одухотворённость и понимание мироздания?
Мы истинно не знаем, как конкретно он это сделал, и было ли это именно так, но если человек
идёт путём любви, а не эгоизма, то как он может бросить семью или свою вторую половинку,
ведь они единое целое. А раз они составляют единое целое, значит, решение об уходе в лес или
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храм должны принять совместно. Если же люди не являются единым целым, а живут просто как
сожители, совершенно чужими друг другу, то человек, желающий другой жизни, конечно, может
идти своим путём. Ведь что под одной крышей они будут жить порознь, что за несколько тысяч
километров — всё равно. Но попробовать донести высокодуховные мысли до своей второй половины он всё равно должен, как и проявить терпимость и терпение, пока пройдёт некоторое
время и, может, вторая половинка всё же поймёт его устремления и пойдёт путём перемен вместе
с ним. И если это произойдёт, то вместо ухода от проблем высокодуховный человек образумит
как минимум ещё одного человека, а это уже дорогого стоит. Только в таком случае это будет
считаться путём духовного развития, а не эгоистичного падения!
Иисус также не состоял в каких-либо семейных отношениях и так же, как и Будда, он говорил,
что моя семья — это мои ученики и все люди. Получается, в этом и есть истина, надо любить
всех вокруг, не зацикливаясь только лишь на своей семье и родне? Вот когда будем на таком
уровне осознанности, взрастим в себе понимание правильной любви и отработаем это хотя бы на
небольшом количестве людей, тогда, может, и можно задумываться о проявлении любви к народам и к миру в целом. Сейчас существует огромное количество знаний и разноплановых учений,
и многие исповедуют один основной тезис: знание — ничто, важен опыт. Можно представлять,
как нужно строить адронный коллайдер, но если начать воплощать свои знания в жизнь, в любом
случае столкнёшься с колоссальным количеством непредвиденных проблем, которые придётся
решать, в этом и заключается сила опыта. То же самое касается и опыта во взаимодействии с
людьми, в проявлении любви и терпимости ко всем и к каждому.
Если человек научился проявлять себя в отношениях хотя бы с одним партнёром, то при желании он очень легко сможет расширить социальные взаимосвязи. Потому что когда человек выходит своим сознанием на энергии четвёртой чакры и выше, где преобладает любовь, смирение
и почти полностью отсутствует эгоизм, то он сможет находиться в любом обществе. Даже если
это общество в большинстве своём обладает более низкими вибрациями. И как раз-таки в этом
случае подходит пример Будды и Иисуса. На их уровне максимальный опыт взаимоотношений
был получен задолго до их последнего воплощения, а значит, они могли продемонстрировать
собственный опыт многим другим людям, своим ученикам и впоследствии всему миру.
Как было сказано выше, мы воплощаемся на этой Земле ради опыта. Данный тезис невозможно доказать или опровергнуть, но, получая тот или иной опыт, мы либо развиваемся, либо
деградируем, и куда эта формула нас выведет в итоге, можно только предполагать. Но если не
делать попыток и не работать над собой, то непременно будет проложен путь по нисходящей
лестнице.

───────────────────────────────────────────────────────█ 77

Путь к осознанности

Деньги = свобода?
Вопрос взаимодействия с денежными потоками очень важен, т. к. для большинства деньги
являются эквивалентом свободы. Если вы богаты, значит, можете делать что угодно. Если бедны,
значит, ваша участь предрешена, и перспективы довольно плачевны. Так думает множество людей в нашем мире, что во многом является большим заблуждением. Также некоторые люди, близкие к религиозным течениям, считают, что деньги — это зло, и хороший человек не бывает богатым, что также является заблуждением.
Мы рассмотрим взаимоотношения с денежным эгрегором с разных сторон — как со стороны
материального мира, так и со стороны энергетического. Не понимая устройства процессов нашей
экономической системы и не понимая своего места в этой структуре, ни о каком духовном росте
говорить нет смысла. Потому что человек будет крутиться на месте, затрачивая основные запасы
жизненной энергии на выполнение неких обязанностей, после чего сил на что-либо другое просто
не хватит. Чтобы это осознать, надо всего лишь посмотреть на среднестатистического индивида,
который трудится, зарабатывая некоторое количество денег, которых ему хватает на самое необходимое. При этом уровень необходимого он выбирает не самостоятельно, а следует навязанным
социумом стереотипам.
Для начала нам потребуется ответить на «простой» вопрос — какое место я занимаю в экономической иерархии? Не имея чёткого ответа, человек является ведомым — куда подует ветер
перемен, туда он и двигается, не понимая сути этих перемен. Для того чтобы ответить на этот
вопрос, давайте вспомним терминологию, которую мы рассматривали при описании чакральной
системы, а именно терминологию деления людей на касты: ремесленник (исполнитель, шудра),
торговец (предприниматель, вайшьи), воин (управленец, кшатрии), мудрец (браман).
Самая распространённая иерархия в эзотерических кругах каст пришла к нам из индуизма.
Считается, что человек, находясь на определённом уровне своего развития, принадлежит к какойлибо касте, и каждая каста имеет свои свойства. Всё то же самое, что и в чакральной системе, но
вместо 7 основных точек в системе каст 4 центра, которые сопоставляют с четырьмя первыми
чакрами, а значит, и с энергиями этих чакр. Но в человеке энергии движутся свободно, как жидкость, и у нас почти нет возможности зафиксировать всю свою энергию на каком-то определённом уровне, на какой- то чакре. Значит, то же самое происходит и с разделением людей на касты.
Мне иерархия каст импонирует своей простотой, но нужно иметь в виду, что один человек
может быть в одно и то же время и воином, и торговцем, и мудрецом. Но только не в одном и том
же деле. Например, человек всю жизнь с полной отдачей занимается любимым делом, скорее
всего, в своей профессии он будет являться представителем высших каст, то есть воином или
мудрецом. Но если в течение всего это времени у него не было семьи, будет ли он таким же
опытным и мудрым в вопросах воспитания детей или же взаимоотношений со своей супругой?
Получается, в делах сердечных это любой другой уровень, кроме высшего. И при этом данный
человек увлекается магией, то есть он знает что-то о богах, об энергиях, но всё, что его интересует, — это чёрная магия (все манипуляции производятся в угоду своему эгоизму, задействовав
сущностей и энергию низших миров). За счёт этих знаний он хочет получить что-то в материальном мире. Получается, в вопросах духовности он будет на уровне торговца. В современном обществе сочетание этих качеств в одном человеке вполне реально и представить себе такой образ
не составит никакого труда.
Когда первоначально описывалась иерархия каст, а это было очень давно, люди всю свою
жизнь были представителями какой-либо одной касты. Рождался человек в семье кузнеца, и
шансы, что кто-либо научит его играть на скрипке, были ничтожны, особенно если учесть тот
факт, что в те времена не ещё не изобрели скрипку… И это касалось всех сфер жизни. Жизнь
протекала довольно стабильно. Либо, как альтернативный вариант — очень быстро заканчивалась. В наше время всё немного иначе, время течёт очень быстро, и современный человек может
пройти опытным путём несколько таких жизней из прошлого. Поэтому нынче разделение людей
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на касты очень условно, более правильным считается разделение на касты по сферам жизни.
Например, профессия, духовность, социальные взаимоотношения и т. д. В прошлом было всё то
же самое, но, думаю, не так ярко выражено.
Необходимо осознать тот факт, что разделение общества на касты является идеализированным, так же как идеальный социализм кардинально отличается от той ситуации, которую многие
могли наблюдать на своём опыте и опыте своих предков во времена СССР. Объясняется всё это
очень просто.
В картине мира было сказано, что по ведическим преданиям мы живём в эпоху кали-юги. Так
вот, в «железный век», в самую тяжёлую эпоху, светлых душ на земле было не более четверти от
всей численности. Получается, что в лучшем случае 75 % (в реальности ещё больше) всех живущих людей на земле идут путём деградации и существуют по канонам этой эпохи с проявлением
наихудших качеств: зависти, гордыни, злобы, самолюбия.
Но в другие эпохи люди жили совершенно по-другому.
Сатья-юга — 100 % светлых душ на земле, продолжительность жизни 100 000 лет, 100 % память — один раз что-либо услышав, человек запоминает это на всю жизнь, люди в высшей степени благородны, честны, живут по канонам безусловной любви, такого понятия как эгоизм не
существует.
Трета-юга — 75 % светлых душ, все качества падают на порядок, например, продолжительность жизни снижается до 10 000 лет.
Двапара-юга — 50 % светлых душ, все качества падают на порядок, продолжительность жизни
снижается до 1 000 лет (что подтверждается Библией).
Все идеалистичные описания систем обществ, как и любые кастовые иерархии в социуме,
чаще всего берут своё начало в светлых эпохах. Кастовая иерархия, взятая из вед, тому подтверждение. Если кратко описать каждую касту и её сильные стороны, преобладающие в «золотую
эпоху» Сатья-югу, то получится следующее:
Шудры — ремесленники, максимально качественно занимающиеся своим делом, люди, которые любят свою работу и у них есть призвание к этой деятельности. Можно сказать, это руки и
ноги общества — на них держится жизнеобеспечение, без них людям нечего было бы есть, негде
жить и не во что одеваться. Настоящие ремесленники — это люди, работающие с полной самоотдачей, без лени, ежедневно накапливающие опыт и передающие его своим потомкам для продолжения семейного дела. Про представителей этой касты можно сказать, что это люди с золотыми руками.
Вайшьи — торговцы. В то время как шудры сосредоточены на своём ремесле, им неинтересна
торговля, значит, если в какой либо провинции очень много зерна, то только торговец сможет
это зерно выменять на что-либо другое. В итоге за счёт торговцев жизнь становится более разнообразной. Ремесленник может накопить деньги, но привезти из-за океана какой-то необходимый
предмет он не сможет, нет ни подготовки, ни знаний, таких как, например, иностранный язык.
Да и пока он будет ездить или торговать, его производство может прийти в упадок. Торговец
должен быть щедрым, думать в первую очередь о своих ближних, о своём обществе, для торговца
честь представлять интересы своего общества, и он никогда не будет пытаться обмануть тех же
ремесленников или учителей (браманов), нажиться на них. Всё то же самое и с обратной стороны,
где такой же торговец будет заботиться о своём обществе, в итоге сделка между двумя торговцами будет происходить на максимально честных условиях, затрагивая интересы всех. Торговля
— это движение и развитие, обмен как ресурсами, так и знаниями между народами.
Кшатрии — воины, всегда стремятся к истинной справедливости, защищают ближних своих,
никого и ничего не боятся, пойдут на любые жертвы ради того, чтобы их народ и страна жили в
мире и радости. В сказках о русских богатырях показаны истинные воины. Без них не было бы
мира, т. к. в мирное время воины это общественные лидеры, управленцы, политики. Отсюда
пошло изречение: — «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Кто эти способности и потребности распределяет? Истинный и мудрый воин.
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Браманы — учителя, наставники, мудрецы. Для людей этой касты материальный мир почти
не существует. Это люди, которые очень плохо умеют обеспечивать себя хоть чем-то: едой, бытом, не говоря уже о самозащите. Это мозг, который спрятан в защитную черепную коробку (воины). Руки и ноги (торговцы), обеспечивающие движение, а движение это жизнь. Внутренние
органы (шудры), которые неустанно трудятся день и ночь, поддерживая жизнь. Но чего всё это
стоит без мозга и заключенного в нём мудрого разума?
А теперь сопоставьте всё это вместе, в ту идеальную картину, которую рисуют нам всяческие
писания. Каким был бы идеальный мир, если бы каждый выполнял свою функцию без зависти,
гордыни и себялюбия. Но, увы, мы живём в Кали-югу, и в эту эпоху каждый думает только о
себе, каждый пытается очернить и осудить другую касту, думая, что там какие-то бездельники
или бездари. «Зачем я буду кормить этого бездельника брамана?» — думает человек из касты
шудр. «Сейчас я обведу вокруг пальца этих тупоголовых шудр», — думает торговец. «Вы все под
моей властью, жалкая чернь», — думает воин. А браманы наблюдают за всем этим и кроме как
напиться или повесится им больше ничего и не хочется, ибо нет сильной воли нацеленной на
борьбу, а без этого качества нет действия. либо горделиво за всем наблюдают, замкнувшись в
себе.
Мы находимся здесь и сейчас, в конкретной эпохе, и именно исходя из этого, нужно действовать. А в этой эпохе эгоизма необходимо быть самодостаточным по максимуму, чтобы являться
опорой, а не обузой. И даже браман должен уметь зарабатывать деньги, для того чтобы обеспечивать как минимум себя, а в идеале ещё и своих близких, если таковые, конечно, есть, даже если
это противоречит его внутренним устоям и взглядам. Нужно просто без лишних эмоций принять
правила игры в эту эпоху и не искать виновных.
Далее о кастах будет идти разговор только в разрезе экономической модели. Если человек
добился высот в торговле, ремесле или управлении, тем самым зарабатывая хорошие деньги, это
совершенно не характеризует его как семьянина, друга или духовного человека.
Говоря о кастах в экономической системе, нужно отметить, что человек находится в какой-то
конкретной касте в определённый промежуток времени. Если кто-то находится на уровне воина,
то ему совершенно неинтересен и не близок уровень ремесленника. Да и уровень торговца воину
понятен, но также неинтересен. Воин, конечно же, может перейти своим сознанием на нижние
касты, но для него это будет падением, и он это будет ощущать. За одну жизнь каждый из нас
может эволюционировать в любом деле с самой нижней касты до наивысшей. В древние времена
человек мог застрять в одной касте на всю жизнь, но нынче эволюционировать можно максимально быстро. С одной только ремаркой: первые три касты цикличны, и если неправильно
расставить приоритеты, то в этих кастах можно погрязнуть не только на всю жизнь, но и
на многие последующие.
Энергия денег — это вторая чакра, но на каком уровне ваше сознание, это уже другой вопрос.
Если все жизненные смыслы человека заключаются только в зарабатывании и трате денег, то,
конечно же, он и своим сознанием находится на второй чакре или ниже, со всеми вытекающими.
Но если человек осознанно взаимодействует с деньгами как с инструментом, полностью отдавая
себе отчёт, как этот инструмент работает, — это уже совсем другой уровень.

Касты
Итак, давайте рассмотрим, как взаимодействуют люди на разных уровнях каст с денежным
эгрегором.
Каста рабочего, исполнителя (ремесленника)
Термин «ремесленник» подходит к этой касте меньше всего, т. к. он соответствует более высоким кастам, далее будет понятно, почему. Лучше всего этой касте соответствует термин «исполнитель». В нашей экономической системе большинство людей находятся на этом уровне.
Исполнители не понимают, что происходит вокруг них, они просто выполняют свой круг обязанностей, и чем лучше справляются со своим делом, тем более продуктивное у них взаимодействие с денежным эгрегором, это так называемый «офисный планктон» (основополагающее
слово — планктон). В первой главе был описан пример с шахматами, так вот, исполнители — это
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фигуры, причём не столь важно, какая именно это фигура, пешка, ладья или ферзь, в любом случае это исполнители. Им показывают некий путь, они в него свято верят и идут по нему, либо
делают это от безвыходности. Безвыходность — процесс, когда разум и сознание не могут найти
выход, другой путь и альтернативные решения тех же задач, в данном случае, зарабатывания
денег. Либо человек оказывается в очень жёстких рамках, созданных внешней средой, в таком
случае это результат отработки личной кармы.
Непонимание происходящего вокруг и неумение искать альтернативные решения связано с
полным отсутствием осознанности. Такие люди верят в те иллюзии, которые им внушают более
высокие касты. И исполнители верят в эти иллюзии. Солдаты на войне верят, что они умирают
за святое дело, за идею, за свою страну. А так ли это, особенно для тех солдат, которые выступают
на стороне агрессора?
Причём любой человек, находящийся сознанием в этой касте, никогда себя к ней не припишет.
Он будет свято верить в навязанную ему иллюзию и будет уверен в истинности своего пути и
того, что он сам выбрал этот путь.
Простой пример. Молодому человеку внушается стандартная схема. Учись в школе, учись в
институте, устраивайся на работу, через 5—6 лет ты получишь опыт и начнёшь нормально зарабатывать. В результате тратится около 20 лет жизни, чтобы получать среднего уровня заработок,
которого никогда не хватит, чтобы жить в нормальном доме со своей семьёй. У первой касты
даже не возникнет мысли и подозрения, будто что-то тут не так. Они скажут: «А как ещё? Так
все делают, и так делали мои родители! Так правильно!» И после завершения каждого уровня —
получения диплома, прохождения собеседования, некого бонуса или премии, они, конечно же,
гордятся собой, не понимая того, что причину для гордости им искусственно создали более высокие касты, чтобы манипулировать и управлять ими.
Или же другой подход, человек всегда будет всем недоволен и начнёт искать виноватых в
своих неудачах. В государстве, среди начальства, в семье и т. д. — все виноваты, один он хороший. Это присуще в основном первой касте — неумение брать ответственность на себя и отвечать за свои поступки.
Исполнители просто выполняют то, что им сказали, и у них всегда есть те, на кого свою ответственность можно переложить. Страна, начальник, враги, окружающая среда. Всё что угодно,
но только не они сами. Поэтому и ценятся такие люди в экономических реалиях меньше всего.
По сути, это рабы. Вообще, экономическая система создана как рабская, и все, кто в ней находится — чьи-то рабы. Но исполнители — это низшая каста рабов, выполняющих самую тяжёлую
и самую низкооплачиваемую работу, а всё потому, что их сознание очень узкое и зашоренное.
Если исполнитель начнёт брать ответственность, как за себя, так и за других, и полюбит этот
процесс, то он через очень короткий промежуток времени перейдёт в выше стоящую касту.
Каста торговца (предпринимателя)
У торговцев сознание уже двуполярное, поэтому включается хитрость, а значит, и обман. Обман и хитрость, с одной стороны — это уход от ответственности, но с другой стороны — это
рискованность и желание преуспеть в чём-либо. В любом случае это движение, а движение —
это всегда поиск новых и альтернативных решений, поиск увеличения своей выгоды, минимизация затрат. Поэтому касту торговцев я бы назвал ещё и предпринимателями. У предпринимателя
может и не быть сотрудников в подчинении, его задача — найти клиента, потом исполнителя и
получить свою выгоду от сделки. На второй чакре предпринимателя слабо волнует качество
предлагаемого товара или клиента, его волнует только собственная выручка. Их не интересует,
что они торгуют низкокачественным товаром, хороший продавец, наоборот, максимально красиво его распишет, чтобы получить выручку. Единственная причина, по которой торговца может
волновать его товар или предоставляемая услуга — это собственная ответственность. Поэтому
ему важно найти ответственного, например, завод-производитель этого товара, после чего можно
продавать что угодно и как угодно, ведь теперь всегда есть виновник, к которому можно отправить недовольного клиента и самому за это не отвечать.
Многие торговцы прибегают к обману, когда несведущим людям вместо 5 % накрутки продают товар с 50 % или 500 % накруткой. И в реалиях современного мира и капиталистического
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строя, такое отношение к торговле считается правильным, чем больше накрутка, тем меньше
рисков остаться ни с чем. Торговцы не считают себя обманщиками, т. к. они зарабатывают на
невежестве других людей, или же экономят время своим клиентам, и за свою помощь закономерно получают вознаграждение.
Частенько каста исполнителей считает всех торговцев плохими. Они понимают, что их обманывают, но делать так, как торговцы, они не умеют и не могут, значит, кто виноват? Конечно,
торговцы. Ну а что те думают про людей из первой касты, думаю, и так понятно. Второй чакре
соответствует тотемное животное крокодил, оно ничего не думает о своей добыче, а хладнокровно на неё охотится. И если крокодил поймал свою жертву, он её съедает. Нет ни сострадания,
ни совести, ни чувства справедливости. Это просто жизнь, и когда добыча зазевалась — это её
проблемы.
И если при чтении этих строк вас коробит, то, скорее всего, вы находитесь в первой касте,
поскольку для более высоких каст всё это понятно, и они знают, как этих крокодилов укрощать,
брать в оборот или же обходить стороной.
Есть, разумеется, торговцы, которые пытаются быть честными и справедливыми. Чаще всего
это начинающие, выходцы из касты исполнителей, они не умеют зарабатывать на этом деле и
являются плохими бизнесменами. Они честные и хорошие ровно до того момента, пока другой
хищник не позарился на них, например, своими налогами. После чего честный торговец смекает,
что воевать с большим хищником не стоит, проще больше отщипывать от своей добычи. И чем
глубже происходит погружение во все нюансы и процессы экономики и торговли, тем яснее приходит понимание того, что всё вокруг строится на этих законах, весь маркетинг, вся реклама и
продукция. После чего начинающий торговец активизирует стадное чувство и с полной уверенностью делает, как и все, превращаясь в хорошего торговца, достойного представителя второй
касты, закрепляя своё сознание на второй чакре.
Каста воина (управленца)
Воины сильны чувством долга и умением брать ответственность, как за себя, так и за других.
Воины, или управленцы, как я их называю, прекрасно понимают суть и психику и исполнителей,
и торговцев. Хороший управленец чувствует людей, с которыми взаимодействует, он знает сильные и слабые стороны каждого, и только за счёт этого может ими управлять. Причём хорошему
воину не нужны регалии и разрешения на управление людьми, он легко добьётся уважения окружающих за счёт своего высокого разума и умения найти нужный подход к каждому, а так же
собственной уверенности и лидерских качеств. Хороший представитель касты воинов — это идеальный манипулятор и организатор, такой человек обязан добиваться желаемого результата любыми способами.
Предыдущие касты делились только по уровню профессионализма — плохой или хороший.
Чем выше профессионализм, тем больше человек зарабатывает. Но у управленцев есть дополнительный большой соблазн — жажда власти.
Это нетрудно заметить, если беспристрастно взглянуть на высокопоставленных чиновников
или олигархов. У них много власти и ещё больше денег, и за счёт этих двух составляющих они
могут чувствовать себя царями этого мира. Но являются ли они свободными? Если они ослабят
хватку, то их сожрут конкуренты, если потеряют бдительность, их обязательно обманут и, что
хуже всего, свои же. А что будет, если они лишатся власти или денег? Для людей данного уровня
это будет концом, т. к. весь смысл их жизни заключался во власти и в материальных благах. Ктото после падений, конечно, поднимается, но это говорит не об их осознанности, а лишь о силе
характера и упорности. Они вертятся как белка в колесе, некоторых колесо выбрасывает, они
немного горюют, запрыгивают в другое или в то же самое и снова усердно начинают его крутить.
Во многих бизнес-школах этот процесс взлётов и падений идеализируется и представляется как
высший пилотаж, т. к. бизнес невозможен без взлётов и падений. Приводятся в качестве примера
многие успешные люди, которые после падений находили в себе силы подняться и добивались
ещё больших успехов. Это всё, конечно, замечательно, только ради чего всё это делается?
Касту торговцев я описал не так уж и радужно. Так вот, человек в касте воина, добивающийся
больших высот в нашем материальном мире, является ещё более жёстким хищником, нежели
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торговец. При этом сознание его демонизируется, обретает качества, соответствующие низшим
мирам. И, например, любая война, та же Вторая мировая, как правило, начинается из-за желания
властвовать и обрести ещё большие богатства. И делалась эта война руками людей третьей касты:
Гитлера, Сталина, Черчилля и прочих. Кто был над ними — неизвестно, но не будь все эти личности профессиональными представителями третьей касты, ничего бы не получилось, они не
смогли бы отыграть свои роли так, как нужно.
Но что если воин захочет пойти не по нисходящей лестнице, а по восходящей? Что если власть
никаким образом не будет его привлекать, так же как и деньги?
Люди из касты воинов, идущие по восходящей лестнице, — это волевые, чаще всего бескорыстные люди. Таких очень часто считают героями, вспомните всяческие истории времён Второй мировой войны, когда многие, жертвуя собой, совершали мужественные и самоотверженные
поступки ради своих соплеменников. При этом звания и ордена для таких людей являются не
более чем благодарностью и признанием, то есть просто приятным комплиментом от страны или
от окружающих. Основная их цель — помочь другим, не жалея собственных сил и ресурсов.
В наше время в современной экономической модели таких людей можно представить как директоров предприятий, которые все жизненные силы отдают своему предприятию ради того,
чтобы оно приносило пользу другим, своим подчинённым и окружающим. Или же они политические деятели, которые максимально заботятся о своём народе, меньше всего думая о себе.
Полагаю, в какие-нибудь другие времена таких примеров было множество, но в нашу эпоху
процент подобных личностей ничтожно мал. Слишком много соблазнов появляется в таком положении у человека, и для того, чтобы бы устоять перед ними, необходим минимальный уровень
эгоизма, что само по себе уже очень сложно. Но, помимо всего прочего, этот мир не ценит таких
людей, ввиду того, что каждый судит и оценивает происходящее по себе, и даже когда кто-то
жертвует собой, то ценится это довольно слабо. Чаще всего судьба таких людей похожа на судьбу
Иисуса. Т. к. у многих наблюдателей просыпается глубокое чувство зависти, и их задачей становится очернить светлого человека, и при этом самому остаться на том же уровне.
Каста мудреца
Кто-то может предполагать, что мудрец — вне экономической системы, и его волнуют совсем
другие жизненные вопросы. Но я больше склоняюсь к тому, что человек который, может полностью абстрагироваться от денежного эгрегора, находится сознанием на более высоких чакрах,
нежели сердечная. Если обратится к Ведам, то в них браманы — это люди с профессией учителей,
ученые, писатели и прочие творческие профессии. Но как было сказано ранее, такое распределение на профессии возможно в некоем идеальном обществе, в текущих реалиях не профессия
определяет сущность человека, а его отношение к окружающей среде.
Человек с уровнем сознания мудреца имеет одно основополагающие свойство в отличие от
остальных каст — мудрость!
Мудрость — это процесс, на основе которого из множества вариантов выбирается самый правильный, при этом учитываются интересы всех участников процесса. Каждый вариант рассматривается беспристрастно и без эгоизма. Ну, и конечно же, чтобы выбрать наилучшее решение,
человек должен обладать очень высокоразвитым разумом и сознанием. Чем большее количество
параметров будет соблюдено, тем выше уровень мудрости в принимаемых решениях. Мудрый
человек оценивает окружающие процессы не только судя по себе, как все предыдущие касты, а
имеет возможность видеть мир глазами других людей. По этому в Индуизме эта каста приравнивается к профессии учителей. Истинный учитель тот, который видит на сквозь своего ученика и
может ему донести информацию на понятном ему языке.
Один из примеров мудрецов в экономической модели это разнообразные дауншифтеры. Дауншифтер — человек, который преобразует своё состояние в пассивный доход, не требующий
личного присутствия, и становится свободным. Если его пассивный доход теряет свою актуальность и перестаёт работать, то чаще всего такие люди легко находят выход из ситуации, т. к.
запасной план всегда есть. Они имеют достаток и им не грозит бедствовать, они уверены в себе
и смело идут по жизни, прекрасно понимая все процессы, происходящие вокруг них, в том числе
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и психологию всех нижних каст. Понимая это, они стараются уйти от законов экономики и бизнеса подальше. В экономической системе такие люди заняли одну из самых мудрых позиций:
они либо обеспечивают себя пассивным доходом того уровня, которого бы им хватало для жизни,
либо всё продают и обеспечивают себя всем необходимым в другой местности. Например, сдаётся квартира в России, а человек живёт в Таиланде на 200$ в месяц. Или же покупается земля
где-то вдали от цивилизации, строится свой дом со всем необходимым для жизни, вследствие
чего человек живёт независимо от цивилизации и ни в чём не нуждается. И то, и другое решение,
скажем так, на любителя. Кому-то не хочется на земле работать, у другого нет желания непонятно
где жить, например, в другой стране. Но основная идея заключается в том, что такие люди сами
выбрали свой дальнейший путь, выбрали то, что хотели в зависимости от своих пристрастий, и
более не являются рабами экономической системы. Первые три касты, кто бы что ни думал, остаются звеньями одного рабского механизма. Нравится это кому-то или нет, а так оно и есть. Выходя на уровень четвёртой касты, человек максимально абстрагируется от этой структуры и становится наблюдателем. Да, мудрецам ещё нужно участвовать в играх системы, но постольку
поскольку, и занимает это минимальное количество времени. Причём это время проводится безэмоционально, а значит, без больших энергетических затрат.
Пример с дауншифтингом включает в себя наличие некого заработанного состояния или же
состояния, полученного в наследство. Как же перейти в касту мудрецов экономической системы,
изначально не имея ни гроша?

Призвание — путь мудреца
В наше время существует очень много информации о заработке денег, о том, чтобы быть
успешным в материальном мире, и это не раз было подчёркнуто. Людям предоставляется колоссальное количество инструментов, направленных на улучшение материально благосостояния.
Эти инструменты могут быть как эзотерическими, так и чисто практическими. Но в этой главе я
бы хотел сосредоточить ваше внимание не только на том, «как заработать», а ещё и подумать,
«зачем и какими средствами?»
Если ваше сознание касательно денег находится в районе первых двух каст, то вас, конечно
же, интересует «как заработать?», и в этом нет ничего плохого, каждый проходит свою школу
жизни. На этот вопрос вы сможете легко ответить. Вы можете посещать бизнес-тренинги один за
другим, пробовать разнообразные бизнес-модели на своём опыте, можете взять во внимание эзотерику, направлять свою энергию на цели, визуализировать результат и т. д. Один из советов
будет простым. В вашем арсенале должен быть максимальный набор инструментов. Увеличивайте свою палитру знаний, не бойтесь ошибаться, любите и верьте в своё дело, не отрекайтесь
от него, и рано или поздно вы добьётесь результата! Главное правило — это целеустремлённо
действовать. Вследствие своих действий вы будете получать опыт и навыки, совершая свои
ошибки. А вот вопрос, каким образом и какими путями заработать, обсуждается не так активно.
Давайте рассмотрим путь среднестатистического человека в нашей экономической системе.
Начальная стадия первой или второй касты — вы ничего не умеете, в том числе не умеете зарабатывать деньги. Обучившись некому навыку, вы начинаете получать результат, и этот результат
даёт вам дивиденды в денежном эквиваленте. Чем более результативно вы тратите энергию в
своём деле, тем больший результат получаете. Значит, основополагающий тезис заключается в
том, чтобы максимально увеличить результативность и эффективность. И это можно сделать, основываясь на двух составляющих — знание и опыт!
А теперь посмотрите и вспомните, чему мы учимся в школах и в институтах? Из истории нам
известно, что раньше, когда людей на планете было на несколько порядков меньше, многие профессии передавались из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери. Как вы думаете, кто станет более высококвалифицированным специалистом, человек, который отучился в
институте, например, на стоматолога, или же тот, которого вместо или помимо школьной программы ещё и его род учил всем нюансам лечения зубов, передающимся из поколения в поколение, и этот род хранил все тонкости своей профессии? Безусловно, институт, так же как и школьная программа, чем-то полезен, к примеру, для общего развития и расширения кругозора. Только
есть одна глобальная проблема. После школы и института выходят почти что одинаковые, как из
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инкубатора, «зелёные» специалисты, которым ещё несколько лет нужно набираться опыта. В
прошлых же столетиях детей с малого возраста уже приучали к их будущей профессии, и то, что
в наше время специалист на своём опыте узнает в 30 лет, раньше человек узнавал лет в 15. Конечно же, есть в таком подходе и минус. Допустим, человек рождается в семье кузнецов, а кармического опыта у него больше в медицине, и тянет его больше в ту сторону.
Но этим примером я хочу показать, что современная система образования не заинтересована
в выпуске профессионалов своего дела. После получения диплома вы кто угодно, но только не
профессионал. Вы стажёр, молодой специалист с кучей неструктурированных знаний. Почему
так сделано? Всё просто, профессионалы незаменимы и чаще всего неуправляемы. В масс-медиа
это обычно показывается с негативной стороны, как будто такие люди обязательно становятся
социопатами, наркоманами, хамами и так далее. Если человек незаменим, то это кошмар для
управленца. А что будет, если он заболеет, а что если уйдёт, а что если захочет больше денег? И
последний вопрос основополагающий. Зачем выращивать уникального специалиста, который будет знать себе цену, когда можно наклепать барахло и платить им копейки?
Неужели так сложно было бы сделать учреждения для детей 8-10 лет, нацеленные на конкретные профессии, проводить грамотные тестирования, чтобы понимать наклонности детей и выявлять их потенциальную профпригодность, платить хорошие деньги преподавателям, которые
досконально знают свою профессию, не только в теории, но и на практике. Многие скажут, что
это утопия, и я с этим полностью согласен! В нашем мире и в нашей экономической модели это
действительно утопия, и такого не будет. Просто потому, что это не нужно управляющим энергоструктурам нашего мира. Как было написано выше, наш мир в большей степени под властью
энергоструктур низших миров, и ждать человечности и справедливости как данности не стоит.
Именно поэтому нужна ваша осознанность! Для вас и для ваших детей. Каждый, отвечая сам
за себя и за свой род, может меняться и стремиться к лучшему.
В качестве наглядного примера профессионализма рассмотрим мануального терапевта, массажиста. Чаще всего такой специалист может как вылечить, так и покалечить в прямом смысле
этого слова. И никто в здравом уме не обратится к такому специалисту, не получив рекомендаций
и положительных отзывов о его работе. Таких специалистов не обучают в институтах, чтобы
полноценно овладеть этой профессией, нужно найти носителя этого ремесла, способного передать свой опыт ученику, который должен впитывать опыт своего учителя и параллельно набираться своего. По-другому стать мастером не получится, т. к. одна теория толком ничего не даст.
Но после того как человек стал мастером своего дела, у него не будет отбоя от клиентов. Он
сможет сам решать, сколько, где, как и за какие деньги ему работать.
Мануальный терапевт, массажист, тренер, учитель, инженер, строитель, повар, программист,
врач — во всех профессиях можно стать мастером своего дела и высококвалифицированным специалистом, и это даёт большую свободу! И самое главное свободу от экономических законов и
денежного эгрегора.
Вас не устраивает заработная плата? Вы всегда можете поменять работодателя. Вам нужен
свободный график? Вы всегда можете работать на себя. Именно таких людей можно назвать ремесленниками. Человек, который максимально грамотно занимается своим ремеслом. При должном понимании всех процессов такой специалист способен быть вне экономической и вне рабской системы. Все мы знаем, что найти профессионала своего дела в наше время очень сложно.
А если такой находится, то у него либо толпа клиентов по записи, либо приличная стоимость
оказываемых услуг. Ранее был задан вопрос: что делать, если у вас нет ни копейки, как вступить
в касту мудрецов в отношении с денежными потоками? Самый верный путь — это стать высококвалифицированным мастером своего дела, своего любимого дела! Это получится только в том
случае, если это дело любить всей душой, чувствовать к нему призвание.
При этом нужно заметить, что истинный ремесленник совершенно не гонится за деньгами, они
к нему сами как-то «прилипают», он просто делает своё дело, помогая при этом людям. Они не
ставят своей задачей нажиться или увеличить прибыль, они просто высчитывают стоимость
своих услуг и потом делают своё дело. Например, есть высокодуховные люди, которые обладают
способностями исцеления. Чаще всего они берут некую плату за свои услуги и это совершенно
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правильно, т. к. они рискуют как минимум своим здоровьем. И если целитель реально помогает,
то почему он не может получать адекватную оплату своего труда, как тот же врач или психолог.
Я не рассматриваю ситуацию, когда человек такими способностями не обладает, но является хорошим психологом и пытается всех вылечить эффектом плацебо, принимая за свои услуги вознаграждение. Это уже каста торговца, и ему важны деньги, а не служение и помощь людям. А
вот истинный психолог так же хорошо может помочь пациенту разобраться в своих проблемах.
Такой человек гордится своей профессией и своим ремеслом, и не будет прятаться за ярлыками
мага, целителя или ясновидящего, вводя в заблуждение окружающих.
Чем отличается мастер своего дела или ремесленник от человека из первой касты? Исполнитель из первой касты почти не берёт на себя ответственность, он просто выполняет поставленные
задачи как робот. Самое главное исполнитель из первой касты боится перемен, он не решается
потребовать больше денег за свой труд, опасается уволиться, боится начать своё дело. Мастер из
четвёртой касты ничего этого не боится, для него всё легко и понятно, он в себе уверен, и самое
главное — такой человек готов брать ответственность за каждый свой поступок, за каждую свою
неудачу.
Но у мастеров своего дела есть и соблазны, которые легко их опускают во вторые и третьи
касты. Если такой человек начал своё дело, то он может возжелать большую прибыль. Большая
прибыль — это больший поток клиентов, и значит, работать надо больше, а качество при этом,
соответственно, падает, вследствие чего уникальность пропадает, и он становится одним из многих предпринимателей, которые работают на потоке ради прибыли. Следующий этап — это третья каста управленцев, мастер нанимает подчинённых. Быть хорошим управленцем — отдельная
профессия, этому тоже надо учиться. В итоге человек погрязает в вопросах управления, контроля,
манипуляций и прочих управленческих инструментов.
Описанную выше ситуацию можно считать мечтой. Начать дело с нуля и построить корпорацию! Вопрос только — зачем строить эту корпорацию? Чтобы умереть с многомиллиардным состоянием? Если человек не был управленцем, то он даже не понимает всего того, что его ждёт,
перед тем как он заработает свой первый миллион. Конкуренция, демпинг цен от больших компаний, животные хищнические законы существования в экономической среде, где каждого заботит только своя выгода. Всё придётся держать под контролем, т. к. нет никаких правил и никакой
справедливости. Для большинства людей из второй касты не составит никакого труда украсть
что-либо в вашем деле — от идеи до клиентов и денег. Да и люди из третьей касты с радостью
отберут ваше дело, если вы немного расслабитесь (как например, руководство Apple в своё время
изгнало Стива Джобса). В итоге вместо того, чтобы сосредоточиться на качестве оказываемых
услуг и необходимом заработке, человек гонится за чужой «мечтой», навязанной кем-то, за чаще
всего ненужными материальными ценностями. И в этой гонке он теряет всю свою уникальность,
превращаясь в стандартного управленца или торговца, становясь одной из шестерёнок системы
или, проще говоря, — рабом. Причём системе это, конечно же, выгодно. Когда читаешь биографию людей, которые чего-то добились, всегда всплывает примерно одна и та же фраза: «Я
усердно работал, не жалея себя». И через десятилетия такой работы человек полностью усыхает,
теряя жизненную силу, при этом не видя жизни, не видя толком своих родных. В этом и заключается побочный эффект успеха и к этому ли нужно стремиться?
Можно предположить, что своё дело следует немного развить, далее собирать прибыль, и всё
будет работать само собой. К сожалению, так не произойдёт, всегда нужно присутствовать душой
и чаще всего телом в своём деле. Есть одна закономерность: если это дело вашей жизни, то, считайте, это ваше дитя, и вам важно, как оно себя чувствует. Если что-то пойдёт не так, вы обязательно станете переживать. И в любой момент будете готовы спуститься с уровня управленца на
уровень того самого мастера, которым были когда-то, чтобы выправить ситуацию.
В итоге, если человек экономически расположен в первых трёх кастах, то чаще всего он своим
сознанием находится либо на первой чакре, однополярного исполнителя, либо на второй чакре,
эгоизма радостей и страстей. И даже если получается выбраться на более высокие чакры своим
сознанием, реалии экономической системы чаще всего возвращают его сознание на низшие чакры.
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Если вы ставите перед собой задачи иного порядка и деньги для вас не более чем необходимый
инструмент, то вам следует стремиться к касте мудрецов в экономической системе. Каким образом, каждый решает сам, т. к. у всех свои сильные и слабые стороны, но в большинстве случаев
это можно реализовать через развитие профессионализма и мастерства в той сфере, которая вам
близка по духу. Поэтому очень многие бизнес-тренеры рекомендуют заниматься не тем, что
модно или прибыльно, а тем, что любишь. Когда человек любит своё дело, он рано или поздно
его обязательно сделает прибыльным.
На пути к мастерству есть один важный нюанс. Некоторые люди теряют нить и смысл существования, их ремесло становится, как говорят, делом всей жизни. Получается так, что их жизненная энергия полностью поглощается эгрегором того дела, которым они занимаются. Поэтому
так важно во всём сохранять баланс и правило золотой середины. Если вы не любите своё дело,
то оно вас будет разрушать, если вы полностью погрузитесь в него, то в конце жизни увидите
только результат вашей работы, который останется в этом материальном мире. Так что если вы
ведёте своё дело на уровне четвёртой касты, то, скорее всего, плохой кармы вы не приобретёте,
но хорошая карма — тоже карма, и в следующих воплощениях вам с ней также надо будет работать. Как, например, Будда был рождён в царской семье и от гипертрофированной заботы отца
первые 20 лет жил в невежестве, толком ничего не зная о мире вокруг.
Отношение к своему ремеслу должно быть как к инструменту, которым вы обеспечиваете себя
и своих близких всем необходимым. Мудрец уважает и любит свой инструмент, но отдаёт себе
отчёт в том, что это не более чем предмет. Он знает досконально, как он работает, получает новые
знания через обучение, получает новый опыт, но это не отбирает у него всю жизненную энергию.
Большую часть энергии он вкладывает в иные жизненные сферы, для налаживания энергоконтактов как с окружающим миром, так и с высокодуховными мирами и с Богом!
Чтобы стать мудрецом нужно найти свою нишу в экономической структуре, получать
ровно столько денег, сколько нужно, ни больше ни меньше, и жить в необходимом достатке,
не в роскоши и не в бедности.

Денежный эгрегор
Как было сказано в начале главы, денежные потоки соответствуют энергиям второй чакры, а
значит, денежному эгрегору не нужны ни любовь, ни сострадание, ни справедливость. Ему
нужны эмоции, страсти и прочие негативные Вритти, которые мы рассматривали при разборе
чакральной системы. Эгрегор денег является одним из самых сильных, и любые манипуляции в
энергетическом плане могут сыграть злую шутку. Неспроста многие богатые люди теряют своё
здоровье и радость к жизни. Миллиардеров не радуют их мерседесы и многомиллионные особняки. Человек ко всему привыкает, и роскошь — не исключение. Но все эти материальные богатства — это крючки денежного эгрегора, за которые он может цеплять. Статусность, имидж, навязанные удобства — всё это манипуляции эгрегориальных структур, которым нужна энергия, и не
более того.
Например, многие сейчас имеют автомобили. Да, это удобно в некоторых случаях, но автомобиль надо обслуживать, за ним надо следить. Далее вас будут одолевать негативные факторы,
такие как пробки, люди, раздражающие своим неумением водить и незнанием правил, проблемы
с местом парковки, и самое «лучшее» — это если автомобиль куплен в кредит. В итоге удобный
инструмент может превратиться в наказание, поэтому подходить к выбору и использованию любого материального блага нужно с умом, или уж лучше вообще не иметь. Именно с умом, а не по
навязанным критериям. Потому что если вы приобретёте это материальное благо, не обдумав все
нюансы, то для вас это станет неким порталом по отдаче жизненной энергии.
То же самое касается и всех остальных материальных благ. Через все богатства вы привязываетесь к этому материальному миру. Чем более дорогие вещи вы имеете, тем дороже они в обслуживании, тем больше вы должны зарабатывать, чтобы их содержать. Причём, привыкнув к
неким удобствам, отказываться от них очень болезненно. В итоге формируется порочный круг.
Сначала человек стремимся к богатствам, а потом становимся рабом этих вещей!
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Иисус говорил на данную тему. Но людьми это воспринимается чаще всего как указание, что
всего себя нужно отдавать Богу, служению Ему, и жить в бедности. Но эти предостережения
нацелены на то, чтобы уберечь нас от попадания в рабские условия, сформированные нашим же
имуществом и чрезмерной роскошью или удобствами, т. к. через них мы тратим жизненную энергию на нижних чакрах, тем самым занижая свои вибрации.
«Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца» (Пс. 61:11).
«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание (стремление к обогащению), которое есть идолослужение» (Кол. 3:5).
«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть
сребролюбие (любовь к богатству)» (Тим. 6:9—10).
«Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного: и
вот, всё это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его
обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце моё, и посмотрел и получил урок: немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, — и придёт, как прохожий,
бедность твоя, и нужда твоя — как человек вооружённый» (Притчи 24:30—34).
Вот что говорил на эту тему Будда.
«Благодать праведной жизни достигается каждым, кто следует благородному Пути
Восьми Ступеней. Тот, кто привязан к богатству, пусть лучше отставит его, нежели позволит отравить им своё сердце, но тот, кто не привязан к богатству и кто, обладая им,
праведно употребляет его, будет благословением своим ближним. Я говорю тебе, сохрани
своё положение и ещё усерднее приложи своё умение к делам твоим. Не жизнь, и не богатства, и не власть делают из человека раба, но лишь его привязанность к жизни, богатству и
власти. Бикшу, который уходит из мира, чтобы вести жизнь беззаботную и бездеятельную,
ничего не достигает. Ибо жизнь в лености есть отвращение, и немощь силы должна быть
презираема. Дхарма Татхагаты не требует, чтобы человек непременно избрал бездомие или
отказался от мира, конечно, если только он не чувствует к этому призвания».
Как видно, речь не идёт о том, что для того чтобы прийти к Богу, нужно бросить всё ради
духовного просвещения, ничего не делать и жить в храме отшельником. Говорится лишь о том,
чтобы не жить ради богатств, своего имущества и материальных благ, не ставить это целью своей
жизни. Причём и Будда и Иисус не восхваляли лень и безделье, а, наоборот, порицали эти процессы, говоря, что каждый должен заниматься своим ремеслом и своим делом.

Разумный достаток
Один из законов экономики гласит: чтобы увеличить прибыль, нужно сократить расходы.
Большие корпорации уже давно перешли на экономию, исчисляемую в копейках, на каждом из
этапов производства, и эти копейки позволяют им зарабатывать миллиарды. Но среднестатистические люди в своём большинстве не знают этих законов. Более того, масс-медиа влияют на общество, говоря об одном: покупай, потребляй, отдавай свои деньги на разнообразные, чаще всего
ненужные вещи или же услуги и развлечения. И это вполне закономерно, корпорациям и экономике государств нужны ваши деньги, им нужно, чтобы вы были как белка в колесе, и этот процесс
называется манипуляцией сознанием. В народе даже есть порицание экономии, и если человек
экономный, это считается чем-то плохим. При этом расточительность никак не осуждается, очень
богатых людей просто не любят, потому что им завидуют, но хотят того же, такой же роскоши.
Желание быть богатым и жить в роскоши навязывается с детства, ещё со сказок, когда рассказывается о принцах, королевствах и т. д.
Поэтому очень важно понять своё местоположение в экономической пирамиде и осознать тот
факт, что вы находитесь по другую сторону баррикады относительно тех структур, которые вам
навязывают идею расточительства и пагубности экономии. И чем больше вы будете осознавать
все процессы экономической системы, тем скорее окажетесь белой вороной в обществе, т. к. быть
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экономным — это как минимум не модно и не престижно. К примеру, хороший бизнесмен, считает всё до копейки, и каждый сэкономленный рубль он пытается преобразовать в дальнейшую
прибыль.
В некоторых эзотерических учениях обучают взаимодействовать с денежным эгрегором, и в
этих учениях также считается плохим, когда вы не тратите деньги. Считается, что взаимодействие с денежным эгрегором основывается на том, чтобы производить взаимообмен: он вам даёт,
вы отдаёте обратно, тратите, вследствие чего он даёт вам ещё больше, что бы вы тратили ещё
больше. Могу сказать, что это заблуждение. Денежному эгрегору не нужны деньги, ему нужны
ваши эмоции (энергия), связанные с процессом заработка или трат.
Если вы всей душой прикипели к вашему состоянию, это довольно печально, но если вы к
своим материальным благам относитесь как рачительный предприниматель — это совсем другое.
В таком случае деньги превращаются в ресурс, в инструмент и всяческие возможности. Допустим, вы можете себе позволить купить очень дорогой автомобиль, дорогие часы или одежду и
съездить в путешествие. Это всё расходы. А можно купить всё то же самое в десятки раз дешевле
и преобразовать деньги в актив, например, в недвижимость, которую можно сдавать в аренду и
получать дополнительный доход. Имея несколько таких активов, со временем можно вообще перестать работать и быть вне системы.
И тут у некоторых возникает вопрос: а когда жить и ради чего? Жизнь для многих — это эквивалент яркой оболочки, насыщенной разнообразными покупками и событиями. И экономия
для таких людей — это серость и не жизнь вовсе. «Как же так, я живу, и мне даже никто не
завидует?!» По этой причине социальные сети в интернете имеют такой успех в мире, для многих
социальные сети стали смыслом жизни — виртуальная реальность. Но почему люди так думают,
причём не один и не два человека. Ответ прост, низшим сущностям выгодно держать такие установки в сознании людей!
Разумный достаток — это когда вы приобретаете ровно то, что нужно, а не то, что навязано
какими-то структурами. И этот процесс требует вашего присутствия в реальности. Вы каждый
раз должны задаваться вопросом: мне это точно нужно, это точно наилучший вариант?
Когда люди собираются в путешествие, встаёт вопрос о том, что взять с собой, и с девушками
чаще всего происходит такой казус — всё, что они хотят сложить в чемодан либо не помещается,
либо чемодан становится тяжелее их самих. Так вот, есть такая хитрость. Надо собрать чемодан
из самого необходимого, потом выложить всё обратно и проанализировать, снова убрать что-то
лишнее, и так несколько раз. Очень часто это помогает сократить объём и вес чемодана. Когда
человек получает этот опыт несколько раз, то опыт переходит в навык, и потом уже не приходится несколько раз перекладывать вещи, хватает одного, максимум двух раз. То же самое происходит и с покупками. Вы каждый раз должны взвешенно принимать решение о приобретении
того или иного предмета. Даже при покупке продуктов, ведь очень многие тратится на еду, которая ничего не даёт, кроме удовлетворения наших слабостей и страстей, но о еде мы поговорим в
другой главе.
Когда люди живут в семье, то женщина в большей степени должна брать на себя роль бухгалтера и экономиста, если мужчина при этом занимается заработком. Многие женщины в наше
время забывают о том, что они являются хранительницами очага. Семейный бюджет — это и есть
очаг современного общества, и если он теряет свою силу и перестаёт обогревать ваше пространство, то всем от этого становится плохо. Поэтому в семье умение экономить в первую очередь
касается женщины, т. к. основные траты являются ежедневными, а не глобальными наподобие
покупки автомобиля, дома или квартиры. Но и решения о покупке этих дорогих предметов быта
всегда принимаются совместно. Если большая часть этой главы написана для добытчиков, тех,
кто зарабатывает, то вторая половинка союза также должна становится профессионалом и мастером в умении грамотно распоряжаться заработанным, тем самым обеспечивая посильную помощь своим любимым добытчикам. Но если женщина не умеет экономить, то начинаются проблемы в виде перекладывания ответственности. Очаг потух, средств нет, виноват добытчик.
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Нужно больше денег, и сколько денег добытчик ни даёт — всегда мало. Чаще всего это происходит потому, что женщины намертво застревают на второй чакре, и всё, что им нужно от жизни,
— это некие радости, развлечения и прочие эмоциональные сливы энергии через вторую чакру.
В бизнесе есть такое понятие, как «клиенты-скидочники». Это люди, которые ищут максимально выгодные предложения, ждут распродаж и скидок. И можно прямо сказать: этот процесс
сопоставим с работой. Только вот при покупке одного и того же товара, затратив несколько часов
на сбор информации, вы можете сэкономить несколько своих дневных окладов. Получается, если
вы эту работу не производите, то тратите несколько своих рабочих дней впустую! Бесплатно
трудитесь на ту компанию, в которой что-то приобрели. Как вам перспектива? Если приобретается что-то дорогое, например, машина, квартира или путешествие, то некоторые дарят несколько своих заработных плат за месяц. Именно это и имелось в виду, когда было сказано, что
вы по разные стороны баррикад. Люди из второй касты, торговцы и предприниматели, с радостью возьмут с вас по максимуму, и ваша первостепенная задача — отдавать себе в этом отчёт и
искать наилучшие предложения.
Есть ещё много других экономических хитростей. Приведу как пример покупку автомобиля.
В наше время многие девушки стали автомобилистками, так что машина не является исключительно мужским предметом быта. В основном у людей со средним уровнем достатка, особенно в
развитых странах (Европейские страны, США, Япония), считается правильным решением покупка нового автомобиля на гарантии, и после трёх-четырёх лет, когда гарантия заканчивается,
рекомендуется его продажа. Вроде бы всё логично: в период гарантии человек почти не тратится
на ликвидацию поломок. Но давайте возьмём период в 10 лет. За 10 лет произведётся три таких
операции, каждый раз автомобилист будет терять, во-первых, на продаже трёхлетнего автомобиля, во-вторых, станет переплачивать за новый автомобиль, а также инфляция сыграет свою
роль в общих расходах. В итоге на этих манипуляциях он потеряет минимум стоимость одного
автомобиля! Другой вопрос, что действующие экономические законы заставляют производителей делать такие автомобили, которые не проживут нормально эти 10 лет. Всё будет ломаться,
что в итоге может вылиться примерно в ту же стоимость машины. И чтобы максимально себя от
этого защитить, нужно подходить к вопросу покупки, исходя не из того, насколько этот предмет
красивый, какой в нём пластик и кнопочки на руле, а из того, насколько надёжны его основные
агрегаты — двигатель, стойкость к коррозии металла, коробка передач, подвеска.
Не буду вдаваться в подробности, но всегда можно найти вариант, в котором большинство
агрегатов будут очень надёжными. Настолько, что даже если вы купите машину двух-трёх лет,
сэкономив около 30 % стоимости новой, то ещё ближайшие лет 5 ничем не рискуете, а если подходить с умом, то и все 10. Но проблема в том, что в таком варианте вы будете совершенно невыгодны для экономики. И это касается всех предметов быта. Осознавая всю структуру, вы сами
выбираете, кому и сколько дарить своих денег, или же не дарить вовсе. И этим примером я хотел
показать, что большие покупки надо производить с пониманием, зачем, для чего и на какой срок
вы это приобретаете. Все импульсивные траты денег выгодны всем, кроме вас самих.
Одна из заповедей, которую дал Иисус, гласит: «Не создай себе кумира». Речь идёт не только
о людях, а обо всём, в том числе и о вещах, деньгах, богатстве и т. д. Всё то, чем вы дорожите и
за что переживаете, и есть ваш кумир. Если вы очень любите вкусно поесть, еда становится вашим кумиром, и вы готовы тратить большую часть вашего заработка на это. Если любите красивую модную одежду или красивые автомобили, всё то же самое, эти предметы быта будут являться вашими кумирами, и вы станете отдавать им свою любовь. Проблемы как таковой нет,
кроме той, что вся материя — это энергия первой чакры, максимум второй. И потом не нужно
удивляться, почему никакие религиозные и эзотерические писания непонятны, сколько ни читай,
а эгоизм и гордыня становится во главе угла.
Чтобы не создавать себе кумира, к материальным благам нужно относиться как к необходимым вещам. Мы едим потому, что этого требует организм, и есть нужно то, что полезно, а не то,
что провоцирует выброс гормонов радости, радость можно получать и бесплатно, обратившись
своим сознанием к Богу или проявив любовь к своим близким. Одежда должна выполнять свой
функционал, и не более того, то же самое с автомобилями и прочими вещами, которые должны
работать на нас, а не мы на них!
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В основном людей побуждает к покупке ненужных вещей только одно — мнение окружающих (зависть). Многим очень сложно абстрагироваться от оценок социума, и к этому
готовы только самодостаточные люди.
Кто такой самодостаточный человек? Это человек максимально независимый от окружающей
среды и общества, в котором он находится. Чаще всего такие люди свободны от чувства зависти
в негативных её проявлениях. Он может любить общество, в котором находится, может не любить, имеет значение другое: ему совершенно неважно, что о нём подумают, вследствие чего он
делает ровно то, что считает верным и справедливым только для себя и своих близких, за которых
отвечает. «Делай что должно, и будь что будет».
Такой человек сам решает, что ему нужно, и может отбросить какие-либо модные или статусные, навязанные кем-то веяния, он чаще всего даже о них не знает. Эти люди носят ту одежду,
которая удобна и практична, а не ту, которая модна и стоит в несколько раз дороже. Покупают
телефоны, выполняющие необходимый набор функций, а не потому, что в рекламе рассказали о
некоем количестве пикселей и процессоров. И это основополагающий подход к своим тратам —
покупать ровно то, что необходимо. Самодостаточному человеку не важно, что о нём подумают,
он вполне может купить себе маленькую розовую машину, хоть это будет и мужчина, но сделает
он это по одной простой причине: ему не нужен большой автомобиль, а за счёт цвета он сможет
сэкономить от 10 % и больше. Если весь функционал обеспечивается, зачем тратить больше?
Чтобы находить самые лучшие решения, нужно обладать знаниями, и приобретение тех или
иных товаров быта — не исключение. Например, автомеханик может купить десятилетний автомобиль и ездить ещё лет 10 на нём с минимальными вложениями. А человек, не сведущий в этом
вопросе, при первой же поломке оставит приличную сумму в сервисе. Я уже называл этот процесс работой, и ещё раз повторю: это наша работа, вы тратите некоторое количество времени,
чаще всего не такое уж и значительное, учитывая распространённость информации в интернете,
и зарабатываете деньги, свои же деньги, которые вы добыли с большим трудом до этого. Вы их
зарабатываете, экономя.
Ответственность за принятие всех решений лежит только на вас! Никто не должен объяснять
все экономические процессы, а торговцы с предпринимателями не обязаны раскрывать все нюансы экономической модели или количество прибыли, получаемой с вас. А самое главное — они
не обязаны быть с вами честны. Ваша задача — понимать всё, что происходит вокруг, и взаимодействовать с этим миром, исходя из установленных правил. Если для человека всё очень сложно
и непонятно, то это говорит лишь об одном: его сознание находится на первых чакрах, в основном на первой. Однополярное, чаще неосознанное мышление потребителя, которому кто-то чтото всегда должен.
Есть, конечно же, другой подход. Достаточно зарабатывать, чтобы не тратить своё время на
всю эту экономию. Летать в самолётах бизнес-классом, потому что это комфортнее и быстрее,
ездить на автомобиле с шофёром, чтобы высвободить время на размышления или какие-либо
дела в дороге. Покупать только дорогие и качественные вещи, которые будут служить долго, не
тратя время на поиски более дешёвых и менее качественных вариантов, обращаться только к
профессиональным специалистам, врачам, учителям и т. д. Но, скорее всего, всё сэкономленное
время вам придётся потратить не на игры со своим ребёнком, а на планирование бизнес-процессов, позволяющих сохранить и приумножить достаток, который сможет обеспечить все эти блага
цивилизации. Есть и исключения, и некоторым людям всё даётся в изобилии с самого рождения.
Уверен, такие заработали свою беззаботную жизнь прошлыми заслугами, в прошлых жизнях. И
скорее всего, для них идти путём беззаботной жизни, насыщенной радостями материального
мира, является самым большим падением, т. к. это благо им даётся неспроста.
В начале главы я упоминал вариант, когда человеку деньги уже не нужны, и он находится вне
экономической системы, при этом материальные блага его также не интересуют. Под образ таких
людей хорошо подходят монахи из разных общин, исповедующие идею нивелирования материальных ценностей. Но при таком жизненном подходе должно выполняться одно условие. Человек
посвящает себя служению другим людям. Если он уходит в храм исключительно для своего духовного просвещения и так всю жизнь в этом и живёт, то это перерастает в эгоизм, вследствие
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чего происходит духовное падение, а не рост. Можно, конечно же, верить в некую миссию, данную Богом через какое-либо писание, но, на мой взгляд, такая должна даваться лично каждому
посредством сверхзнания и сверхслышанья. То есть Бог сам вам сообщит о таковой миссии. И я
уверен, что эта миссия также будет связанна с обществом и людьми, а не заключаться в уединении и нескончаемых молитвах.
Итоги главы:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

проанализируйте и постарайтесь понять, какое место в экономической структуре вы занимаете, в какой касте вы в большей степени зарабатываете деньги, в какую касту стремитесь подсознательно;
для полноценного существования у человека должно быть ремесло, которым он владеет
профессионально;
найдите своё любимое дело, которое будет вам дарить умиротворение и приносить
пользу;
ремесло не должно быть целью всей жизни;
учитесь экономить, для того чтобы больше иметь;
богатства и роскошь привязывают вас к этому миру;
чем больше вы потребляете, тем больше вы отдаёте энергии на низших чакрах;
материальные блага должны служить вам, а не вы им;
не ленитесь узнавать новое и подходить к любой трате с умом и знанием того, на что вы
тратитесь;
учитесь отделять зёрна от плевел, а именно, отделять необходимое от навязанного и излишнего;
будьте самодостаточны в своём выборе;
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О, женщины!
Вы не замечали, какое положение занимают женщины в современном мире? Большинству из
них приходится быть амазонками в джунглях современных реалий, где мужчины требуются им
постольку поскольку. И это, к сожалению, большая проблема именно для тех женщин, которые
стали исполнять эту роль. В современном обществе бытует философия равноправия полов, а значит, если есть мужчины-тяжелоатлеты, следовательно, должны быть и женщины «из того же теста». Те же умозаключения применяются и к духовному росту, что всё должно подчиняться одним законам без разделения на половую принадлежность. Думаю, не всё так просто.
Современное общество не так давно пришло к текущему уровню равноправия. Ещё 100 лет
назад всё было совершенно иначе, но то, что происходит в данный момент времени, похоже на
некое религиозное течение, сходное с атеизмом, но называемое эмансипацией. Женщины устали
пребывать под гнётом мужчин и в полном их подчинении, так же как и многие атеисты устали
быть под гнётом церкви и в подчинении неких просвещённых, которые им указывали, как надо
жить и как не надо. В итоге сформировалось движение, полностью отвергающее каноны прошлого. Но что было придумано взамен? Чего женщины добились, получив больше свободы?
Свобода идёт на пользу только в том случае, когда она применяется осознанно. Возьмём пример с одеждой и сравним ситуацию в Средневековье и в современном мире. То, что в прошлом
из одежды делали культ, — это, конечно, не очень хорошо, и это являлось неким ограничением.
Но то, что сейчас все могут ходить полуголыми, — тоже не от большого ума. Во всём должна
присутствовать разумность. Ограничения прошлого — это вибрации как минимум третьей чакры, но никак не второй, на которой так хочется похвастаться перед всеми красивым телом и
привлечь к себе внимание, откровенным нарядом.
Для меня, как мужчины, женщина всегда была очень интересным объектом для наблюдения с
психологической точки зрения. В молодости я никак не мог взять в толк одну простую вещь.
Очевидный факт, что разум женщин намного более гибкий и приспособленческий. Любая женщина может вить верёвки из мужчин и получать от них требуемое. И мне было совершенно непонятно, почему же они так зависимы от тех, кем они довольно успешно манипулируют?!
Обратите внимание на процент женщин в любой аудитории на каком-либо мероприятии, посвящённом духовным темам. 80 % присутствующих будут женщины. Всяческие выставки, культурные события — тоже большинство женщин. Налицо факт: многим женщинам мало этого
мира, их душа требует более высоких вибраций, и они к ним тянутся, как могут, в отличие от
многих мужчин.
Но по каким-то причинам во всех религиях мира женщина играет второстепенную роль относительно мужчины. Может, проблема в мужчинах, которые просто, используя силу, сами придумали такие законы и подчиняют таким образом себе женщин, которые во многом явно лучше?
Думаю, именно под такими слоганами и проходят все феминистские собрания и движения. Но
давайте посмотрим на всё с разных сторон.
Описывая проблемы нашей экономической системы и принимая терминологию каст, упомянутую в предыдущей главе, можно сделать очевидный вывод, что вся эта полемика совершенно
не подходит для женщин. Мужчинам, безусловно, необходимо становиться профессионалами
своего дела и выходить из рабской системы этого мира, ну а при чём тут женщины? Да, если
женщина современная амазонка, то, конечно, ей подходит вся эта философия, но если она нормальная? Если это любящая мать и жена? Как мы помним, деление на касты это условное разделение людей по их энергетической составляющей, в зависимости от преобладания энергий на той
или иной чакре. Но женская энергетика кардинально отличается от мужской, в связи с этим и
кастовое устройство общества для женщин совершенно не подходит. У истинной женщины каста
одна — жена и мать. Всё остальное — кармические узлы.
Многие детские психологи отмечают колоссальную разницу в развитии между мальчиками и
девочками в возрасте до 6 лет. Можно сказать, что по сравнению с девочками мальчики выглядят
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какими-то неандертальцами с палкой-копалкой. И, не вдаваясь в глубокие психологические исследования, я бы хотел это объяснить простым тезисом: девочки рождаются с более высокими
вибрациями их ментальных тел, то есть души! Девочки довольно быстро выходят на вибрации
второй чакры, а мальчики намного дольше застревают на вибрациях первой. Поэтому мальчикам
так важно быть сильнее, лучше и быстрее. Девочек эти вопросы вообще очень слабо волнуют, им
больше нравится раннее погружение в социальные отношения со сверстниками, и это, конечно
же, энергии второй чакры.
Но что происходит впоследствии, при взрослении? Вы, наверное, часто слышали фразу, что
женской дружбы не бывает? Всё верно, многие девочки застревают на второй чакре, и там, как
мы знаем, ни о какой преданности или самопожертвовании речи не идёт. А вот мальчикам с раннего возраста начинают прививать всяческие качества, присущие касте воинов, то есть вибрациям третьей чакры, такие как воля, преданность, самоотверженность, ответственность за себя и
близких. И вот с этого момента психологи начинают отмечать перевес в развитии со стороны
мальчиков. Даже если ничего этого детям не прививается, то душа, как и тело, развивается с
каждым годом и позволяет принимать те или иные вибрации (описывается в чакральной системе
как «уровень развития души»), и мужчины намного раньше сталкиваются с энергиями третьей
чакры, нежели женщины; они сами тянутся к этим энергиям.
Выше было отмечено, что в наше время любое модное течение, такое как свобода слова или
равноправие, хорошо только в том случае, если его применять разумно. Так вот, равноправие в
современном обществе применяется и используется очень неразумно. По сути, женщин в нашем
мире заставляют быть воинами, третьечакральными душами! И именно в этом контексте лучше
всего подходит термин «воин». Независимой амазонкой, конечно же, иногда быть удобно, ведь
всегда можно накостылять обидчику, но этого ли хотят женщины в глубине души? Я ещё ни разу
не встречал биографию счастливой женщины, в которой бы она описывала, как всего добилась
сама, всех победила и заставила себя уважать и подчиняться. Есть, конечно, что-то похожее, но
даже отдаленная схожесть с подобным образом уже даёт картину совсем другой женщины. Это
уже воины, увы. «Мужчины в юбках», как их называют в простонародье.
Если женщина считается полностью независимой и в целом довольно пробивной личностью,
которая чаще всего добивается поставленных задач, то её можно поздравить, такая женщина заглотила наживку материального мира. И, к сожалению, эта наживка тащит её вниз, просто потому
что она живёт не своей жизнью, а судьбой некого мужчины. Не могу сказать, что это ужасно, но
уверен, что предназначение женщины — совершенно в другом. И можно сказать, что такое положение дел сравнимо с рабскими условиями, в которые попадает мужчина, у которого нет никакого, даже маленького шанса выбраться из рабской системы, где он обязан и днем и ночью
работать на кого-то, не видя ничего вокруг, кроме работы и хозяина, на которого он работает.
Это отработка кармических узлов, промахов, совершённых в прошлом.
Было сказано, что мальчикам прививают энергии третьей чакры и, в принципе, мальчики сами
к ним тянутся по зову своей души. А что прививают девочкам и к чему стремится их душа? Очевидно, что девочки в определённом возрасте тянутся к энергиям сердечной чакры. Поэтому девочек так интересуют дела сердечные. И пока юные мужчины учатся быть воинами, девушки
учатся быть хранительницами очага, заботливыми любящими матерями. По крайне мере так
было раньше, когда воспитанием в большей степени занимался собственный род и семья, а не
государство.
Энергию сердечной чакры можно описать одной фразой — безусловная любовь. Как любит
мать своё дитя, даже если это дитя давно уже повзрослело и пошло по кривой дорожке, причиняя
боль другим людям. Женщина никогда не сможет удалить из сердца своего нерадивого ребёнка,
это и есть безусловная любовь.
В криминальных и террористических структурах женщины выполняют очень много опасной
работы, например, они часто бывают наркокурьерами, становятся смертницами, которых используют как живые бомбы. Можно сказать, что женщин отправляют на передовую, выполнять заведомо опасную работу, и они это делают. Почему? Многим из этих женщин удаётся внушить, что
это делается во благо, во имя любви, ради прекрасного будущего их детей и так далее. Либо
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шантажируют их близкими, и опять же включается безусловная любовь и самоотверженность. В
этом случае женщина как оружие намного более безотказна, чем мужчина, который может включиться в энергии воина и сделать всё наоборот, исходя из собственного чувства справедливости,
а не из навязанного извне.
Женщинами не манипулируют так, как мужчинами-воинами, им не внушают чувство гордости
за свою страну или ответственности за свой род. Женщинами манипулируют именно энергиями
четвёртой чакры, заставляя безусловно поверить в то, что им внушается. Это возможно только в
том случае, если в человеке преобладают энергии четвёртой чакры, а точнее, человек умеет такие
энергии принимать.
В этом и заключается основная слабость женщин в современном мире. Сильные мужчины —
это воины. Воин может выгнать нерадивого сына из дома, т. к. у него есть воля. Он разумом
осознаёт, что более не сможет терпеть такого ребёнка, и волевым решением закрывает этот вопрос. Да, ему больно, да, тяжело и сложно принять это решение, но он это сделает. На энергиях
четвёртой чакры это сделать невозможно. Как можно выгнать и отдалить навсегда от себя того,
кого любишь безусловно? Разум этого просто не понимает. Человек верит, истинно верит, что в
скором времени его дитя исправится, и он будет в это верить до конца своих дней, всячески пытаясь помочь сыну или дочери.
Нарисуйте себе картинку идеальной матери. Она, по-вашему, должна быть в энергиях третьей
чакры или всё же четвёртой? Думаю, мало кто захочет, чтобы их мамой был жёсткий и принципиальный воин. Вот отец, да, можно себе нарисовать такую картину, а мама, хотелось бы, чтобы
была помягче и верила в вас, даже когда всё говорит об обратном.
Видите, как интересно получается в плане энергетических вибраций. Женщины по определению живут в более высоких энергиях относительно мужчин, поэтому они где-то хитрее, где-то
мудрее, и для них не составляет никакой проблемы манипулировать мужчинами в быту. Но вибрации четвёртой чакры делают людей слабыми в этом хищном мире.
Многие путают любовь, которая формируется на сердечной чакре, с преданностью и умением
выражать благодарность и привязанность. Например, многие считают, что собаки любят своих
хозяев, или некоторые теплокровные животные, такие как львы, любят тех людей, которые их
выкормили. Нет, животные не знают, что такое любовь. Но такое животное, как собака, является
исключительно преданными воином, третьечакральным существом. Собака всегда будет стараться выслужиться перед своим хозяином, она будет самоотверженна, максимально преданна и
в любой момент пожертвует своей жизнью ради хозяина. Но на энергиях четвёртой чакры уже
нет такого понятия, как хозяин. Есть любовь, которая не разделяет людей на более высоких и
более низких, на хозяев и подчинённых. Есть равенство, братская любовь. По этим же причинам
женщины всей душой стремятся к такому равенству, в отличие от мужчин, которые любят иерархичность.
Но вернёмся к религиозным учениям. Почему женщин ставят ниже мужчин? В христианстве
женщина создана Богом из ребра мужчины и потому считается более низким существом, а в итоге
второй экземпляр получился явно более высокотехнологичным, по крайне мере при рассмотрении первых четырёх чакр.
Наблюдая за современном обществом, «развитых» стран, где эмансипация идёт полным ходом, ответ на этот вопрос становится очевидным.
Что в таких обществах внушают девочкам с детства через масс-медиа? Во-первых, нужно быть
красивой, во-вторых, независимой, в-третьих, получать максимальное удовольствие от жизни, а
вот семья и рождение детей — это всё пережитки прошлого. Надо выучиться, нагуляться, а потом
уже можно и родить, ведь женщина — не инкубатор! С таким вектором развития девочки, что
мы получаем на энергетическом уровне? Вместо того чтобы девушек поднимать на четвёртую
чакру, их оставляют на второй — радости, страсти и эгоизма. В детстве психика человека ещё
совсем неокрепшая, и ею очень легко манипулировать, что и делает современное общество. В
итоге девушки с подросткового возраста бросают очень тяжёлый якорь на второй чакре. И даже
любовные отношения у современной молодёжи чаще всего сводятся лишь к сексу и эгоистичным

───────────────────────────────────────────────────────█ 95

Путь к осознанности

требованиям внимания к себе, или к необходимости получения неких общественных оценок ровесников (зависти). То есть если девушка в 14 лет не имеет молодого человека, то она комплексует из-за этого. А для закрепления результата внушается праведность независимости от мужчин,
и девушка переходит в энергии, ей несвойственные, в третьечакральные, вместо того чтобы перепрыгнуть на энергии четвёртой чакры.
И это один из ответов, почему все отмечают, что этот мир сошёл с ума, и всё перевернулось с
ног на голову. Ведь мальчиков общество тоже заставляет жить на второй чакре, и мужчины с
преобладанием этих энергий становятся более эгоистичными и капризными, в них нет или совсем
мало энергий волевых воинов.
У женщин слабое влечение к энергиям третьей чакры, а это значит, что воля у них дремлет.
Женщины живут чувствами и эмоциями либо второй, либо четвёртой чакры, им очень сложно
волевым решением отказаться от радостей жизни, и эти радости жизни превращаются в пристрастия. Слышали, наверное, что женский алкоголизм не лечится? Нет воли… До этого момента,
как вы могли заметить, я только лестно отзывался о женщинах, но отсутствие воли зачастую ставит под удар многие их заслуги. Не так уж и просто быть всегда на энергиях четвёртой чакры, и
во многих вопросах женщины переходят на сознание второй чакры, пролетая мимо третьей, и без
каких-либо угрызений совести решают проблемы, как «крокодилы», они получают то, что хотят,
любыми способами, даже не гнушаются сдачей своего тела в аренду, долгосрочную или краткосрочную.
По тем же причинам женщины так любят красиво одеваться, вкусно кушать, очень любят комфортную жизнь, любят, чтобы за ними ухаживали — всё это энергии второй чакры.
В главе, где мы рассматривали взаимодействие человека с обществом, было много сказано о
семье, о том, что мы, люди, должны быть единым целым, состоящим из двух половинок, мужской
и женской. Только в этом случае мы будем являться полноценной единицей. Первая и третья
чакра — это мужчины: сила, защита, бесстрашие, воля, преданность, отвага, самоотверженность.
Энергии второй и четвёртой чакры — это женщины: хитрость, желание создать комфорт и уют,
социальные взаимоотношения, любовь, вера, забота, самопожертвование, покорность.
Многие гуру, основывающиеся на индуистских ведах, говорят о том, что энергетический потенциал женщины намного мощнее мужского. И тут опять же вступают в силу законы взаимодополнения, основанные на противоположностях мужской и женской природы. Мужчины сильны
на физическом плане и являются защитниками на этом уровне, а женщины сильны на ментальном
плане и являются одним из основных источников энергии для мужчины. В итоге при полноценном союзе женщина не тратит энергию на тяготы внешнего мира, и сохранённой энергией подпитывает своего мужчину. В таком союзе мужчина по сравнению с сильным духом холостяком
имеет как минимум троекратное преимущество во внутренней силе, которую он может трансформировать в дела, ибо: «за каждым великим мужчиной, стоит великая женщина».
Во многих религиях говорится — чтобы прийти к Богу, нужно достигнуть четвёртой чакры,
той самой безусловной любви и веры. И мужчина считается выше женщин, как это ни странно.
Мужчина для женщины — как регулятор, который может что-то запретить, и как мост в энергии
четвёртой чакры. Без нормального мужчины женщина всю свою жизнь потратит либо на энергии
второй, либо на энергии третьей чакры. Так же как и мужчина, не взаимодействуя полноценно с
женщиной, не сможет в полной мере раскрыть свою четвёртую чакру. Ему будет казаться, что он
любит, но на самом деле он будет просто преданным воином и, как солдат, стараться делать всё
для своей семьи. Но, к сожалению, всё это очень далеко от энергий истинной любви. Можно
сказать, что мужчина для женщины — это мост из второй чакры в четвёртую, а женщина для
мужчины — это мост из третей чакры в четвёртую.
И посему во всех религиях мира женщин наставляют быть ниже мужчин, т. к. если женщины
возгордятся своим умением хитрить и манипулировать мужчинами, если им покажется, что они
во многом лучше, то это будет нисходящая лестница, направленная куда угодно, но только не в
высшие миры. Поэтому в том же христианстве рекомендация женщинам одна: быть покорными.
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Мы уже рассматривали покорность, речь не идёт о том, что надо унижаться и быть бесхарактерным существом, речь идёт о том, чтобы любить и верить проявляя при этом смирение и милосердие.
Психологи отмечают, что самые счастливые женщины — в замужестве, те, кто чувствуют себя
со своим мужем как ребёнок, или ещё иногда говорят: «как за каменной стеной». Имеется в виду,
что женщина полностью растворяется в своём мужчине и не задумывается о гордости или покорности, она просто в него верит, любит его всей душой и готова на всё ради него. Чем вам не
покорность? Только вот описана она совсем иначе, другими эпитетами. Термин «покорность»
как и «раб» в иудаизме в современном мире мало кому приходится по душе, но это ёмкие образы,
которые включают в себя многие хорошие качества. Однако в нашем эгоистичном и горделивом
мире эти термины, конечно, режут слух. Поэтому можно сказать, что Бог хотел бы видеть в женщинах не покорность, а безусловную любовь и веру, как в Него, так и в своего мужчину, ведь без
женщины мужчина так и застрянет где-то в низших энергиях.

Высшие энергии
Если девочке подарить какую-то игрушку, то, скорее всего, она начнёт придумывать историю
с участием этой игрушки и разных выдуманных персонажей. Это как игра в «дочки-матери», девочкам важна социальность, отношения, и от этого появляются разнообразные роли в игре. А
если подарить игрушку мальчику, то у многих ребят встаёт вопрос: как эта игрушка функционирует? Из чего она сделана? Что там внутри? Что будет, если я её швырну о стену, поломается она
или нет? У мальчиков лет с шести проявляется большая тяга к знаниям о мироустройстве, у девочек же всё совершенно по-другому, им интересно иное. Так вот, все эти мальчишеские стремления к знаниям можно отнести к энергиям более высоких чакр, пятой и шестой, в большей степени шестой. И впоследствии у некоторых избранных мальчиков с опытом такое рвение к
энергиям шестой чакры оборачивается в более глубокие знания и опыт. В основном такие мужчины становятся учёными, лауреатами всяческих мировых премий в науке, духовными учителями и гуру, пророками Бога. Эти сверхзнания они реализуют в опыт через шестую чакру.
Женщины же в основном устремляются к энергиям пятой чакры. В народе есть множество
историй о всяческих колдуньях, целительницах, гадалках, ведуньях, и чаще всего такие женщины
стараются помочь кому-то, умеют управлять энергиями чувств, например, приворожить. Часто
такие женщины стараются избавить людей от страданий, даже теряя свои силы и здоровье. Те,
кто идёт по нисходящей лестнице, делают всё «в обратную сторону», накладывают всяческие
порчи, без угрызений совести разрушают теми же порчами других людей по наводке заказчика.
Конечно же, всё может быть наоборот, но, как показывает время и опыт наших предков, всё
происходит именно так — мужчины стремятся к энергиям, которые им близки и с которыми они
умеют лучше взаимодействовать, женщины — к близким им по духу энергиям.
Седьмая чакра — это связь с Богом и более высоковибрационными мирами, эта чакра уже не
имеет никакого разделения на родовую принадлежность. С высшими мирами мы общаемся одинаково, по одному каналу. Но до этих энергий ещё надо дойти и поднять свои вибрации.
Как было сказано ранее, человек — это сосуд, и в нём присутствуют все энергии. Но всё же у
каждого есть преобладание и стремление к тем или иным энергиям. Жёсткое разделение не обязательно, но, как мы можем видеть из истории, именно в определённых энергиях мужчины и
женщины добиваются неких высот. И во всём, что связано с чувствами и эмоциями, более сильны
женщины; там же, где преобладают энергии знаний и пророчества, больше сильны мужчины.
В связи с этим становится понятно, почему же всё-таки Бог считает, что мужчина должен быть
во главе стола. Эмоциям всегда необходимо пристальное наблюдение и мудрый контроль. Но
мудрость заключается не в том, чтобы рубить головы самурайским мечом за каждый промах, а в
том, чтобы максимально точно понять своего оппонента. А это возможно только тогда, когда
пропустишь через своё сознание и свою душу все имеющиеся энергии. Не сможет мужчина понять рассуждения женщины, которая мыслит вибрациями четвёртой чакры, пока не пропустит
их через себя.
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Поэтому сильный и мудрый мужчина, такой, каким его задумывал Бог, является более высокодуховным существом и считается выше женщины во всех религиях мира. Но выше он сможет
быть, только наладив полноценный контакт с женщиной, и только с её помощью он сумеет стать
настоящим мужчиной, а впоследствии — мудрым главой семьи или общества. Не научившись
пропускать через себя энергии четвёртой чакры, человек будет саморазрушаться и идти по нисходящей лестнице, даже если он сможет принимать энергии более высоких вибраций. Энергии
любви и веры, сердечной чакры — это портал в высшие миры.

Мудрость женщины
Что же делать женщинам в современном обществе? Как жить в тех энергиях, которые даны
им Богом, в мире, где представители сильного пола далеки от звания «настоящий мужчина», где
всё перевернуто с ног на голову, в котором их заставляют быть воинами?
Единого решения, конечно же, нет. Каждый человек уникален, и у каждого есть свои сильные
и слабые стороны. Но мой опыт говорит об одном: «сила женщины — в её слабости». Эта истина
звучит очень кратко, но мудрость её максимально глубока.
Очевидно, что оставаться на вторых чакрах для женщины и мужчины равноценно плохо, это
слишком низкие вибрации, и всем нужно стремиться к более высоким энергиям. С какими проблемами могут столкнуться мужчины-воины, мы рассмотрели в предыдущей главе, говоря об
экономической системе этого мира. А почему женщинам не следует сильно задерживаться на
третьей чакре, обсудили в этой главе. Энергии третьей чакры хороши, за счёт них приходит истинное понимание, что такое преданность и воля, и за счёт воли становится возможным уйти изпод второчакральных энергий. Но самое лучшее решение для женщины — сразу уйти на энергии
четвёртой чакры, в те энергии, где женщина чувствует себя максимально комфортно и умиротворённо. А вот для этого нужен настоящий мужчина.
Многие, конечно, знают добрых бабушек, которые живут совсем одни, всех вокруг любят, часто ходят в храм, ежедневно молятся Богу и т. д. Как я неоднократно упоминал, все мы уникальны, и есть такие люди, которые в одиночку могут жить на высоких вибрациях и не падать
вниз. Но это очень сложно. Хотя в современном мире такой путь для женщины может оказаться
не намного сложнее, чем перевоспитать некоего разбалованного, женоподобного по характеру
мужчину. Если женщина чувствует в себе силы преодолеть путь одиночки, и если ей не достаётся
сильный мужчина, значит, ей будут даны те же рекомендации, что и мужчинам в предыдущей
главе. Основная задача — выйти из-под гнёта рабской экономической системы. Если удастся добиться некого прожиточного минимума, не затрачивая на это всю свою энергию, то намного
проще будет держать в своём сосуде больше высоковибрационных энергий.
Но женщинам, которые чувствуют, что путь волка-одиночки им не подходит, я считаю, нужно
научиться быть слабыми, или же играть роль слабых. Сильных мужчин-воинов не привлекают
такие же воины. Я много раз слышал от женщин-воинов: «Мне нужен мужчина сильнее меня!»
А ты-то ему зачем нужна, ты не подумала?
У сильного воина хватает проблем в жизни и без женщин, которых надо ещё как-то переламывать, доказывать свою силу и заставлять себя уважать. Да и не нужен воину в своём доме ещё
один боец, он сам умеет решать свои проблемы на этом уровне. К тому же женщина-воительница
всегда будет слабее мужчины, так что истинный воин не сильно проникнется уважением к такой
женщине. Такую может уважать только слабый духом мужчина. А вот помощь в виде альтернативного взгляда, присущего энергиям четвертой чакры, нередко приходится очень даже кстати.
Поэтому в отношениях с такими мужчинами всё, что требуется от женщины, — это уметь быть
слабой, уметь поддаваться, проявлять покорность.
И когда женщина научится выходить на энергии четвёртой чакры, мужчины автоматически
начнут тянуться к этим вибрациям. Следовательно, будут уважать своих женщин, т.к. будут видеть что-то, чего в них самих нет. Я говорю о сильных мужчинах, сильных духом. Слабые, к
сожалению, будут только пользоваться женской любовью и покорностью в угоду своего эго и
чувств собственничества, присущих первой и третьей чакре.
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Но что делать, если сильных мужчин как будто бы нет? Все какие-то недомужчины. К сожалению, так и есть, и этому способствует современное общество. Не воспитывают в современном
мире настоящих волевых мужчин. А раз их не воспитывает общество, значит, сами женщины,
как более хитрые и гибкие с психологической точки зрения, должны это делать сами для себя.
Многие мужчины берут себе очень молодых жён. Почему? Их намного проще слепить под
себя, под свой характер, и дело даже не в лепке, а в том, что молодая девушка сама готова подстраиваться, а мужчине, в свою очередь, надо проявить терпение и любовь по отношению к своей
возлюбленной. Если же мужчина ещё сам не определился в жизни и ни в чём не уверен, то ему
такая молодая не подойдет, он не сможет в одиночку решать все жизненные проблемы.
Учитывая, что мир переменился, то же самое надо делать и более осознанным женщинам по
отношению к неким мужчинам. Дело тут не в возрасте мужчины, а в исходном материале. Ктото, бывает, и в 40 лет капризный, как ребёнок, а кто-то уже в 25 вполне нормальный. Из любого
мальчика можно воспитать волевого сильного мужчину, но для этого нужны вера, терпение и
любовь. Без этих составляющих любой мужчина будет только затухать, даже если его огонь изначально был довольно силён.
Многие проблемы между мужчиной и женщиной проистекают из личного эгоизма или, как
говорят в некоторых писаниях — ложного эго. Ложное эго — это всевозможные негативные качества, нацеленные на себялюбие. Так вот, у женщин и мужчин ложное эго обладает совершенно
разными свойствами. Как было сказано выше, если люди не развиваются, то в большинстве своём
женщины имеют второчакральное ложное эго, а мужчины третьечакральное. Оба пола осуществляют очень бурную деятельность, нацеленную лишь на то, чтобы в финале этого процесса ими
восхищались. Женщинам необходимо, чтобы восторгались их красотой (вторая чакра), мужчинам нужно, чтобы восхищались их силой, в том числе силой характера (третья чакра). Редко
можно встретить нормального мужчину, обидевшегося на фразу: «Что-то ты плохо выглядишь».
Так же сложно оскорбить девушку фразой: «Ты что такая слабая?».
Все знают, что девушки нуждаются в комплиментах, описывающих их красоту. О женской
красоте пишут стихи, поют песни, и это нормально, потому что мужчин женская красота воодушевляет, и они ею восхищаются как прекрасным пейзажем или цветком, который имеет идеальные формы и благоухает. В первую очередь все девушки, конечно же, ждут восхищения их внешними данными, даже если они это пытаются как-то скрыть. Если этого не происходит, то очень
бурно развиваются комплексы неполноценности. И если женщиной никто не восхищается, значит, что-то в ней не так, а именно, слишком много зацепок на второй чакре, слишком сильно
развит эгоизм. В современном мире не всем мужчинам нужна внешняя красота, многие умеют
ценить и внутреннюю, поэтому не обязательно иметь исключительно модельную внешность.
Когда мужчина и женщина создают союз, то женщинам, не перешедшим на энергии четвёртой
чакры, необходимы комплименты, подчёркивающие факт их заботы о мужчине. Так же как изначально мужчины восхваляли красоту женщины, в последствии молодым девушкам необходима положительная оценка их заботы о семье и домашнем очаге. Без этого через некоторое
время эйфория и навязанные стереотипы общества падут под натиском ложного эго женщины, и
она перейдёт к хитрости и манипуляциям, нацеленным на то, чтобы мужчина как минимум ценил, а лучше служил ей, тем самым полностью ломая его психику. Но подбадривая на начальных
этапах свою женщину, мужчина добьётся её перехода на сердечную чакру, и тогда в комплиментах уже не будет такой острой необходимости, это перейдёт в русло взаимоуважения.
Всё то же самое касается и мужчин, с той лишь разницей, что комплименты мужчинам нужно
делать относительно их третьечакральных потребностей, например: волевой, сильный, решительный, смелый. А чтобы мужчина пошёл ещё выше в своём развитии и начал переходить в
высшую триаду энергий, надо восхвалять его разум, мудрость, ораторские способности и любые
другие высокодуховные качества, к которым у него есть стремление. Тем самым на мужчину
можно влиять очень сильно, так же как и на молодых девушек на основе таких же комплиментов,
терминология немного иная, но результаты те же.
Всем нам необходима вера в то, что мы лучше, чем есть на самом деле, и нужно нам это для
собственного роста. Душа истинно знает, что требуется человеку, воплотившемуся в этом мире.
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Поэтому подсознательно человек хочет духовно расти, стремится к высшим энергиям. И это
намного легче реализовать, если в тебя кто-то верит, ценит и оберегает. Женщина оберегает на
энергетическом уровне, мужчина — на материальном. Исходя из этого, становится очевидно, что
из любого мужчины можно сделать сильного, волевого и мудрого. А из любой женщины — уверенную, заботливую и любящую. Всё, что нужно сделать, это помочь человеку подняться из низших энергий.
И в первую очередь, конечно же, надо работать над собой и над своим ложным эго. Т.к. если
не пытаться самостоятельно перейти в высшие энергии, то все комплименты и похвалы будут
подпитывать лишь собственное эго. В следствии чего будет происходить падение.
Поэтому, если у кого-то из женщин всё плохо на личном фронте, — скорее всего, чего-то не
хватает в них самих, как минимум понимания и знаний. Ещё раз повторюсь, мы всегда сами
ответственны за свой опыт и за свои поступки, никто не виноват в каких-то наших промахах и неудачах. Ни общество, ни мир, ни сосед по лестничной клетке, только мы сами строим
свою судьбу, собственными руками, а точнее, собственным разумом.
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Жизнь в городе
Давайте окунёмся в исторические времена и посмотрим, как жили люди до XX века, а именно,
как они одевались. Одежда очень много говорит о культуре и о тех ценностях, которые присутствуют в народе. Одеяние людей, помимо основной цели — защиты от погодных условий и прикрытия тела с нравственной точки зрения, выполняло ещё одну ключевую задачу: с помощью
одежды люди демонстрировали свой статус. Чем выше статус человека, тем дороже и наряднее
были его одеяния. Простолюдин, рабочий, человек из первой касты в экономической модели одевался максимально просто и скромно не потому, что ему это нравилось, а потому, что других
вариантов не было. Он не обладал необходимыми средствами и ресурсами, чтобы одеваться, как
тот же король. Чем выше уровень достатка, тем качественнее, чище и красивее были одеяния
людей.
На фоне разных исторических эпох в Европе, времена раннего Средневековья (V—IX века)
отличались тем, что мировоззрение людей во многом было основано на раннем христианстве, в
котором, как мы знаем, богатства (мамона) и прочие материальные излишки не приветствовались. Поэтому даже богатые люди в большинстве своём одевались скромно без вычурности, так
как преобладала мораль. Даже короли изображались на картинах в неких накидках, с минимальным количеством изысков.
По сравнению с современным миром уровень достатка был довольно низок у всех, и различия
между королевской семьёй и простолюдинами заключались только в количестве еды на столе и
в красоте жилых помещений. Но начиная с позднего Средневековья (IX—XV века) достаток людей в Европе в целом начал понемногу увеличиваться, и первым делом статусность приобрела
одежда. В итоге успешный торговец мог себе позволить наряды, превосходящие по красоте царские одеяния из прежней эпохи. Ну а царская семья выражала свой статус в ещё большем материальном достатке в виде украшений, замков, лошадей, прислуги и т. д. и т. п. Так вот, начиная
со средних веков в Европе одежда приобрела уровень статусной вещи, которая могла показать, к
какой касте принадлежал тот или иной человек. Простолюдин не одевался как торговец, а торговец не одевался как политик и государственный деятель.
Впоследствии, и в особенности во времена завоеваний европейскими государствами менее
развитых народов на других материках, стало считаться, что быть босым — это верх бедности, и
босяки приравнивались к диким безнравственным туземцам-дикарям, которых европейцы считали чуть ли не животными по сравнению с собой, высокодуховными и просвещёнными людьми.
Одеяния европейцев с каждым столетием, начиная с XIII—XIV веков, приобретали всё более
громоздкие и вычурные формы. С этого периода основной задачей одежды было показать, что
европеец максимально далёк от тех голых туземцев, которых они завоёвывали и впоследствии
делали своими рабами. Поэтому одежда очень сильно уходила от всего природного. Считалось,
что чем больше одежды и всяческих аксессуаров, тем лучше.
При этом, конечно же, со временем все забыли и перестали понимать, зачем нужны эти сложности и нагромождения. Мода брала своё, всем было важно показать свой уровень достатка и
статус. Это чем-то похоже на успешных предпринимателей начала XX века на постсоветском
пространстве, так называемых «новых русских», или успешных американских хип-хоп артистов.
И тем и другим очень важно было обвешаться золотом, показав всему миру, чего они добились.
Данная историческая справка была дана для того, чтобы показать, как искажённое веяние,
пришедшее из древних времён, навязанное кем-либо, скорее всего, от собственной недалёкости,
портит людям жизнь веками. Но виновник не тот, кто это изначально придумал, а те, кто не задумываясь принимают это на веру и исполняют.
Начиная с середины XX века люди наконец-то включили немного свой мозг, и статусность
одежды почти канула в Лету, но зато другие предметы быта перехватили эту эстафету.
В качестве идентичных примеров можно привести многие африканские народы, живущие по
своим древним, довольно неадекватным традициям и обычаям. Например, некоторые общины
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удлиняют женщинам шею и не на пару сантиметров, а на 20—30, за счёт колец-вставок, устанавливаемых между плечами и головой. Из-за чего, если убрать поддерживающие кольца, шея просто сломается, т. к. в ней атрофированы все мышцы, да и все позвонки слишком далеко находятся
друг от друга. Многие народности вставляют себе в губы и уши всяческие тарелки и прочие предметы. Некоторые допускают ужасные обряды из разряда обрезания женских половых органов.
Кто-то когда-то придумал, что всё это либо красиво, либо статусно, либо правильно. А на самом
деле все перечисленные и многие другие обряды не имеют никакого смысла и несут за собой
только деструктивные последствия. Но общины, живущие по преданиям своих доисторических
предков, не так уж сильно отличаются от современного человека. Люди нашего общества делают
много чего бессмысленного и деструктивного. И чем сильнее человек погружается в современное
общество, в современные устои и законы, тем сильнее во многом он становится таким же жителем Средневековья (на примере с одеждой) или же представителем африканского племени с
огромной тарелкой в губах. И делает он многое так же неосознанно и не понимая сути происходящего.
Жизнь в городе для многих считается чем-то статусным. Но изначально, во времена феодального строя, города в основном давали возможность торговли и ремесленнической деятельности,
и образовывались они только в местах, способствующих этой деятельности. Впоследствии во
времена образования полноценных государств, пришедших на замену феодальной раздробленности, у правителей возникла необходимость в наращивании экономической силы своей страны.
На основе развитой экономики государства могли увеличивать военную мощь, за счёт которой
могли порабощать и завоёвывать другие страны, тем самым получая дополнительную власть и
прибыль. И, как мы можем заметить, в цепочке наращивания государственной силы экономика
играет первостепенную роль. Любые производства, начиная с древней металлургии, ткацких
фабрик, дерево и камнеобрабатывающих ремёсел, требовали сосредоточения большого количества людей в одном месте. То есть в городах. Тем более что в древности доступного транспорта
у людей не было — ни машин, ни поездов, а содержать лошадь — дело не из дешёвых. Но жизнь
в городах была, мягко говоря, не такой уж и прекрасной. Как минимум отсутствие канализации
уже сильно усложняло жизнь и способствовало распространению всяческих болезней. Поэтому
люди в городах, и особенно в многоквартирных домах, жили не потому, что нравилось, а потому,
что не было другого выбора.
Вспомним времена индустриализации СССР, когда в огромной стране было принято решение
централизации экономики и ухода от аграрного строя. Во-первых, у людей стали отнимать то,
что они выращивали сами, и создали колхозы. То есть человек начинает работать на государство,
а государство ему продаёт им же выращенный хлеб за деньги. И этот обмен не был бы столь
маразматичен, если бы людям не начали активно навязывать множество других потребностей,
как материальных, так и духовных (например, гордость за свою страну или образование с медициной). И статусные потребности также мощно навязывались. Например, появилось мнение, что
люди, жившие в деревнях и на земле — чуть ли не туземцы, а жители городов считались, наоборот, людьми высокого ранга, с образованием, с большими возможностями. Для людей тех времён
было очень престижно жить в городе, и чем ближе к центру, тем выше был их ранг и статус. В
итоге очень резко начал происходить упадок сельской местности и деревень, откуда стали массово уезжать люди, и в основном молодёжь.
История Советского Союза во времена индустриализации показательна. По сути, правители
СССР сделали примерно за 50 лет то же самое, что происходило в Европе на протяжении многих
веков поэтапно и постепенно. Вследствие такого жестокого форсирования событий погибло множество людей, и сейчас нет смысла судить, что было сделано правильно, а что нет, факт уже
свершился. Но нельзя не отметить, что таким способом СССР достиг своих целей. Производственные мощности страны были увеличены в разы, и Советский Союз стал на уровне государств-лидеров, экономика также была довольно сильной, и страна шла широкими шагами вперёд. Кстати, в Советском Союзе было самое большое количество моногородов в мире (моногород
— город, в котором всё сосредоточено вокруг одного предприятия или производства). Создавалось градообразующее предприятие, скажем, по добыче металла, и вокруг него выстраивался город, например, такой как Норильск.
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А теперь зададимся вопросом. Есть ли смысл отрицать тот факт, что большинство людей нынешнего мира являются рабами государственной и экономической системы? Зачем нормальному
человеку ехать за полярный круг, где толком не бывает лета, и 6 месяцев в году почти нет солнца?
Добывать металл? Зачем? Чтобы государство этот металл продало или сделало танк? Но зачем
это нужно тому, кто добывает этот металл, конкретному рабочему? Чтобы заработать денег,
накопить на квартиру, для жизни в тех же адовых условиях, и чтобы потом копить на продукты
питания, отпуск и прочие материальные блага? То же самое касается и больших городов, столиц,
в которых люди работают, что-то делают, но зачем? На самом деле, если смотреть на смысл этих
процессов, то нет никакой разницы между Москвой и Норильском. Разница заключается только
в том, что в таких городах как Москва люди работают за навязанные им радости: путешествия,
красивые автомобили и дома — и считают себя довольно успешными. В плохих условиях люди
чувствуют себя подавленно и в целом понимают, что они — рабы системы, и рано или поздно
это может привести к бунту. Более успешные представители экономической системы могут себя
ощущать хозяевами жизни, при этом их статус в собственных глазах довольно высок, за счёт чего
они выполняют все навязанные государством и управляющими структурами процессы и даже не
думают о бунте, т. к. их почти всё устраивает. Но по большому счёту разницы никакой нет: ни
те, ни другие не принадлежат самим себе.
Историческая справка была дана для того, чтобы сформировалось понимание: города создавались в большей степени не для людей, а для государств. Чтобы эти государства могли полноценно
существовать и конкурировать друг с другом на равных. Поэтому можно сказать прямо, что город — это фабрика по использованию людских ресурсов в государственных целях. И всё то, что
описывается как плюсы города, является ни больше ни меньше таким же заблуждением и некой
манипуляцией, как и средневековая одежда, о которой шла речь в начале главы. Но в наше время
уже никто не помнит, как именно создавались города, и для чего. Да и напрямую цель появления
городов тоже никогда не раскрывалась, поэтому все люди под влиянием стадного эффекта стремятся в города, особенно это ярко выражено на постсоветском пространстве, т. к. подобная мысль
активно навязывалась государством целым поколениям.
При увеличении плотности населения в городах, развитии промышленности, науки и медицины так же сильно увеличилось и население на земле, так что на сегодняшний день ни о каком
аграрном строе говорить, конечно, не приходится. Существуй он сейчас, население сократилось
бы до уровня середины XIX века. Уже тогда в западном обществе в некоторых странах был голод,
и Российская империя не исключение. Поэтому на сегодняшний день город для большинства
людей это скорее необходимость, нежели роскошь. Но понимать, откуда и для чего это всё появилось, необходимо.
Ещё большая проблема заключается в том, что в наше время сельское хозяйство слишком автоматизировано, и для выращивания большого количества продуктов питания не нужно много
людей, а вся экономика сосредоточена вокруг производств материальных или интеллектуальных
продуктов. Так что за городом просто нечего делать. Прокормить самого себя, живя на земле, —
занятие не из простых, и довольно сложно наладить мелкое производство, чтобы своим ремеслом
зарабатывать на жизнь, т. к. это не совсем выгодно государству. В итоге у среднестатистического
человека, получается, почти нет никакого выхода из текущей ситуации. В любом случае он будет
работать большее количество времени в своей жизни для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым, и для этого нужен город.
Может сложиться впечатление, что во всём виноваты государственные чиновники и политики,
придумавшие такую систему. Но чиновники во всём этом не виноваты, они такие же рабы системы, которые выполняют свой круг обязанностей. Как уже было отмечено ранее, наш мир таков, каков он есть, и можно, конечно, верить в утопичные идеи о том, что этот мир когда-либо
придёт к идеям полноценного социализма — братства, равенства и любви, без войн и преступлений, но, думаю, для нашего мира это несбыточные мечты.
Только беря ответственность за самого себя, за свои поступки и за свои решения, мы можем
что-то менять. Произошедшая революция в одежде избавила человечество от оков, в которые
люди сами себя заключили на тысячелетие. И произошла это революция потому, что большому
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количеству людей стали чужды все эти обременения системы. Но началось всё, как всегда, с одной или нескольких «белых ворон», которые не захотели мириться с общепринятыми нормами,
и пошли против общества, вследствие чего к ним примкнули многие другие. Таких революционеров очень много в истории, как с положительным итогом, так и с отрицательным. Но фундаментом таких изменений всегда служит революция в сознании множества людей, или уровень их
осознанности. Если уровень осознанности падает, то и революция проходит деструктивно, если
же увеличивается, то все изменения идут во благо.
Данная система управления и все экономические законы даны и навязаны нам из низших миров. Сущности этих миров взаимодействует с людьми посредством энергий, и влияют на нас. И
большинство находящихся в касте воинов или торговцев политиков и олигархов, которые могут
влиять на миллионы и миллиарды людей, пребывают под очень плотным воздействием этих сущностей. Им только кажется, что они хозяева этого мира, но на самом деле они просто марионетки
сущностей низших миров.
В предыдущей главе мы рассматривали процессы заработка денег и их осознанной траты. Так
вот, если человечество в большинстве своём перейдёт на осознанные траты, на приобретение
только необходимого, и с пониманием того, что нужно делать, чтобы эти необходимые в быту
вещи долго служили, то нынешняя экономика просто рухнет! Если каждый будет пользоваться
автомобилем более 20 лет, телефоном более 10 лет, домашняя мебель будет приобретаться один
раз и на всю жизнь, то на кого станут работать все эти фабрики и производства? Чем меньше
человеку будет требоваться необходимых ему для жизни предметов, тем меньше ему придётся
на эти предметы работать. В итоге такой человек всё больше и больше будет становиться свободным! Но нужна ли эта свобода кому-либо, кроме нас самих?
Жизнь в городе, конечно же, ужасна в плане энергетики, но эту жизнь можно хоть как-то оптимизировать и облегчить, если не гнаться за всеми «благами» цивилизации. Я не могу рекомендовать всё бросить и уехать из города на землю, как некоторые делают в наше время. Не всем это
под силу и не всем доставит удовольствие. Но жить в городе, не крутясь как белка в колесе, более
чем возможно. А уехать в пригород и жить там более чем успешно очень даже легко.
Где жить, каждый решает для себя сам, и нет общего правила для всех, всё зависит от личных
качеств, навыков и уровня осознанности. Я лишь хочу сосредоточить внимание на том, что город
не должен являться целью. Более того, город является структурой по отъёму жизненной энергии
каждого человека.
Как многие понимают, в государственности есть и свои плюсы, например, образование, медицина, социальная защита (пенсионеров и нуждающихся), органы по защите населения (полиция,
суды, пожарные, военные). Считается, что именно эти структуры и содержит государство за счёт
тех налогов, которые платят люди. Потому позиция брать ответственность только за самого себя
и за своих близких может показаться эгоистичной. Кто-то может спросить: «Какой толк от духовного гуру, который живёт в храме в горах, когда люди в его стране голодают?» Что делать
тем, кто не может о себе позаботиться, или тем, кому не на кого положиться? Этот вопрос очень
глобален, и чтобы на него ответить, даже в теории, нужно подробно описать всю видоизменённую государственную структуру. Например, как в трактатах об идеалистичном социализме. С
одной только ремаркой. Все эти вопросы об эгоизме таких людей и значимости государства с его
опекой всех от малого до старого, можно брать во внимание, только если исключить из жизни
людей — их карму, судьбу, Бога — и прочее влияние тонкоматериальных энергий.
Карма не имеет привязанностей или злости, это закон, как закон притяжения земли. И как ни
прискорбно констатировать этот факт, но всё позитивное или негативное, что происходит с
людьми, — это их карма, или судьба.
Если человек беден или попал в некую передрягу, в которой потерял здоровье, то, увы, это
закономерность, связанная чаще всего с тем, что человек идёт не своим жизненным путём, а путь
он свой не видит, т. к. далёк от умения прислушиваться к себе, к своей душе и через неё — к
Богу.
Либо другой вариант: это является кармическим узлом, то есть опытом, который человек должен получить. И какую бы идеальную государственную структуру кто бы ни выстраивал, всё
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равно на материальном плане будут проблемы разного рода. Ввиду этого ещё раз можно подчеркнуть, что основополагающий фактор успеха в этом мире заключается в личной осознанности. Только поняв себя и проделав некую работу над собой, можно понять своё предназначение
в этом мире.
И если человек считает своим долгом помогать государству, то он может выплачивать налоги
в большем объёме, чем требуется. Если хочет помогать нуждающимся, то может выбрать некую
нишу, например, помощь детскому дому. Но некоторым образование, которое даётся в детсадах,
школах и университетах, не нужно. Медицина, предоставляемая бесплатно, не нужна. А социальная защита, которую предоставляет государство, также неинтересна ввиду того, что человек
лучше знает, как решать все эти стоящие перед ним вопросы. Зачем в таком случае ему тратить
свои жизненные силы на бесполезную работу, навязанную кем-либо? Именно так и поступают
все те, кто идёт путём духовного просвещения, и те люди, для которых духовные цели и устремления намного важнее материальных. И очевидно, что при таком жизненном подходе нет ничего
эгоистичного, т. к. невозможно положительно влиять на других людей, не зная истинно, какова
их судьба и какой опыт они должны получить в этой жизни. Это можно делать, только показывая
собственный пример, а поймут ли другие люди этот пример или нет, уже не зависит от того, кто
этот пример показывает.

Дух города
Итак, жизнь в городе — это либо необходимость и безвыходность, либо навязанная статусность, а точнее сказать, глупость. Или же в самом лучшем варианте город позволяет раскрыть
свои таланты, например, в науке. Я очень долго думал, пытаясь найти реальные плюсы жизни в
городе, особенно в большом городе, мегаполисе, но весомых причин, по которым человеку требуется жить именно в городе, я не нашёл.
В главе, посвящённой картине мира, описывая основные источники энергий, был сделан вывод, что энергии земли являются основными для человека. Так вот, в городских условиях с каждым годом, с каждым новым изобретением и неким техногенным прорывом людей всё больше и
больше отдаляют от этих энергий.
В городах люди живут в бетонных коробках. Сам по себе бетон — это как минимум мёртвый
материал, а раз мёртвый, значит, он поглощает энергию, а не отдаёт. У энергии нет свойства
стагнации, она всегда движется, взаимодействует, и при взаимодействии с мёртвыми материалам
энергия уходит от человека. Это, конечно же, происходит в маленьких объёмах, но от этого легче
не становится. В домах всегда присутствует определённое количество коммуникаций, например,
электричество. Само по себе оно ничего плохого в себе не несёт, но проблема в том, что по факту
каждая комната в доме окружена электрической проводкой, которая, в свою очередь, создаёт
свои собственные магнитные поля. Добавим к этому технологии XXI века типа Wi-Fi, сотовой
телефонии, проводки под стационарные телефоны. Телевизионные антенны и интернет, для
большего комфорта ещё можно разместить электрические полы с подогревом… Не будем забывать и про то, что многие здания в наше время строятся с использованием железобетонных технологий. А это значит, что все стены дома пронизаны железными прутьями, образующими замкнутую систему, и по всем физическим законам в таких конструкциях создаются собственные
магнитные поля.
Всё это было перечислено при рассмотрении лишь одной квартиры в доме. А теперь прибавьте
всех рядом живущих соседей. Всё, что у вас проведено по полу, почти что зеркально отображено
и у соседа сверху, то же самое касается и стен. В итоге вокруг одной квартиры и одного человека
собрано неимоверное количество разнообразных электромагнитных полей и волн. Человек, конечно же, не ощущает влияния всего этого на себе, и нас убеждают, что всё хорошо и всё это
безвредно, только непонятно одно, почему в городах так много аптек, раз всё так замечательно?
Есть народная мудрость: «Дома и стены помогают». Кому такие стены могут помочь и чем?
Многие отмечают, что в деревне, в захудалом бабушкином доме высыпаешься намного лучше, а
через пару таких ночей часы сна сокращаются, то есть организм восстанавливается намного
быстрее. Вот по отношению к такому дому можно сказать, что его стены помогают! Замечено,
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что при работе за компьютером проявляется довольно высокая утомляемость, хотя современные
мониторы не бликуют, изображение не дёргается. Например, художник, стоя часами на природе
и рисуя пейзаж, не получает такого же стресса, как человек, просидевший несколько часов подряд за компьютером, хотя у живописца концентрация также велика. Всё это можно объяснить
разнообразными энергополями, излучаемыми разными предметами. Природные, живые предметы излучают энергию жизни, понемногу подзаряжая вас. Всё, созданное человеком, мёртвое,
может только разряжать, что-то в большей степени, что-то в меньшей.
Это не значит, что надо отказаться от всей электроники, впадать в некие крайности. Но когда
на нескольких квадратных метрах образуется такое мощное скопление разнообразных инородных излучений, прямо скажем, не очень позитивно влияющих на человека, то стоит задуматься.
И вся боль заключается в том, что эти квадратные метры предназначены для вашего отдыха, для
восстановления сил.
Нужно ещё сказать и о более тонких вмешательствах в энергетику человека, которые больше
всего проявляются в современных городах.
Как многие знают, биополе человека, или его аура, окружает человека в среднем на расстоянии
от трёх и более метров, а это значит, что каждый человек в многоквартирном доме всегда соприкасается своим биополем с соседями. И происходит так, что ваш сосед в очень плохом состоянии,
а вы принимаете некий процент этого негатива, точнее, ваши вибрации занижаются, вследствие
чего вы задаётесь вопросом: что же произошло, вроде было всё хорошо и радостно, а сейчас
плохо и не по себе…
Воздух в городах оставляет желать лучшего, но в квартирах этот же городской воздух теряет
и имеющийся минимум полезных свойств. На улице воздух всегда чище, чем в квартире. То же
самое можно сказать и о вентиляционных шахтах в многоквартирных домах. Замечено, что люди
на последних этажах болеют намного чаще, т. к. воздух имеет свойство просачиваться везде, и
некие частицы от каждой из квартир, поднимающиеся вверх по вентиляционной трубе, могут
легко попасть в квартиры на последних этажах, особенно при плохой конструкции вентиляционных шахт.
Канализация является хоть и удобным достижением цивилизации, но в многоэтажных и многоквартирных домах канализационные трубы также являются энергетически деструктивным объектом; то, что в этих трубах носится на огромной скорости, явно не способствует вашей подзарядке или улучшению самочувствия.
Также, как известно, если ребёнка поставить в угол, то он там довольно быстро успокаивается.
Почему? Углы имеют свойство вбирать в себя разнообразные волновые вибрации, и энергетические — не исключение. Ребёнок становится в угол, излишки энергии у него быстро выходят, и
малыш успокаивается. Это можно заметить, если включить громкую музыку в комнате. В углах
низкие частоты, а именно басы, будут звучать максимально сильно, происходит концентрация
определённых вибраций.
То же самое можно сказать и о пологих крышах. Если крыша пологая, значит, связь с небом и
космосом максимально прикрыта. Высота потолков также минимальная и чем ниже потолок, тем
в большей степени происходит давление на психику. А вот этажность домов растёт с каждым
годом. Учёными доказано, что жизнь выше седьмого этажа не совсем полезна для человека ввиду
пониженного влияния геомагнитного поля земли. Отмечено, что у людей, живущих на более высоких этажах, снижается иммунитет, нарушается деятельность сердечнососудистой и вегетативной нервной системы.
Впоследствии люди ещё добавляют ко всему этому всяческие отделочные материалы, которые
могут выделять дополнительные вредные вещества — разнообразные краски, лаки, обои, например, флизелиновые, выполненные не по технологии. Вообще, в нашем мире очень сложно отличить искусственный материал, выполненный не по технологии, то есть подделку. Поэтому чем
больше в вашем жилищном пространстве появляется всяческих искусственных материалов, тем
больше шансов появления в доме максимального количества химических элементов из таблицы
Менделеева, которые пагубно влияют на наше здоровье, даже на материальном плане.
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В итоге каждый такой фактор по отдельности оказывает минимальное влияние на наш организм, но в совокупности всё это довольно пагубно сказывается на самочувствии, здоровье и психическом состоянии городского жителя, особенно на детях.
Жизнь в городе — это жизнь в стрессе. Если вы живёте по городским законам, то, каким бы
высокодуховным человеком ни были, город как некая субстанция будет на вас оказывать огромное влияние, причём негативное.
Одна из причин это высокий ритм жизни. Городской житель почти всю жизнь выступает в
роле гончей собаки, и чем больше город, тем это более явно выраженно. Воз, который все тащат,
называется заработком денег, как минимум для обеспечения собственного прожиточного минимума. И, как уже ранее подчёркивалось, механизм экономической системы так устроен, что каждая из шестерёнок подкручивают другую, от самых сильных до наислабейших. Также было сказано, что город изначально именно для этого и создавался. По этим причинам от каждого
работника требуется максимальная отдача, максимальный КПД, и если этот человек с нервным
расстройством попадёт в лечебницу лет через десять, мало кого из руководителей это сильно
огорчит, ведь они точно так же выслуживаются перед более высоким начальством. И единственным выходом из этой ситуации может послужить выход из этой системы.
Но основным фактором влияния города на человека является слишком большое скопление
людей в одном месте и почти полное отсутствие возможности уединения. В итоге люди активируют процесс психологической самозащиты. Это проявляется в том, что человек становится довольно закрытым, бесчувственным по отношению к окружающим, таким образом организм защищается от агрессивной окружающей среды. Поначалу приезжие из малых городов или
деревень не успевают адаптироваться к столь агрессивной среде, и это становится причиной
стрессов, депрессий и прочих психологических расстройств, т. к. городские жители, на взгляд
приезжих, слишком чёрствые и бесчувственные.
Такая психологическая самозащита городского жителя впоследствии эволюционирует в некую жизненную философию, и это считается нормальным в социуме большого города, когда
многие люди грубы, циничны и недоверчивы. Всё это способствует одиночеству. Многие слышали, что самое большое количество одиноких людей сосредоточено в больших городах. Казалось бы, человек в мегаполисе ежеминутно контактирует с другими людьми, а по итогу у него
нет ни близких друзей, ни любви и, по сути, никого, на кого он мог бы положиться и кому довериться. На эту тему, как и на многие другие темы из этой книги, можно писать отдельные большие тома, поэтому мы не будем углубляться в психологические проблемы городских жителей.
На данный момент нам важны только фундаментальные проблемы, которые влекут за собой все
остальные мелкие нагромождения, как этажи в небоскрёбе. И желание закрыться от окружающих
и уйти от такой агрессивной среды — одна из таких проблем.
Толкучки в транспорте, повышенный акустический шум, неприятные запахи, пробки на дорогах — на основе всех этих явлений у людей формируется разного уровня стресс и напряжённость
в организме и в их психике. Любая напряжённость требует разрядки, поэтому в городах люди все
такие нервные и агрессивные. Просто потому что человек — это не робот, а биологическое существо со своими энергиями, а город — это множество разных, чаще всего негативных и разрушающих энергий и вибраций, которые ежесекундно давят на него, как мощный пресс. И каждый
с этим справляется, как может, в силу своего уровня развития и разумности. Кто-то срывает
злость на всех вокруг, включая своих близких, кто-то находит в себе силы не вымещать собственные проблемы на близких, совершая другую ошибку, держа всё в себе и разрушая свой организм
в разы быстрее, чем те, кто свою агрессию высвобождает, даже во вред другим. Кто-то избавляется от накопленного давления и лишних энергий более мудро, например, через спорт, медитацию, отдых на природе и прочие духовные практики.
Важно отдавать себе отчёт, что человек впитывает как губка все энергии, протекающие вокруг
него, и только осознанный подход ко всему позволит фильтровать поступающие энергии и снижать влияние внешней среды на свой организм. Но от всех деструктивных энергий обычный человек не в силах полностью защититься. А раз полностью защититься почти невозможно, значит,
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нужно учиться правильно очищаться от энергетического мусора, не принося вред ни себе, ни
окружающим. Об этом мы поговорим в следующей главе.

Нет возможности покинуть город!
Думаю, большое количество людей на земле подсознательно понимают, что в городских условиях нормальной жизни человеку нет, но что делать, если жизнь так сложилась, что нет другого
выхода, или же просто не виден свет в конце тоннеля?
Во-первых, нужно осознать один важный факт. Наша экономическая модель привлекает человека единственной яркой и сладкой «конфеткой», и называется эта конфета — комфорт! Человек
готов полностью потерять свою свободу и смысл жизни ради этого комфорта.
Допустите мысль о том, что навязанный извне комфорт — это просто лишнее и бесполезное,
и тогда пазл в вашей голове начнёт складываться. Автомобиль не должен быть с красивой кожей,
мебель не должна быть сделана из редких пород дерева, и нужна ли эта мебель в том количестве?
Каждый предмет должен выполнять свой функционал и не более того, причём от вашего отношения к этому предмету также будет много зависеть, насколько вы рачительный и заботливый
хозяин/хозяйка.
Во-вторых, как было описано в предыдущей главе, вам нужно обрести свою силу в каком-либо
ремесле. Если вы станете мастером своего дела, то сможете намного меньше работать, или же
работать вне городского графика. Допустим, все едут на работу в 9 часов утра, а вы можете сделать себе иной график, и тогда большой город будет негативно проявляться только в экологии и
месте вашей жизни.
В-третьих, можно поменять даже однокомнатную квартиру на дом за городом. Да, этот дом
будет небольшой и не такой комфортабельный, но возможность такая есть. И если учесть, что
вам не нужно сломя голову ехать по пробкам на работу, то расстояние от города в 10—30 км не
будет являться проблемой. Этим решением вы поразите сразу несколько мишеней: улучшите
экологию, улучшите ваши жилищные условия, т. к. переедете в дом, в котором нет соседей, располагающихся у вас над головой, скорее всего, сможете улучшить качество продуктов питания и
воды.
По итогу основной вопрос заключается в вашей целеустремлённости, умении принимать решения и брать на себя ответственность за свою жизнь. Многие ждут чего-то от государства, от
чиновников, ещё от кого-то, а надо всего лишь привести в порядок свои мысли и научиться отделять зёрна от плевел. Привести в порядок свои мысли — это значит увеличить свою осознанность и поднять свой разум до энергий четвёртой чакры и выше. И тогда решения, на первый
взгляд, неразрешимых проблем будут появляться в голове сами собой. В главе «Анатомия души»
было сказано, что чем более чистые и благостные энергии протекают в наших ментальных телах,
тем больше в нас силы, а значит, и духа.
Следуя путём духовного развития, сила духа будет возрастать с каждым днём, а это значит,
что человек перестанет отказываться от своих идей и целей, столкнувшись с разного рода проблемами.
Но обесточенный человек, читая краткое описание вариантов решения вышеописанных проблем, скорее всего, даже не сможет глубоко задуматься, он просто скажет: «Легко сказать, но это
нереально сделать в моей жизни».
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Скорлупа сознания — снимаем
окаменелость
В начале книги был введён термин «скорлупа сознания». Вкратце напомню, что это некая окаменелость вашей души и ментальных тел. Окаменелость образуется из-за пагубного влияния
внешней среды на наши тела, как физическое, так и ментальные. И чем более плотная структура
окаменелости у человека, тем больше он подвергался внутренним деструктивным процессам,
или, если говорить более грубо, гниению изнутри. На всех уровнях нашей жизни, на материальном и на ментальном.
Эту главу можно было бы расположить в начале книги, сразу же после введения данного термина, но, на мой взгляд, многие люди что-то предпринимают, очищаются, соблюдают посты и
диеты с полным непониманием, зачем и для чего они это делают, можно сказать, на автопилоте,
или потому, что так сказали авторитетные люди. Но осознанный человек должен отдавать себе
отчёт в каждом своём движении, более того — он должен понимать суть процесса изнутри, чтобы
была возможность корректировки каждого действия под свою уникальную жизнь. Не существует
единого правила или метода по приобретению осознанности, мудрости, безусловной любви. Все
эти понятия включают в себя огромное количество параметров и характеристик, и у каждого человека такие качества будут проявляться по-своему, уникально. Ввиду этого и к собственному
очищению нужно подходить осознанно. В предыдущих главах мы рассмотрели многие жизненные вопросы, и вы их могли обдумать со своего ракурса, с чем-то согласиться, с чем-то нет. Как
я писал изначально, для меня неважно, согласны вы со мной или нет; важно, чтобы вы задумались
и, может быть, взглянули на окружающие вас процессы под другим углом.
И после того как мы рассмотрели многие фундаментальные темы, можно задуматься над теми
вопросами, которые у вас могли появиться во время чтения этой книги, например: как узнать, что
я осознан? Как узнать, какие мысли приходят от Бога, а что приходит от навязанного обществом
из подсознания? Как понять, живу ли я в реальном мире или в иллюзорном, в тех иллюзиях, которые выгодны кому угодно, но не мне. И прочие глубинные вопросы, на которые, по большому
счёту, никто вам не даст ответа! Потому что на них вы можете ответить только сами себе, никакой гуру и духовный учитель не знает вас лучше вас самих. Поэтому так важно принятие ответственности за самого себя. И ответы на такого рода вопросы у вас будут формироваться и видоизменяться с каждым новым приобретённым опытом и знанием, появляющимся на вашем
жизненном пути.
Опыт мы преобразуем в некое знание через наше восприятие. Получив один и тот же жизненный опыт, разные люди сделают разные выводы. Кто-то, например, благодаря проблемам становится сильнее, кто-то слабее, а кто-то мудрее. Так вот, чтобы жизненный опыт преобразовывался
разумом и психикой в полезные знания, требуется разрушение скорлупы сознания, в которую нас
поместило то общество, в котором мы воплотились, а впоследствии и сами добровольно этот
процесс усугубляем, как, например, наркоманы, попробовав навязанный кем-либо наркотик, с
каждым разом потребляют его всё больше и больше, разрушая себя.
Учитывая, что мы в этом мире живём как минимум в двух измерениях, в материальном и ментальном, то и подходы к очищению будут разделены на эти две части. Причём нельзя сказать,
что, например, то, что на нас влияет через материю, имеет бо́льший эффект относительно энергетического влияния, и наоборот. Все процессы, протекающие во всех этих измерениях, имеют
равнозначную силу и эффект, поэтому и подходить к собственному очищению нужно комплексно.
Процесс разрушения нашей окаменелой скорлупы можно разделить на две составляющих.
Первое — это очищение, второе — минимизация загрязнения. Изначально, конечно, надо больше
практиковать очистки, но также нужно не забывать о том, как именно мы живём, и когда процесс
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очисток станет неотъемлемой частью нашей жизни, тогда и ваша осознанность будет проявляться
всё ярче и ярче. По факту, только в начале пути очищение можно иметь в виду как отдельный
процесс, но впоследствии вы начинаете жить, не загрязняясь, то есть в чистоте.
Например, если человек употребляет алкоголь, то первоначальный этап может заключаться в
определённом лечении, например, в клинике, и очистка происходит в довольно жёстких условиях. Далее будет следовать этап минимизации потребления алкоголя. Можно начать сразу и со
второго этапа, но процесс очистки имеет очень быстрый эффект на коротком промежутке времени, и если она проводится правильно, то человеку становится намного лучше, и это очень хорошая мотивация: наглядно видно, как было и как стало. По тем же причинам процесс диеты и
уменьшения потребления тех или иных веществ не так ярко заметен для мозга, этот эффект
сильно размазан во времени, а когда не видно эффекта, падает мотивация, включаются лень, в
итоге все планы рушатся, и человек возвращается в исходное положение.
Поэтому лучше самому себе наглядно показать эффект, а далее стремиться эти результаты
улучшить, перестав загрязняться вовсе.
То же самое касается и духовных практик. Смысл духовных очисток очень слаб, если это делать с периодичностью раз в неделю, как, например, многие религии говорят о том, что надо один
день посвятить Богу. Один день — это, конечно же, лучше, чем ничего. Но всё это несравнимо с
тем, когда процессы очисток перерастают в ваш жизненный путь, и когда вы хотите жить исключительно в чистоте, а значит, не загрязняясь. Более того, человек, проживший хотя бы несколько
дней в чистоте, тем самым сильно повысив свои вибрации, очень явственно замечает, каково это
— жить на более низких вибрациях. Но никогда не поднимая своих вибраций, этот эффект невозможно отследить, т. к. изменения будут происходить еле заметно. Поэтому все и живут материальным миром, духовно занижая свои вибрации и не чувствуя в этом никаких проблем, каждый
раз понемногу занижая свои вибрации и иногда временно их повышая.
Довольно сложно расслышать, что шепчет ваша душа, пока вы не разрушите свою окаменелую
скорлупу. Более того, чем более толстый у вас панцирь, тем хуже вы можете воспринимать любую информацию, т. к. она всегда будет искажаться. А, как вы помните, информация для нас
является инструментом. Поэтому очень важно иметь не только множество инструментов, но и
чтобы они были в хорошем состоянии, выполняя возложенные на них задачи максимально эффективно.

Материальный мир
Зачем нужно здоровое физическое тело?
На мой взгляд, наше тело в этом мире выполняет такую же функцию, что и автомобиль в современном обществе, которым пользуются для передвижения из точки А в точку Б. Это не значит, что вы должны безалаберно относиться к своему телу, как к чему-то ненужному, ведь вам
же требуется каждый день передвигаться из одной точки в другую. И все прекрасно знают — чем
лучше следить за состояниям своего авто, тем дольше оно прослужит, и будет требовать минимальных финансовых вложений на ремонт и поддержку.
Важно, чтобы вы в своём сознании отделили разум и ментальные тела (душу) от физического
тела. Наше физическое тело — это биомеханизм, который позволяет существовать в материальном мире, и не более того. Как, например, в фильме «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона. В
этом фильме людей могли подключить к аппарату, который, в свою очередь, способен перенести
разум и душу человека в инопланетное тело, для того чтобы этот разум мог себя уютно чувствовать на другой планете, где действуют другие законы физики и химии.
Разделение на физическую энергетическую составляющую нужно только для того, чтобы правильно расставить приоритеты. Что важнее, содержать в идеальном состоянии тело, которое всё
равно разрушится примерно через 100 лет, или же в большей степени сосредоточиться на своих
ментальных телах, на своей душе, которая никогда не умирает, и об этом говорят во всех религиозных конфессиях. Очень важно ответственно ответить самому себе на этот вопрос!
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В современном мире люди очень сосредоточены на материальных благах и на своём физическом теле, всем очень важно выглядеть максимально красиво, многие хотят выглядеть молодыми
даже в 60 лет, как звёзды шоу-бизнеса, после пластических операций и прочих хирургических
вмешательств. Для этого создаётся множество практик, диет, физических упражнений и разнообразных центров оздоровления. В итоге для многих все эти процессы переходят в смысл жизни.
И это уже проблема, у таких людей смещаются приоритеты, и цели становятся ошибочными.
Так вот, взяв во внимание факт того, что наше тело — это просто механизм, который позволяет
нам существовать в этом мире, самым верным решением было бы — относиться к этому механизму примерно так же, как заботливый и рачительный хозяин действует по отношению к своему
автомобилю. Такой хозяин не будет заливать в машину непонятные жидкости, он решит заправляться только на хороших бензозаправках, а не питаться каким-нибудь фастфудом из канистр в
сомнительных учреждениях. К каждому стуку будет прислушиваться и анализировать его, каждую поломку максимально быстро устранять, чтобы это не повлекло за собой более глобальных
проблем. Станет держать свой автомобиль в чистоте, т. к. окружающая среда влияет на сохранность внешней оболочки автомобиля. Вовремя будет проходить обслуживание всех механизмов
и так далее.
Но рачительный хозяин автомобиля — это не тот, кто живёт сутками в гараже, что-то оптимизируя и дорабатывая. Для таких людей автомобиль — это средство передвижения, которое
должно выполнять свой функционал и не отнимать большого количества времени или денег на
своё обслуживание. Нет смысла заливать 98-й бензин в автомобиль, который хорошо работает на
92-м. Нет смысла обтягивать салон очень дорогой кожей, когда из точки А в точку Б можно так
же успешно добраться сидя на сиденьях с обивкой из каких-либо тканевых материалов. Всё то
же самое и с нашим организмом. Нет смысла придерживаться одной исключительно строгой диеты, нет смысла мазать кожу дорогущими кремами, в то время как внутри всё загнивает от неправильного образа жизни и т. д.
Сравнение нашего тела с автомобилем обусловлено тем, что философия этих двух физических
объектов почти идентична. Оба имеют некоторый срок годности, обоим нужно чем-то питаться,
оба имеют множество механизмов (органов), которые необходимо держать в исправном состоянии, и самое главное — все механизмы равноценны, нет смысла очень внимательно следить за
кишечником, но при этом не обращать никакого внимания на сердечно-сосудистую систему.
Идеальные взаимоотношения с любым физическим объектом, который нам чем-то помогает в
жизни, в том числе и с нашим физическим телом, получаются тогда, когда этот объект получает
всё, что ему необходимо для правильного функционирования, и, в свою очередь, не требует к
себе почти никакого внимания, не тратит наше время.
Исходя из всего вышесказанного, можно обратить внимание, что логически, сущность человека разбита на физическую (физическое тело) и духовную (ментальные тела или душа) составляющую. Во многих писаниях то же самое называется троицей. Например: разум, душа и тело.
Но что такое разум? Разум можно отделить от души только в том случае, если наделить эти понятия какими-то бесформенными описаниями. В главе про дух и душу мы разбирали эти понятия,
и разум, как и чувства с эмоциями — это составляющие нашей души. Например, как нога и рука
— это части нашего тела.
А вот дух, или энергия, нашему телу, или душе, никак не принадлежит. Это отдельная составляющая нашей сущности. Мы можем генерировать дух, заряжать кого-то или что-то своим духом, одухотворить кого-либо, то есть направить от себя как от источника свои потоки энергии. В
нас самих, конечно же, есть свои энергии, как в источнике и приёмнике энергий, и в зависимости
от вибраций и состояния этих энергий мы и содержим в себе некий дух, энергии какого-то порядка. Поэтому, если и говорить о триединстве человеческой сущности, то можно сказать, что
человек есть дух, душа и тело.
Если вы научитесь держать в чистоте и праведности свою душу и физическое тело, то у вас
автоматически будет меняться и дух, а значит, вы будете влиять на окружающую среду уже совершенно по-другому. Как говорят, «в здоровом теле — здоровый дух», верное изречение, но его
следует перефразировать так: «В здоровом теле и здоровой душе — здоровый дух!».
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Многие отмечали в писаниях, что все великие духовные учителя обладали исключительно
благим духом. Им не нужно было доказывать, например, свою святость или истинность учений,
которые они давали, люди это ощущали на ментальном уровне.
Но вспомните, разве кто-либо из этих святых, например, Иисус, Будда, Мухаммед и прочие,
уделяли огромное количество времени своему телу и здоровью? Хорошо, если человек может с
жиру беситься и есть исключительно фрукты, зовясь при этом фруктоедом. Это, конечно, прекрасно, и даже неважно, что данные фрукты непонятно где, непонятно с какой химией выращивались и были сорваны зелёными, не набрав толком полезных веществ. Суть даже не в этом, а в
том, что зачем создавать себе такие проблемы в жизни? О еде мы поговорим немного позже, но
прежде чем принимать какую-либо диету или практику по оздоровлению, необходимо задуматься, а зачем это? Почему тот же Иисус или Будда ели почти всё подряд, и дух их от этого не
становился отвратительным.
Человек должен всегда быть в процессе получения нового опыта и знаний. Может быть, комуто и вправду нужно побыть сыроедом, а кому-то пойдёт на пользу двухнедельная голодовка, но
не нужно следовать за кем-то вслепую, не прислушиваясь к себе. И важно понимать, что многие
высокодуховные учителя просто жили в той среде, в которой они воплотились. Для них тело
было просто как некий аватар в этом мире, и не более того. Поэтому не стоит создавать себе
кумира из своего собственного тела, эта материя временна и нужна она конкретно для этого мира.
С другой стороны, если вы полностью задавите своё тело аскезами, голодовками, и энергетически полностью перестанете уделять ему внимание, оно начнёт разрушаться. И одно дело, если
ваше тело подверглось негативному внешнему воздействию без вашего ведома, это можно
назвать опытом и вашей судьбой. Другое дело, если вы сами разрушаете своё тело в силу некоторых модных веяний. В таком случае это уже будет глупостью, т. к. вы перестанете получать
опыт, который заложен в вашу карму и судьбу, а будете пытаться идти чужим путём.
Если вам дано быть праноедом или человеком, который может просидеть три месяца в позе
лотоса без еды и воды, то судьба вас сама к этому приведёт, и вы это будете делать не потому,
что это правильно по чьему-то мнению, или захотите, сознанием второй чакры, потому что это
интересно и статусно в определённых социальных кругах. Вы это сможете полноценно сделать
только в том случае, если осознаёте необходимость в реализации данных процессов сознанием
более высоких энергий, начиная с сердечной чакры. На этих уровнях вы частенько не понимаете
до конца, почему, зачем и для чего это всё нужно, но вы чувствуете, что так надо и лично вам
необходимо. После чего начинаете это делать и впоследствии осознаёте суть полученного опыта.
Нужно быть внимательным хозяином по отношению к своему телесному биомеханизму, т. к.
когда механизм барахлит или, что ещё хуже, неисправен, то существовать в этом мире намного
тяжелее, а получаемый опыт будет чаще всего трансформироваться в позицию отработки кармических узлов, и прогресс будет менее существенный. Учитывая, что современное общество несильно заботится о сохранности чего-либо, будь то природа или люди, то нужно эту ответственность брать на себя. Старайтесь быть здоровыми телом, и тогда у вас будет достаточно энергии.
А для того чтобы ваши энергии были более высоких вибраций, нужно работать со своей душой,
со своими эмоциями и разумом. Всё это мы разберём далее.

Очищение физического тела
Наше тело генерирует множество отходов, и если представить, что всё получаемое организмом извне идеально чистое, без лишних токсинов и прекрасно перерабатывается, то и не будет
необходимости в очистке органов. Они будут идеально чистыми, остаётся только задать себе вопрос и честно на него ответить: дышу ли я исключительно чистым воздухом, пью ли я наичистейшую воду и употребляю ли я правильно (по отношению к организму) приготовленную пишу?
Если нет, то чистки вам необходимы, иначе будут накапливаться шлаки везде, где только это
возможно.
Кому-то может показаться, что очистка физического тела никак не влияет на разум, осознанность и прочие интеллектуальные или духовные процессы. Но это огромное заблуждение. Как
было описано ранее, наше тело является передатчиком и приёмником определённого спектра
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вибраций, а также обработчиком всех этих энергий. Чем хуже ваше тело обрабатывает и принимает энергии, тем больше вы недополучаете или же получаете в искажённом виде. Чем больше в
вашем организме шлаков и чем более он загрязнён, тем сложнее ему полноценно функционировать.
С нашим физическим телом есть одна большая проблема: оно очень капризное, нежное и во
многих случаях слабое, конечно, не такое ненадёжное, как созданные людьми всяческие механизированные предметы, например, автомобиль, но тоже довольно недолговечное. И это накладывает определённые ограничения на нашу жизнь. Очень важно всегда быть в осознанном состоянии при работе со своим телом, а значит, производя любые процедуры, учиться к себе
прислушиваться: даже маленькое покалывание, тяжесть или лёгкость должны быть замечены.
При работе с телом вы должны принять игру, как будто ваш разум является очень точным диагностическим аппаратом, и все процессы, протекающие в вашем теле, должны быть отмечены и
зафиксированы.
Посмотрите на любого профессионального диагноста в медицине, автомобильного или компьютерного мастера — их отличает от дилетантов одно очень важное умение. Мастер своего дела
может на ранних стадиях заподозрить болезнь и неисправность. Простой обыватель даже не поймёт, что слушать и куда смотреть, на его взгляд, всё будет в пределах нормы, а замечается проблема, когда уже тонкий звоночек и намёк о надвигающейся неприятности перерос в реальную
угрозу, и чем позднее она будет замечена, тем тяжелее её исправлять.
Так вот, каждый человек должен быть сам себе профессиональным диагностом. Это, конечно
же, работа, перетекающая в опыт, и она обязательна. Набираясь опыта и замечая всё более тонкие
сигналы вашего тела, вы сможете регулировать некоторые процессы и решать мелкие проблемы
на ранних стадиях, не запуская своё здоровье до плачевных результатов. Особенно это важно для
мужчин нашего общества, которых с детства приучают к тому, что жаловаться — это плохо, говорить о проблемах — это слабость, и прочим стереотипам, вбиваемым с рождения. Ничего это
не плохо и не является признаком слабости, это нормально — думать о своём теле, например, как
о своём автомобиле, советоваться с более знающими людьми и отмечать недочёты в работе собственного организма. А более знающим человеком в вопросах здоровья обычно является женщина, т. к. инстинкт самосохранения у женщин на порядок выше, чем у мужчин, и им вообще
неважно, кто там что подумает на эту тему, у них задача — жить и болеть по минимуму, а также
ещё и выглядеть максимально молодо и красиво. Поэтому всяческие маски, травки, настойки,
профилактики, определённые диеты и т. д. — это для женщин нормально, в отличие от как бы
брутальных мужчин.
Такое пристальное внимание к себе и к своему телу требуется по причине того, что у каждого
человека организм уникален, и одно и то же средство одному поможет, а другому либо не даст
никакого эффекта, либо даст отрицательный результат. Поэтому так важно отмечать влияние
применённой практики именно к своему телу. Если выполняемая практика начинает давать негативный результат, значит, нужно искать альтернативу. Правда, чтобы её найти, нужно понять
процесс изнутри. После того как процесс становится понятен, его уже можно регулировать на
свой вкус и переделывать на свой лад, что также очень часто помогает сдвинуться с мёртвой
точки и получить эффект.
Нужно понимать, что наше тело — это биомеханизм, и любые вмешательства, такие как
чистки, должны быть отмечены вашим разумом. Если вы что-то делаете и совершено не чувствуете изменений, значит, либо вам это не подходит, либо в этом направлении у вас всё хорошо, а
проблема совершенно в другом, и вам не нужно применять выбранные средства. Либо же вы не
можете сконцентрироваться на своём теле и отметить какие-то изменения, то есть ваши диагностические способности пока слабо развиты. Чаще всего это происходит потому, что слишком
много рецепторов сообщают разные данные, и вы не можете их рассортировать, сконцентрироваться на нужном.
Мы не будем разбирать конкретные практики чистки, т. к. вы сможете их найти самостоятельно: кому-то нужно поработать с ЖКТ, кому-то — с сердечно-сосудистой системой, другому
почистить печень и желчный пузырь или элементарно понизить процент жира в организме. Есть
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множество практик, нацеленных на чистку каждого органа, и, как было описано выше, выбор
каждой из таких практик будет являться вашим личным опытом.
И последнее, о чём бы хотелось сказать. Приведённые ниже практики и советы нужно воспринимать не как истину и единственное верное решение, а как идею. Каждая практика и применяемые средства могут быть вами изменены, т. к. наш мир очень разнообразен, и чтобы добиться
одного и того же эффекта, можно использовать много разных средств и практик. Я лишь хочу
уделить внимание определённым направлениям, которые, на мой взгляд, играют важную роль в
нашей жизни. Внимание нужно концентрировать не на том, как и что нужно делать, а зачем и для
чего. Поняв смысл практики, вы можете идти к результату любыми другими способами.

Кислотно-щелочной баланс
Для здоровья организма одним из первостепенных факторов является кислотно-щелочной баланс, знаменующий собой соотношение кислоты и щёлочи в нашем теле. Уровень кислотности
измеряется водородным показателем в pH. В чистой воде концентрация ионов водорода ([H+]) и
гидроксид-ионов ([OH−]) одинакова, что считается нейтральной реакцией. При этом нейтральное
значение pH равно 7, значения меньше 7 говорят о том, что среда является кислотной, а при значениях больше 7 — щелочной.
Человеческий организм очень чувствителен к изменениям pH, и потому эти значения жёстко
регулируются нашими внутренними, так называемыми буферными системами, которые при
необходимости подавляют избыточность кислой или щелочной среды там, где это требуется.
Например, нормальная кровь человека имеет немного щелочную реакцию со значением pH
7,35—7,45. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке в норме должно происходить в щелочной
среде. Панкреатический сок имеет pH 7,8-9,0, а желчь — pH 7,5—8,5. Секрет толстого кишечника
для нормального функционирования должен иметь pH 8,9—9,0, pH слюны находится в диапазоне
7,2—7,9.
Лауреат Нобелевской премии немецкий биохимик доктор Отто Генрих Варбург посвятил всю
свою жизнь изучению причин возникновения рака. Проведение исследований в области метаболизма опухолей позволило Варбургу выдвинуть следующую версию:
«Все формы рака сопровождаются двумя симптомами: ацидозом и гипоксией (недостатком кислорода). Все здоровые клетки нуждаются в обогащении кислородом, и только раковые клетки могут развиваться без него — это правило, не имеющее исключений. Достаточно
уменьшить поступление кислорода к здоровым клеткам всего на 35 % в течение 48 часов, и
они вполне могут стать раковыми».
«Раковые ткани являются кислыми, в то время как здоровые — щелочные. Вода распадается на ионы H+ и OH-, при этом избыток H+ указывает на кислую реакцию, избыток OH-,
в свою очередь, соответствует щелочной реакции».
Отто Варбургу удалось установить, что кислая среда идеальна для размножения грибков, вирусов и патогенной микрофлоры, кроме того, клетки злокачественных новообразований черпают
жизненную энергию, проводя в своих митохондриях неокислительную, то есть бескислородную
реакцию распада глюкозы. В то время как митохондрии здоровых клеток человеческого организма проводят окислительную (применяя кислород) реакцию распада. Таким образом, в условиях отсутствия кислорода у клетки есть два выхода: либо погибнуть, либо трансформироваться
в злокачественную клетку и начать бесконтрольно размножаться, подобно самостоятельному организму. Лабораторные исследования показывают, что если поместить удалённую опухоль в щелочной раствор, спустя три часа она погибнет.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать простой вывод: чтобы наше тело создавало нам минимальное количество проблем, мы должны уделить пристальное внимание кислотно-щелочному балансу.

Воздух
Сколько времени человек может прожить без еды, сколько без воды и сколько без воздуха?
Каждый день мы потребляем от 9 до 18 кубометров воздуха, а в одном кубическом метре на
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минуточку 1000 литров! Учитывая тот факт, что человек не может прожить без воздуха и нескольких минут (речь не идёт о задержке дыхания с наполненными лёгкими), можно сделать вывод, что воздух является для нас самой важной составляющей, и то, каким воздухом мы дышим,
— чуть ли не самый важный фактор для нашего здоровья.
Было доказано, что болезнетворные вирусы, бактерии или грибки не могут жить в присутствии
кислорода. Это значит, что все эти болезнетворные организмы появляются в тех местах организма, которые плохо снабжаются кислородом. Исследования показывают, что 150 лет назад содержание кислорода в атмосфере составляло 26 %, сейчас — 21 %, а в больших городах концентрация кислорода снизилась аж до 20 %. Именно недостаток кислорода делает жидкости
организма кислотными, в свою очередь, в кислой среде развиваются злокачественные клетки и
всяческие патогенные организмы и микробы.
Уменьшение кислорода в городах — не единственная проблема, т. к., например, в горах воздух
тоже разряжен, но там, в отличие от городских условий, присутствуют в большом объёме отрицательные ионы, которые, как доказано многими учёными, положительно влияют на организм
человека.
Ионы являются неотъемлемой частью атмосферы, которая окружает нас повсюду. В воздухе
есть отрицательные и положительные ионы, между которыми существует определённый баланс.
Отрицательные ионы (анионы) представляют собой атомы, несущие отрицательный электрический заряд. Они сформированы путём включения в атом одного или нескольких электронов. Положительные ионы (катионы), наоборот, сформированы путём потери одного или нескольких
электронов.
Телевизоры, компьютеры и иные электроприборы, наделённые высоким уровнем излучения,
намагничивают на себя отрицательные кислородные ионы. После непродолжительной их работы
атмосфера в помещении становится безжизненной и «тяжёлой», с максимальной концентрацией
положительных ионов. То же самое касается и всяческих электромагнитных полей, которые были
в вкратце рассмотрены в предыдущей главе, при описании жизни в городских квартирах.
Воздух, насыщенный отрицательными ионами, находится в естественной среде — морской,
лесной (2 000—50 000 ионов/см3), воздух после грозы (50 000—100 000 ионов/см3), возле водопада, после дождя. Таким образом, чистый природный воздух содержит больше полезных отрицательных ионов, в отличие от воздуха, которым мы дышим в помещениях, офисах (25—100
ионов/см3), загазованных районах, на улицах городов (100—150 ионов/см3).
Оптимальная концентрация ионов для человека должна быть выше чем 1 000—1 500
ионов/см3, для трудоголиков и людей, занятых умственным трудом, оптимальное значение
должно быть увеличено до 2 000—2 500 ионов/см3.
Получается, что при разряжённом воздухе человеку приходится более глубоко дышать, чтобы
восполнить недостаток кислорода, и в этом случае в городе человек дышит воздухом, насыщенным всяческими химическими выделениями, бактериями, частицами пыли и грязи, ядами, минимальным количеством отрицательных ионов. Вот чем городскому жителю активно приходится
дышать, что при совокупности всех факторов способствует возникновению головной боли,
нервозности, усталости, притуплению остроты мышления, повышению артериального давления,
сгущению крови. Вследствие всех этих процессов организм устаёт работать на предельных режимах, что способствует развитию аллергических заболеваний, становится причиной депрессий
и психических нарушений.
По всем этим причинам люди так ярко реагируют на разницу между свежим и затхлым воздухом в помещении. Но, как мы можем заметить, даже «свежий» городской воздух довольно сильно
далёк от того, который необходим человеку для максимально полноценного и здорового существования. Как можно заметить, отсутствие здорового и чистого воздуха в жизни человека по
симптомам сопоставимо с кислотной средой в организме, и, как было описано ранее, закисление
организма и бурное развитие болезнетворных бактерий в организме возможны в тех участках
тела, где присутствует нехватка кислорода.
На мой взгляд, путей выхода из такой плачевной ситуации несколько. Во-первых, не стоит
тешить себя надеждой, что в городе вы какими-то приборами сможете очищать воздух от всех
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загрязнений. С одной стороны, фильтры и очистители выполняют свою работу и удаляют определённую долю частиц, а с другой — являются рассадником для других бактерий. Да и невозможно везде с собой носить респираторы и фильтры для потребления исключительно чистого и
здорового воздуха. Поэтому в идеале нужно перебираться подальше из города. Но, как уже описывалось ранее, у многих нет такой возможности.
Во-вторых, неважно, где вы живёте, в частном доме или в квартире, — постарайтесь в помещениях, в которых вы находитесь большее количество времени, таких как дом и офис, обеспечить максимально полезную среду обитания. Это можно сделать за счёт очистителей и увлажнителей воздуха, которые способствуют улучшению качества воздуха в отопительный сезон, или
же просто в засушливой местности. Всё это имеет не очень большой эффект, но лучше что-то,
чем ничего. Из увлажнителей я бы больше смотрел на классические способы увлажнения, холодное или горячее испарение. Новые технологии в этом вопросе приносят больше вреда, чем
пользы.
Ну и, конечно же, очень рекомендую обзавестись ионизаторами и озонаторами, обычно это
одно устройство. Озон в маленьких количествах является антисептиком, убивая многие микроорганизмы и бактерии. Ионизаторы бывают разных размеров, нацелены они на разные помещения, поэтому поставить, например, автомобильный ионизатор на своём рабочем месте в офисе не
составит никакой проблемы, то же самое касается и автомобиля.
Как вы могли заметить, наличие отрицательных частиц в воздухе очень важно для нас, и то,
что их катастрофически не хватает, особенно в офисных помещениях, наглядно показывают приведённые выше данные. Поэтому пренебрегать изобретением нашего соотечественника Александра Леонидовича Чижевского не стоит. Он первым доказал, что отрицательные заряды дают
значительный оздоровительный эффект, и изобрёл прибор по выработке отрицательных ионов,
который впоследствии назвали люстрой Чижевского, т. к. похож он был на люстру по конструкции.
В-третьих, даже живя в городе, следует практиковать прогулки в парковых зонах, в лесных
массивах, только делать это нужно с осмыслением процесса. Неважно, что вы будете делать —
пробежитесь трусцой, проедете на велосипеде или просто пройдётесь спокойным шагом —
важно следить за дыханием, которое должно быть максимально глубоким. Таким образом прогуливаться следует каждый день, хотя бы по 30 минут, и то, чем мы дышим в этот момент, конечно же, тоже важно. Как было сказано ранее, от периодических всплесков, например, выезда
на природу раз в неделю, толку будет немного, но если вы каждый день гуляете, а потом ещё на
пару дней уезжаете из города, это уже даст намного больший эффект.
К прогулкам и выездам на природу вы можете добавить путешествия на 10—20 дней в места
с насыщенным отрицательными ионами воздухом, и главное, с максимально чистым, с разнообразным лечебным эффектом. Для этого неплохо подходит любая горная местность, хвойные леса,
морские курорты, но только те, где минимальное количество людей. Проведя в таких местах хотя
бы две недели и потом вернувшись обратно в город, думаю, вы очень сильно захотите что-то
изменить в своей жизни.
В йоге есть множество практик, нацеленных на дыхание, способствующих насыщению организма кислородом или углекислым газом (при долгой задержке дыхания), который, в свою очередь, также является антиоксидантом. Все они очень полезны. Особенно если вы научились выполнять основные пранаямы и попрактикуете их в каком-либо месте, насыщенном
отрицательными ионами, например, в хвойном лесу. Идеальное решение — собраться компанией
или семьёй — и туда на недельку с палатками!
В наше время есть множество литературы, видеоуроков и йога-центров, через которые вы сможете научиться, как правильно дышать, делать дыхательные упражнения. Я же хочу сконцентрировать ваше внимание на том, что дыхание для человека — это очень важный и даже первостепенный регулятор обеспечения нашей безболезненной жизнедеятельности, и этому надо уделить
особое внимание.
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Вода
Вода, наверное, — самый интересный элемент в природе. Только вода может быть в 3-х химических состояниях: жидком, твёрдом (лёд) и газообразном (пар). И этим её удивительные свойства не ограничиваются. Помимо прочего, вода имеет свою структуру и на ментальном уровне.
Молекулы воды могут образовывать некие молекулярные конгломераты, образуя при этом разнообразные структуры, некоторые называют кластерами. Так вот, один и тот же объём воды,
находящийся в одной ёмкости, может менять свою структуру под определённым воздействием,
в том числе энергетическим, например, под воздействием мыслей и эмоций.
Одним из первооткрывателей структуризации молекул воды в научной сфере стал Эмото Масару, написавший книгу «Послание воды». Своими работами и исследованиями он наглядно показал, как структура воды может меняться под воздействием разнообразных вибраций, от самых
низких до самых высоких. Учёный воздействовал на воду как ментально, например, мыслями и
эмоциями, так и звуковыми вибрациями в разных диапазонах, и каждый раз вода реагировала и
меняла свою структуру. Демонстрировали изменившуюся структуру воды очень просто. Вода
подвергалась каким-либо воздействиям и сразу же быстро замораживалась, в итоге под микроскопом можно было наблюдать получившийся узор. Когда на воду воздействовали классической
музыкой, хорошими добрыми мыслями, словами любви и радости, то снежинка воды всегда приобретала разнообразные красивые, гармоничные формы. Если же воздействовали негативными
эмоциями, такими как злость и зависть, бранными словами, включали музыку с рваным ритмом,
например, рок, рэп, электронную музыку — то структура воды всегда приобретала уродливые
формы.
В некоторых случаях историки и учёные фиксировали случаи, когда исключительно чистая
вода на химическом и физическом уровне могла отравить человека только потому, что её структура была сильно искажена. Также известны случаи, когда кто-либо, например, посредством молитвы, превращал плохую воду в полезную для своего организма за счёт изменения структуры
на ментальном уровне.
Все эти исследования показали одно: вода является не просто химическим элементом, который воздействует на наше физическое тело, но и влияет на наши ментальные тела, духовные
вибрации. И понимание этого факта должно полностью поменять ваше отношение к воде!
Как многие знают, наше тело состоит на 60—80 % из воды, процент зависит чаще всего от
возраста: чем старше человек, тем меньший процент воды в организме. Некоторые части тела в
большей или в меньшей степени состоят из воды, например, головной мозг — на 75 %, а кровь
— на 85 %. Человек, конечно же, не уникален в своём строении. Например, рыбы на 75 % состоят
из воды, медузы — на 99 %, а овощи и фрукты — от 75 % до 96 %, арбуз на 96 %.
Приведённое выше процентное соотношение воды в различных организмах и объектах дано
не просто так. Исходя из вышесказанного, вы должны понимать: всё, что включает в свой состав
воду, может быть подвержено структуризации. Отсюда становится понятно, как и почему на
наше физическое тело так сильно влияют мысли и эмоции, почему во всех религиях мира важно
молиться перед едой, почему многие народы знают, что «словом можно убить», и прочие вещи,
которые наши предки передавали из поколения в поколение как мудрость, но, не давая информации, почему и из-за чего всё именно так происходит.
Если вам нужно больше информации и красочных примеров для осознания влияния воды на
всё вокруг, то я бы вам рекомендовал почитать об исследованиях Эмото Масару и его последователей. Более того, этот факт нужно периодически освежать в своей памяти, т. к. в большинстве
своём мы потребляем продукты или воду не в таком уж и плачевном состоянии, и негативное
влияние на организм размазывается во времени. В итоге мы этот факт не фиксируем своим сознанием, ищем проблему в чём угодно, но только не на ментальном уровне.
Очень важно всегда структурировать потребляемую воду и пищу. Вода меняет структуру буквально за несколько секунд, ей не нужно, чтобы вы пели серенады или читали сложные стихотворения в виде молитв. Длинные молитвы, повторения одних и тех же фраз нужны, чтобы
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настроиться самому на определённый лад. Допустим, вы провели тяжёлый день на работе, пришли домой и вот желаете поужинать. Но человек не робот, и одним щелчком пальцев полностью
изменить свои вибрации невозможно, для такой самонастройки вам могут помочь более долгие
молитвы и мантры. И если вы находитесь в хорошем расположении духа, то буквально одним
словом благодарности или любви можете полностью изменить структуру воды. А можно обойтись и без слов, а воздействовать просто своим духом (энергией мысли). Поэтому даже в реалиях
современного общества, когда все куда-то опаздывают, потратить пару секунд на структуризацию воды считаю не такой уж большой задачей и проблемой. Как уже сказано выше, вода меняет
структуру и посредством мыслей и вашей энергетики. Пробудите в себе чувство любви, вспомните что-то хорошее и сконцентрируйтесь взглядом на воде, нескольких секунд позитивной энергетики хватит для того, чтобы эта водичка приносила только пользу и здоровье.
Но если вы не так сильно ограничены во времени, то можете составить для себя или позаимствовать из любого религиозного течения какую-либо молитву, которую вы бы могли произносить вслух или про себя каждый раз перед едой или приёмом воды.
Например: «Боже, прими хвалебный глас и благослови нас и эти дары, которые по благости
Твоей вкушать мы(я) будем(у)».
Или вы можете просто зарядить воду и еду тем духом и энергией, который посчитаете нужным.
Например: «Я полон сил и энергии, моё здоровье с каждым днём улучшается».
Когда вы заряжаете воду своими стремлениями и желаниями, важно верить в то, что вы говорите, т. к. слова в этом случае играют второстепенную роль, важен ваш дух. Лично мне ближе
первый вариант молитвы, хотя и вторым я в своё время пользовался, и это работало, приходилось
чуть ли не через каждую неделю менять установки, т. к. предыдущие так или иначе исполнялись,
причём чаще всего изменения происходят в сознании, а не во внешнем мире. Но во втором варианте больше преобладает эгоизм, поэтому через некоторое время мне стало намного приятнее
благодарить, нежели запрашивать.
Вода неспроста была разобрана в первую очередь со стороны энергетики и структуризации, т.
к. на мой взгляд, это одно из самых важных свойств воды как элемента нашей жизнедеятельности. Физические свойства воды оказывают большое влияние на наше тело, но очистить воду на
физическом уровне мало, важно её очистить и на ментальном уровне.
На физическом уровне вода как элемент потребления человека не намного сложнее воздуха,
поэтому рекомендации будут тоже незамысловатые.
Суточная потребность взрослого человека в воде — 30—40 граммов на 1 кг веса тела. Это если
не учитывать потери воды нашим организмом. А в обычных условиях, например, летом, ежедневно нужно употреблять 2—2,5 литра воды. В жарких регионах планеты — 3,5—5,0 л в сутки,
а при температуре воздуха 38—40С и низкой влажности работающим на открытом воздухе потребуется в сутки 6,0—6,5 л воды. Некоторая часть ежедневной потребности организма в воде
удовлетворяется с пищей, остальное мы должны принимать в виде различных напитков, а лучше
в чистом виде. Поэтому самая главная задача — это ежедневно пить достаточное количество
воды, причём в чистом виде, не соки, не всяческие химические напитки, не чай с кофе. Вы
должны выпивать свою норму, необходимую организму в чистом виде. Связано это с тем, что
вода должна выполнить одну из своих основных задач, очищать тело от отходов жизнедеятельности вплоть до клеточного уровня.
Молекулу воды можно представить как щётку, на каждой ворсинке которой находится свободный электрон. Проходя через организм человека, каждый электрон заполняется шлаком и чистит организм. Если в воду добавить чай или кофе, то электроны воды заполняются ими, и очищения не происходит. Такая жидкость становится едой. Ввиду этого пейте больше воды в чистом
виде для самоочистки.
В нашем техногенном мире вода, как и всё вокруг, конечно же, загрязнена. Живя в городе, вы
почти что не имеете возможности пить чистую воду. Учитывая, что вода имеет свойство структуризации и накопления информации, становится ясно, почему пить воду из городского водопровода вредно не только на физическом уровне, но и на ментальном. В городе вода циркулирует по
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замкнутому циклу, отработанная очищается, обрабатывается антисептиками и подаётся обратно
в краны под видом чистой. Но никакие фильтры её за вас не будут структурировать и очищать от
вредной и деструктивной информации, принятой где-то ранее.
То же самое касается бутилированной питьевой воды, чаще всего её не берут из каких-то горных источников и родников, а просто более тщательно очищают ту же водопроводную. А это
значит, что на физическом уровне эта вода, может, и довольно чистая, если это не подделка, но
на ментальном — такая же грязная.
Самый идеальный вариант — делать талую воду. В этом процессе вода очищается на обоих
уровнях — и на физическом, и на ментальном. Когда она переходит из одного состояния в другое,
например, из воды в лёд и обратно, то информация, накопленная ранее, стирается, а структура
становится нейтральной, далее её намного проще поменять на более позитивную. На физическом
уровне при замораживании воды все тяжёлые химические элементы вытесняются и скапливаются в середине. Далее вы просто удаляете грязную сердцевину вашей льдинки, и можно её размораживать и принимать. В этом процессе есть несколько минусов: во-первых, он отнимает довольно большое количество времени, и многим современным людям заниматься этими
манипуляциями некогда, а во-вторых, не всегда можно пить талую воду, носить везде с собой.
Второй вариант — поискать родник, для надёжности можно потратиться и проверить несколько родников на химический состав воды. Таким образом, раз в несколько дней вы сможете
набирать себе чистой воды для употребления, и она будет довольно чистой и полезной.
Для увеличения эффекта и для большего очищения родниковую воду можно настаивать на
кремнии, шунгите или серебре, тогда она будет дополнительно обеззараживаться, а это способствует более длительному сохранению воды в ёмкости. Как вы знаете, вода через некоторое
время может зацвести и испортиться. Через оттаивание вода уже достаточно очищена, и её дополнительно можно обогатить ионами серебра, которые будут способствовать более длительной
сохранности в резервуаре, а также дополнительному обеззараживанию.
В наше время есть установки по получению дистиллированной воды, также установки, отчасти напоминающие ионизаторы воздуха, называющиеся электроактиваторами. Чем больше в
воде свободных электронов, которые имеют отрицательный заряд, тем больше пользы приносит
такая вода, она считается полезной для организма. Количество электронов можно измерить в
милливольтах, этот параметр называют окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). На
мой взгляд, отрицательный ОВП будет давать такой же эффект, как и ощелачивание воды, то есть
способствовать тому, чтобы организм не закислялся. В этом вопросе главное — не переборщить.
Если вы питаетесь в основном плохими продуктами, едите много мяса, дышите мёртвым и тяжёлым воздухом, то есть ваш организм активно закисляется, — тогда, конечно, вода с высокоотрицательным ОВП будет очень полезна. Но если же вы пьёте чистую воду, дышите свежим воздухом, параллельно его ионизируя, питаетесь по сыроедской диете, то в итоге можно и перегнуть,
организм начнёт сильно ощелачиваться, и это будет способствовать некоторым проблемам. Во
всём должен быть баланс, поэтому я бы советовал применять такие установки как электроактиваторы разумно и осознанно, наблюдая за эффектом, который они дают. Причина, по которой
нужно наблюдать за искусственно повышенным ОВП воды, заключается в том, что в природе
нет воды с отрицательным ОВП. А значит, такую воду можно считать лекарственным препаратом, и применять его нужно, только когда требуется.
То же самое касается и употребления щелочной воды, способ сдвинуть уровень pH в щелочную сторону не так уж и сложен. Вы можете добавить в воду лимон или же добавить в горячую
воду пищевую соду. Такая вода также будет считаться лекарственным препаратом, и употреблять
её следует с осторожностью. Любое такое воздействие следует применять как очистительную
процедуру. Допустим, если вы жили долгое время, не прибегая ни к каким очистительным практикам и не соблюдая никаких диет, то, конечно же, ваш организм сильно закислён, и ему щелочная вода пойдёт на пользу.
Возвращаясь к мысли о том, что не следует жить только лишь оздоровлением своего физического тела и тратить на это колоссальное количество времени, я бы рекомендовал принять самую
простую и необременительную схему получения чистой и полезной воды.
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Если вы живёте в мегаполисе, то у вас вариант только один: получение талой воды и последующее её настаивание на серебре или кремнии. Если времени свободного нет, то хотя бы любую,
более-менее чистую отфильтрованную воду нужно структурировать вашей энергией, и от этого
уже будет польза.
Если вы живёте на небольшом удалении от города или в маленьком городке, то, думаю, не
составит труда найти хорошую родниковую воду. И также держать её в ёмкости с обеззараживающим минералом. Ну и конечно, не забываем про структуризацию.
В итоге все эти процедуры не должны занимать много времени и опустошать семейный бюджет покупкой всяческих сложных установок. Всё можно делать без затрат и с минимальными
временными потерями. В свою очередь, организм будет вам безмерно благодарен и взамен станет
требовать минимум внимания к себе.

Мы то, что мы едим
О еде мне говорить намного проще, чем о воде или воздухе, по одной простой причине. Так
сложилось, что мой желудочно-кишечный тракт под воздействием внешней среды пришёл в негодность в довольно раннем возрасте. Лет с 16 у меня начались небольшие проблемы, и годам к
25-26, некоторые узлы желудочно-кишечного тракта, а именно кишечник, очень сильно снизили
свою работоспособность и продуктивность.
Что хорошего из этого я смог почерпнуть? На самом деле очень многое. Дело в том, что когда
какой-то орган работает не на всю свою мощность, а, например, процентов на 20, то любая
нагрузка воспринимается очень ярко и болезненно.
Допустим, у человека слабые неразвитые мышцы, а его заставляют пробежать 1 километр. Он
пробежит метров 100, максимум 200 и сразу же ощутит все свои проблемы. Суставы начнут побаливать, мышцы станут ватными, он начнёте задыхаться, т. к. лёгкие не эластичны и имеют
маленький рабочий объём, и так далее. И другое дело, если такое же задание дать более-менее
спортивному человеку, который каждый день бегает или занимается каким-либо спортом, например, играет в футбол. Для такого пробежать километр — вообще не проблема, он и в сорокоградусную жару пробежит и в горах, где воздух разряжен, он даже одолеет эту дистанцию с утяжелителями на ногах и руках, причём он не просто пробежит, а будет стараться уложиться в
определённое время. Иначе говоря, такого человека физическое тело вообще не будет беспокоить, он свои мысли сосредоточит на результате.
Все отмечают, как молодёжь растрачивает здоровье на что только возможно: химия, наркотические средства, полное отсутствие режима сна, неправильное питание. Всё это для молодого
организма нипочём. Организм живёт на своих резервах, и молодым, как говорится, море по колено — ровно до момента потери имеющихся резервов, заложенных природой. И вот с момента
исчерпания этих резервов есть два пути: либо человек включает мозг и начинает задумываться
хоть о чём-то, либо, не замечая, живёт дальше, пока внутренний резерв определённых систем
организма не иссякает, и человек не становится перед фактом довольно серьёзных проблем, от
которых уже никуда не уйти. Ещё год назад он бегал в горах, в жару и с утяжелителями, а теперь
валится с ног после 200 метров неспешной пробежки в лесу в хорошую нежаркую погоду.
Я пошёл по второму пути. Мозг включился довольно поздно, и работоспособность моего кишечника стала очень посредственной. За счёт этого мне не надо было читать книги о раздельном
питании или всяческие рекомендации о том, что еду не нужно запивать, особенно жирную, я это
и так познал на своём опыте. В итоге с каждым годом я открывал для себя всё больше и больше
ограничений относительно еды. Но впоследствии, когда я начал всё больше вникать в этот вопрос, узнал, что это, оказывается, не ограничения, а рекомендации на тему здорового питания.
Поэтому могу сказать одно. Если, например, ваш желудочно-кишечный тракт на данный момент
может переваривать гвозди, причём он это делает, даже если вы всё запили некой жидкостью, то
это замечательно, и дай Бог, чтобы так и продолжалось, но это до поры до времени. Т. к. все наши
системы организма тесно взаимосвязаны, и даже если у вас всё хорошо с пищеварением, лопнуть
может в любом другом месте, например, в сердечно-сосудистой системе из-за загущения крови,
образования тромбов и прочих радостей.
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Человеческий организм может прожить минимальное количество времени без воздуха и воды,
а вот без еды — и месяц, и более. Но все проблемы современного человека приходят к нам через
еду! То, как и чем мы питаемся — это просто ужас. Цивилизация пока не смогла так мощно разрушить и загрязнить воздух и воду, как еду. Да, безусловно, всё загрязнено шлаками и химией,
но наш организм пока с этим справляется и, в принципе, неплохо фильтрует. Даже живя в мегаполисе с его ежедневными пробками и очень сильным загрязнением воздуха, вы не разрушите
свои лёгкие за 10—20 лет, если, конечно, у вас нет к этому генной предрасположенности и вы,
помимо всего прочего, не будете жить с сигаретой во рту. А вот убить свой желудочно-кишечный
тракт вполне возможно за это время.
Объясняется это очень просто. Еда — продукт потребления, причём в отличие воды и воздуха
её можно только взрастить. Современному человеку недоступна еда из недр земли, всё нужно
выращивать. По этим причинам производство пищи для людей — это, во-первых, бизнес, а вовторых, средство управления. Слышали про 25-й кадр (дополнительный скрытый кадр, который
может воздействовать на психику человека) в телепередачах? В пищу можно вмонтировать хоть
250 дополнительных кадров на основе химических элементов. Но о психике — немного позже.

Пища = Статус
Во всех эзотерических и религиозных обществах вопрос пищи стоит очень остро, кто-то не
ест свинину, кто-то — вообще мясо, кто-то рыбу, кто-то и вовсе плодоед, питается только плодами растений. Причём простым обывателям все эти ребята кажутся немного странными, т. к.
гораздо проще и веселее есть всё подряд, запивать пивом, потягивая при этом сигаретку. «Веселее», не поспоришь, но последнюю из перечисленных касту мы разберём немного позже, точнее,
разбирать её нет смысла, т. к. информации в наше время и вправду много на эту тему. И если
человек не задумался, значит, его внутренний ресурс организма пока позволяет радоваться и веселиться, надо просто подождать, когда это изменится и включится мозг.
Я бы хотел обратить внимание людей, принадлежащих к остальным кастам, которые так или
иначе следят за своим рационом питания. Прежде чем говорить о добре и зле, о пользе и вреде,
и о том, как прекрасно медитировать, не занижая свои вибрации всяческими шлаками и энергией
трупов ранее живых организмов, давайте спустимся на землю, в материальный и физический
мир, и ещё раз вспомним, чем на самом деле является наше физическое тело.
А тело наше является биомеханизмом, который позволяет нам жить на этой планете, в этом
мире. И как бы кому ни хотелось, а механизм этот как объект довольно-таки прост в свой философии. Чтобы существовать, любому механизму нужны все требуемые элементы для поддержания работоспособности. Настоятельно рекомендую осознать этот факт. Вашему организму
наплевать, фруктоед вы, овощеед, мясонеед и так далее. Ему просто нужны все требуемые элементы, как и из чего вы их получите, его не волнует. Первая чакра по своим вибрациям соответствует нашему физическому телу, и становится ясно, что если растрачивать и недополучать энергию на этой чакре, то это так или иначе сказывается на физическом теле, ввиду чего получаются
потери энергии. Чем больше ухудшается здоровье организма, тем большие энергетические потери образуются, всё взаимосвязано. И, как было описано в чакральной системе, потери энергии
на первой чакре — самые большие из всех, грубо говоря, энергетический проводник самый толстый на этой чакре.
Мы воплощаемся в этом мире явно не для того, чтобы медитировать в пещере — если бы на
этот мир была возложена такая задача, то всё было бы совсем иначе. И тело нам здесь даётся не
для того, чтобы о нём забыть и думать о любых других телах, кроме физического. Поэтому
прежде чем впадать в высокодуховную полемику на тему еды и пытаться насильно причислить
себя к какой-либо касте, внимательно слушайте свой организм: то, что он вам говорит, очень
важно. Иначе вы станете не высокодуховным человеком, а высокобестолковым.
Почему так категорично? Такое мнение у меня сформировалось, когда я заинтересовался сыроедением. На ментальном уровне всё красиво и замечательно. Живая пища, минимум закисления организма и прочие полезные факторы. Но меня поразило то, как люди к этому относятся —
всяческие сайты и книги с рецептами, борщи, голубцы, фетучини из кабачков, ещё что-то красиво
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звучащие. Сначала я не понял, но когда вник, то кроме улыбки у меня ничего это не вызвало.
Проблема в том, что сыроедческая еда — это термически необработанная пища. И, по большому
счёту, борщ от салата отличается только лишь ингредиентами и тем, что салат, называемый борщом, залили тёплой водой. То же самое касается вегетарианских кафе и таких же рецептов: бургеры с котлетками из гречки, напоминающими по вкусу мясо.
Не так уж и важно, как человек употребляет пищу. Если ему нравится есть салат и называть
его борщом, или есть варёную гречку, думая, что это мясо, — то, с одной стороны, проблемы
никакой нет, как говорится, каждый сходит с ума по-своему. Особенно это хорошо для тех, кто
сильно пристрастился к каким-либо вкусам. Таким людям очень сложно волевым решением прекратить есть любимые ими продукты, и они начинают искать множество способов, как это
обойти. Для таких переходный период с самообманом своей психики подойдёт.
Но на ментальном и психологическом уровне происходит явный диссонанс.
Во-первых, наш организм — как компьютер. Мы смотрим на еду, и организм понемногу начинает подготавливаться к обработке этой пищи, при попадании её в рот включаются вкусовые
рецепторы и добавляют информации нашему ЖКТ, какие ферменты выделять. И если вы едите
гречку, по вкусу сильно напоминающую мясо, то и кислоты в желудке будет выделяться почти
как на мясо. В итоге ЖКТ страдает и что немаловажно, организм закисляется более сильно
То же самое происходит, когда вы жуёте жвачку: если организм не знает, что это, то начинает
выделять кислоту в желудок, особенно если жвачка с каким-либо фруктовым вкусом. Это нормальная функция, потом, конечно, по прошествии некоторого времени организм обучается и перестаёт выделять желудочный сок или выделяет кислоту в меньших количествах. Но для этого
нужно время. И некоторым этого времени вполне хватает для того, чтобы заработать язву желудка или другую дисфункцию и впоследствии мучиться всю оставшуюся жизнь, обогащая близлежащие аптеки.
Во-вторых, мне совершенно непонятно, зачем есть салат, называемый борщом. Можно съесть
салат и через полчасика выпить тёплой воды с какими-то травками и хорошим мёдом. Но проблема заключается как раз-таки на ментальном уровне. Люди, которые готовят себе всю эту разнообразную еду, похожую на их любимую, просто психологически не готовы к резкому переходу. И если уж говорить о том, что еда — это путь к духовности, то надо работать над своей
психикой, а не идти на поводу привычек. Чем быстрее ваш организм научится есть салат, а не
борщ, тем лучше.
Где-то я читал обоснование всех этих рецептов — «еда должна приносить удовольствие и быть
вкусной». Ну так если человек с таким усердием держится за вторую чакру, зачем себя мучать?
Признаюсь, я иногда травлюсь какой-либо химией, например, могу купить шоколадку, явно ненатуральную, но вкусную. Доставляю радость внутренним сущностям, питающимся энергией
второй чакры. Но зачем себя обманывать? Признайтесь, что вы несовершенны, что вы пока не
готовы к таким резким и явным переменам, но идите к своей цели. Если вы не едите мясо, то
иногда делайте себе поблажки, праздники желудка, съешьте немного вкусного мяса, и в один
прекрасный день, когда вы съедите этот кусок мяса, то поймёте, что оно не такое уж и вкусное,
и вообще вам больше его не хочется. И это будет более мощная победа над своими пристрастиями, чем самообман. Но если вы идёте путём самообмана, то никогда не перестроите свой организм и не поймёте, что тот или иной вредный ингредиент вам уже давно не требуется.
В-третьих, в начале книги было описание осознанности, которая даёт полное видение и понимание вашей роли в общей картине. Я полностью уверен в том, что все общественные движения,
нацеленные на сохранение планеты, на то, чтобы животных не убивали и не мучали, — всё это
бутафория. Вы хотите помогать животным? Откройте приют. Хотите сохранять планету зелёной?
Езжайте в места свалок и перерабатывайте мусор, и так далее. Но проблема в том, что осознанных
людей слишком мало, и в общем соотношении процент тех, кто, например, не ест мясо по причинам жалости к животным, мизерный. Но западное общество и западные политики очень даже
неглупы, и я уверен: все эти вегетарианские движения предприниматели конвертируют в прибыль.
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Разберём пример с общественными движениями, которые борются за экологию планеты. Вы
видели, чтобы эти организации закрывали или очищали свалки, чтобы они запрещали свалки
ядерных отходов или добычу нефти? Но зато экологи навесили очень серьёзные санкции, например, на автопром. Бедные автомобили уже со всех сторон пытаются сделать экологичными: двигатели, металл, материалы отделки синтетические и как бы безопасные. С каждым годом автомобили становится всё экологичнее.
А вы, например, знаете, что есть разработки двигателей на воде или водороде? Есть разработки, которые позволяют машинам с электродвигателями передвигаться на большие расстояния, и их не нужно заряжать каждый день. Всё это есть, но не даётся в массы, и, скажем так,
засекречено. Зачем управляющие структуры этого мира тратят колоссальные деньги на эту бутафорскую экологичность, когда они могли бы давно изобрести полностью экологичный двигатель?
Чем является уровень экологичности для современного автомобиля? Весь процесс нацелен на
усложнение механизма двигателя, внедряются новые технологии, возрастают нагрузки на элементы, при этом масса всех агрегатов снижается ради экономии каких-нибудь сотых процентов
бензина и впоследствии снижения выбросов. В итоге реальная польза для экологии от всех этих
оптимизаций выражается в нескольких процентах, допустим, 5—10 %, а вот ресурс того же двигателя снижается на порядок. Если раньше автомобиль мог проехать 1 миллион километров без
ремонта двигателя, то сейчас 200 тысяч — уже очень хороший результат. Раньше двигатель
могли спокойно починить, и он ещё столько же отработает, и так несколько раз, а сейчас многие
двигатели невозможно капитально отремонтировать, т. к. в них все детали уменьшенного размера
и веса, без запаса прочности.
Поэтому такие организации как Гринпис и прочие экологические движения, направляются
правителями мира в те сферы деятельности, где за счёт их лозунгов можно получить дополнительную прибыль. Но никак, не для того, чтобы простым смертным было проще и легче жить.
Какие бы, например, экологические нормы на автомобили ни навешивали, в городе воздух всё
равно ужасен, и основная часть проблемы заключается в автомобилях. И если в общем автомобили ухудшают воздух на 1000 %, то снижение на 20—50 % за счёт экологичности этого показателя будет не сильно заметно. А вот кошелёк потребителя эта экологичность опустошает каждый
год. Т. к. в наше время через 3—5 лет автомобиль надо, по-хорошему, менять, а старые автомобили могли эксплуатироваться 20—30 лет.
Но при чём тут еда? Почему многие вегетарианцы не едят мясо? Они борются за то, чтобы
животных не убивали и не мучали ради еды, т. к. это негуманно. Прекрасный посыл. Но давайте
на это посмотрим со стороны бизнеса. На данный момент мы находимся на промежуточной стадии в этом вопросе.
Люди не готовы к мясу, выращенному на ветках деревьев, они просто будут бояться его есть.
А вот когда теми же способами мясо выращивается на животных, то вроде бы ничего страшного.
Вы не найдёте сегодня в большом городе нормального, настоящего мяса, и это факт. Животных
выращивают на антибиотиках и стероидах, чтобы, например, бычок вырос до нужных размеров
не за 3 года, а за год или ещё меньше. То же самое касается рыбы и птицы, да и в целом всего,
что выращивают на продажу. Никого не волнует здоровье человека, важна прибыль.
Следующая стадия — это выращивание продуктов питания животного происхождения не на
живых организмах. Фантасты уже давно показывают этот процесс — принтер отрисовывает какую-либо повреждённую часть тела у людей. Но чтобы так нарисовать мясо, кости и сухожилия,
нужно как минимум научиться воспроизводить и выращивать живые клетки. Современная генная
инженерия, думаю, недалеко от этого шага, а точнее, уже на нём, т. к. клонирование для современной науки не является проблемой. В итоге через некоторое время на прилавках будет мясо с
красочной зелёной наклейкой «Ни одно животное не пострадало». Ведь в этом задача? Осталось
только подготовить психику обывателей и разрекламировать пользу таких продуктов.
В принципе, подготовка обывателей идёт полным ходом во всём мире. Неспроста был описан
вопрос структуризации воды и тот факт, что почти всё, что мы едим, состоит большей частью из
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воды. Вся химия в продуктах питания может вызывать определённые желания и привязанности.
Осталось только подождать, и, уверен, увеличение прибыли будет грандиозным.
И вроде бы всё хорошо, мясо будут выращивать без животных, никто не страдает. Верно, никто, кроме ваших будущих детей. На один грамм получаемых белков, аминокислот и каких-то
полезных ферментов мы уже сейчас получаем столько же химии и зашлаковки, не говоря уже
про будущее. Поэтому цель — не есть мясо ради благого будущего — это большое заблуждение.
А основная проблема у таких людей — в их фанатичности. Людям в некоторых жизненных моментах нужно мясо, в маленьких количествах и довольно редко, только это должно быть хорошее
мясо, натуральное и правильно приготовленное, чтобы оно шло во благо.
И самое главное, духовная составляющая современной цивилизации уже была описана в кастовой иерархии, кто бы как ни старался и не боролся, а 75-и процентам людей будет совершенно
неважно, вредно мясо или не вредно, страдает кто-то при этом или нет, они его будут есть либо
потому что это вкусно, либо потому что доступно и получается, что все эти утопичные слоганы
о том, что чем меньше людей будут есть мясо, тем меньше будут страдать животные, из года в
год будут разбиваться как волны о скалы.
Но не могу не отметить, что любое мясо, как, впрочем, и все продукты, имеет свойство накапливания информации. После того как животное убивают и оно испытывает страх смерти, продукт
получается энергетически не очень хороший. Например, иудеи по тем же причинам сливают
кровь из убитых животных, т. к. они считают, что кровь — это душа, и мясо с душой является
нечистым. Ещё один минус мясных продуктов заключается в том, что организму требуется выделять слишком много кислоты на расщепление этого продукта, а раз выделяется много кислоты,
значит, из резервов организма будет выделяться некое количество нейтрализатора этой кислоты,
и в любом случае кислотно-щелочной баланс сдвигается в сторону закисления. Учитывая эти два
фактора, вы должны для себя решить, что для вас важнее — вкус еды или здоровье, причём надо
учитывать, что понятие вкуса — это дело привычки и ваших пристрастий. Тем, кто считает, что
наши предки ели мясо, и всё с ними было в порядке, могу сказать, что они употребляли мясо в
десятки раз реже и в меньших количествах. Не так просто одной семье вырастить телёнка или
курочку и сразу же пустить её на убой.
Возвращаясь к вопросу бизнеса. Обратите внимание на увеличение разнообразных сетей магазинов с натуральными продуктами в больших городах. В таких магазинах цены намного выше,
но зато там все продукты близки к натуральным, конечно же, не как в деревне, но намного лучше
полной химии. Задумайтесь… У человека в городе сначала всё отняли, забрали все натуральные
продукты, а теперь заставляют в 2—3 раза дороже покупать нормальные продукты. Не можешь?
Иди ешь химию и разрушай свой организм быстрее, чтобы все накопленные средства отдавались
на лечение. И в этом, конечно же, не виноваты эти самые сетевые магазины, всё решается на
более высоких уровнях. В наше время просто невозможно вырастить натуральный продукт и
продать его дёшево, а работать бесплатно никому не хочется.
Подводя итог, я рекомендую забыть о ярлыках общества и вашем социальном статусе. Телу
неважно, кто вы — иудей, буддист, вегетарианец или сыроед, ему нужно получать все требуемые
ферменты, минералы и витамины для обеспечения жизнедеятельности. Если ваша духовность не
позволяет что-либо употреблять в пищу, значит, первым делом вы должны найти полноценную
замену тому продукту, который исключили из рациона. Так же необходимо отдавать себе отчёт
в том что, еда должна идти нам на пользу, давать энергию, а не зашлаковывать организм и нагружать так, что «после вкусного обеда полагается поспать». Представьте ситуацию — вы залили в
автомобиль бензин, а машина отказывается ехать, выдаёт ошибку на приборной панели: «Не
спеши, хозяин, надо бы мне принять то, что ты в меня влил, давай часик отдохнём». А потом ещё
ехать вприпрыжку будет, икая.

Химия в продуктах и скрытый вред
Хотелось бы ещё раз уделить внимание тому, какие продукты вы употребляете в пищу. Я не
хочу сейчас углубляться в тему аграрного хозяйства и бизнеса, но могу сказать одно: в нашей
экономической модели честным сельским хозяйством заниматься невыгодно, т. к. всегда
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найдутся люди из второй и третьей касты в экономической модели, которым на потребителей,
скажем так, наплевать, и их будет волновать только прибыль. А значит, если за счёт определённых химических составов производство будет давать на сотни процентов больше товара и прибыли, то тем лучше.
Осознавая это, я не совсем понимаю ажиотаж вокруг сыроедения и тем более фруктоедения.
На своём опыте я протестировал сыроедение. И можно сказать, что на некоторый процент я являюсь сыроедом. Но при полном переходе на сыроедение после временного улучшения я почувствовал слабое ухудшение работы ЖКТ. Как я писал выше, мой организм мне довольно быстро
даёт знать, если что-то идёт не так, поэтому я вернулся в большей степени обратно к вегетарианству.
И произошло это потому, что нет в городе нормальных овощей и фруктов. Нельзя сейчас есть
эти виды продуктов без термической обработки, при которой разлагается большая часть химии,
и производители это закладывают на стадии разработки. Какой-то процент химии организм фильтрует, и он не так заметен, но в больших количествах при питании 3—4 раза в день это всё наслаивается. Опять же повторюсь, если у вас очень здоровый организм, то вы это можете не замечать
годами, но я рекомендую задуматься.
Также советую всем фруктоедам и сыроедам съездить на юг в сезон и поесть местных овощей
и фруктов с деревенской грядки, а потом попробовать ту пластмассу, что продаётся в магазинах.
Даже те, которые имеют статус фермерских и натуральных, далеки от того, что вы можете купить
на деревенском рынке.
В итоге в современных реалиях человек должен не впадать в диетические крайности, а обдуманно принимать решения в зависимости от своих нужд и условий, в которых он живёт. Можно,
конечно, говорить о некоторых идеалистичных условиях и к ним стремиться, но в плане питания
такие условия выполнимы только высоко в горах, подальше от цивилизации, там и вода будет
чистой, и воздух, и выращенная собственными силами еда. Но, к великому сожалению, таких
мест в нашем мире очень мало, да и не всем затворничество и отдаление от цивилизации пойдёт
на пользу. Ведь неспроста вы родились именно здесь и сейчас. Значит, такова ваша карма, и,
исходя из этих вводных, вы должны получить свой опыт в текущем мире.

Правильное питание
Выше были разобраны основные заблуждения и искусственно созданные нашим обществом
ограничения. Теперь хотелось бы поговорить о том, что же реально полезно для нашего организма как для биомеханизма.
Во-первых, нужно, чтобы вы задумались или отметили для себя, какие у вас есть слабые стороны. Если это желудок, то для вас будут одни рекомендации, если кишечник, то другие, а если
с ЖКТ всё хорошо, но есть проблемы в сердечно-сосудистой системе, то и диету надо менять,
для того чтобы помочь организму исправить ситуацию, а не усугублять. Поэтому первая рекомендация — определить свои слабые стороны.
Также нужно определить и сильные стороны. Не следует человеку с 5 % жира в организме
голодать продолжительное время даже для очистки, нет в нём столько внутренних запасов питательных веществ, чтобы больше трёх дней оставаться без пищи, а те шлаки что есть, скорее всего,
простой голодовкой не выведешь.
Во-вторых, нужно максимально уменьшить потребление химии, канцерогенов, трансжиров и
прочих веществ, которые наш организм не умеет перерабатывать и даже выводить. Он их просто
«расфасовывает» везде, где только может, и в итоге зашлаковка идёт огромными темпами. Какие
продукты питания подходят под этот пункт?
Я смотрю на это категорически и задаю простой вопрос: употребляли ли этот продукт 100 лет
назад? Нет? Тогда в нём нет ничего хорошего! Моему биомеханизму не нужны новомодные непонятные продукты, он ничем не отличается от организмов тех, кто жил 100, 200 или 5000 лет
назад, а раз нет разницы, то зачем изобретать колесо? Если придерживаться этой формулы и помнить о химии во всём, что нас окружает, и пытаться её минимизировать, то всё становится просто.
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Но для более глубокого погружения в этот вопрос вы можете изучить тему канцерогенов в современном производстве продуктов питания, как растительного, так и животного происхождения, содержания трансжиров и прочих химических присадок в таких продуктах, например, как
молоко, масло или творог. И в сотый раз открывать Америку, говоря о том, что фастфуд, чипсы
и разнообразные шоколадные батончики с газировками — это максимально вредно, думаю, нет
никакого смысла.
В-третьих, употреблять тяжёлую пищу нужно либо отдельно от всего, либо с сырыми овощами, салатом. Мясо, птица, рыба, бобовые, разнообразные орехи, жирная пища — всё это нужно
есть отдельно или с овощами. Категорически нельзя запивать любую еду, а в особенности тяжёлую; пить нужно через час-полтора. По этим же причинам не стоит употреблять первое, второе
и третье одновременно.
В идеале стоит придерживаться простой формулы: 4—6 приёмов пищи в день, по окончанию
каждого должно быть лёгкое чувство голода. Каждый приём разделяется на белковую пищу, которая обычно является довольно тяжёлой, и углеводную. В целом эта формула не является чемто сверхсложным, просто не нужно всё смешивать и каждый раз есть как последний раз в жизни.
И не стоит спешить, как будто у вас отнимают вашу еду, а всё тщательно пережёвывать, слюна
очень хорошо помогает в переработке пищи.
Для многих наций и культур питаться 6 раз в день, думаю, станет большой проблемой, в России принято есть первое и второе как минимум, а потом ещё попить чай или кофе, это считается
полноценным приёмом пищи. А вот съесть 200 граммов риса с овощами, как, например, привыкли народы Азии, считается чем-то непонятным, и даже полноценным приёмом пищи это
называться не будет. На мой взгляд, это тоже стереотипы. Чем чаще вы питаетесь, тем меньший
объём при каждом приёме пищи требуется вашему организму для нормального существования,
а значит, 1 подход приёма пищи по времени сокращается в разы. В итоге вы тратите не 3 раза по
40 минут, а 6 раз по 20. То на то и выходит, но для вашего организма это будет намного лучше и
полезнее. Причём об этом не нужно думать и забивать голову всяческими графиками, организм
сам попросит, когда ему потребуются энергия и питательные вещества. Если вы позавтракали
легко, допустим, фруктовым салатом (или же можно сделать салат на основе сухофруктов и пророщенной пшеницы или зелёной гречки), то через 2—3 часа вам захочется есть. А если не захочется, значит, и не нужно.
Повторюсь, не следует создавать сложные графики и диеты, ваш организм сам должен сигнализировать о том, что ему необходимо, не думайте, что вы знаете лучше, какие минералы и витамины необходимы вашему организму. Наверное, замечали за собой чувство, что иногда чегото хочется, но непонятно, чего именно, и мозг начинает что-то выдумывать, основываясь на пристрастиях. Например, хочется сладенького. Такое желание из ниоткуда, первый сигнал о том, что
организму не хватает каких-то витаминов, минералов или просто энергии. Ваше тело явно не
просит о том, чтобы вы в него закинули какую-то химию типа шоколадного батончика. Если так
тянет на сладкое, поищите, например, натуральное варенье или мёд, это, конечно, не так уж и
модно, особенно для молодёжи, но желание съесть сладенького точно отпадёт.

Мир энергий
Разобрав вопросы очистки материального тела, можно переходить к энерготелам. Многие выделяют у нас семь энерготел, имеющих разные вибрации, но в данном контексте нам не очень
важно, точно ли их семь или же больше, а может, меньше. Поэтому проще все эти тела назвать
нашей душой, единым телом, которое взаимодействует с миром энергий. Далее мы поговорим о
том, как содержать нашу душу в чистоте, т. к. её загрязнение не только не способствует переходу
в более высокие миры после смерти физического тела в этом мире, но и создаёт проблемы, например, болезни физического тела. Всё взаимосвязано между собой, и если уж идти путём развития
и эволюции, то держать себя в чистоте нужно на всех планах этого мира.
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Очищение души
Что значит держать душу в чистоте? Можно сказать, это значит не засорять свои энерготела
низковибрационными энергиями, пагубно влияющими на нас. Если человек старается содержать
своё физическое тело в чистоте, то это уже большой шаг к тому, чтобы иметь чистую и светлую
душу, т. к. многие негативные факторы, воздействующие и на нашу душу, тоже устраняются.
Например, живя далеко от города, человек чаще слушает умиротворяющие звуки природы, а не
городской гул, крики ругающихся людей и поступающие отовсюду потоки ненужной информации — радио, телевидение, реклама и т. д. Стараясь содержать своё физическое тело в чистоте,
мы минимизируем влияние внешней среды и на нашу душу, но помимо внешней среды, есть ещё
и внутренняя, являющаяся нашим разумом и психикой.
То, что мы культивируем своим разумом, оказывает на душу намного больший эффект чем
внешняя среда. Думаю, только 30 процентов из 100 зависят от внешней среды, всё остальное
влияние на душу оказывает наше сознание и то, как мы умеем с ним взаимодействовать.
В некоторых эзотерических учениях говорится о том, что разум и, соответственно, мозг нам
неподвластен. Согласно этим теориям мозг человека — не более чем приёмник некоторых сигналов из внешней среды. И на основе этого выдвигаются гипотезы о том, что мы сами себе, по
сути, не принадлежим. Многие по собственному опыту знают, что в этой теории есть доля
правды, человек очень легко отвлекается на внешние раздражители, редко может думать конкретно о том, чего хочет, и часто в нашем мозгу проигрываются целые киноленты на фантастические темы, либо неоднократно мусолится одна и та же тема.
На мой взгляд, всё это говорит лишь о том, что человечество разучилось или ещё не научилось
управлять одним из своих органов, а именно мозгом. Представьте на месте вашего мозга, например, руку или ногу. Если бы наша рука делала что ей вздумается в любой промежуток времени,
разве бы вам это понравилось? Захотела — отказалась бы двигаться, захотела — дала бы вам по
носу. Разве вы бы стали оправдывать столь неадекватное поведение собственной конечности?
Но другое дело — психика и мозг. Исходя из того, что для нынешнего уровня развития нашей
цивилизации мозг и психика человека являются «чёрным ящиком Пандоры», какие-то знания и
теории, конечно, есть, но по большому счёту всё довольно размазано. Вот и приходится людям
придумывать разнообразные гипотезы насчёт невозможности управления своим мозгом, а значит, и разумом. Губительная ошибка — думать так.
Если человек не может владеть собой, контролировать свои мысли и эмоции, то это большая проблема как для него самого, так и для окружающих.
Умение держать разум под контролем и есть основной фактор очистки ваших энерготел и
души. А если выразиться точнее, то в идеале человек должен думать только о том, что нужно и
что будет идти ему во благо, всё остальное время он должен пребывать в некоем медитативном
состоянии, состоянии спокойствия. То же самое можно сказать и о речевом аппарате.
Это нужно для того, чтобы ваша душа могла воспринять высоковибрационные потоки энергии
из высших миров и получать через них более глубокие и мудрые знания, чем вы смогли бы получить через ваш мозг в этом мире. Ведь неспроста все мудрецы стремятся к уединению и медитативному состоянию. Таким образом они исключают внешние раздражители и стараются сконцентрироваться на пустоте и чистоте в своей голове. И только в этом состоянии может
проявиться, например, интуиция. Вы не услышите, что шепчет душа, пока в голове винегрет из
мыслей.
Чтобы минимизировать количество мыслей или максимально отключить внутренний диалог
(Можно сказать и монолог, но чаще всего мы представляем, что с кем-то ведем некую беседу,
нравоучение или спор), нужно уметь концентрироваться на чём-то очень простом. В момент такой концентрации начинается процесс снижения электрических колебаний в нашем мозгу.
Учёными доказано, что мозг может находиться в четырёх волновых состояниях: бета, альфа,
тета и дельта. Этими обозначениями определяют частотные диапазоны, в которых работает наш
мозг.
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Бета-частоты соответствуют состоянию бодрствования, то есть когда мы задействуем все органы осязания и полноценно взаимодействуем с внешним физическим миром, мозг работает на
максимальных частотах. В состоянии бодрствования он функционирует обычно на частотах 1421 Герц.
Альфа-уровень соответствует состоянию мыслительных процессов. Если вы закроете глаза,
немного расслабитесь, но при этом будете о чём-то думать целенаправленно, или в вашей голове
начнут хаотично появляться и исчезать какие-либо мысли, это и будет считаться альфа-уровнем
работы мозга, который в альфа-состоянии работает в частотном диапазонное от 14 до 7 Герц.
Тета-уровень соответствует очень спокойному мыслительному процессу. Все, наверное, замечали за собой, когда в некоторые моменты вы смотрите в одну точку, не моргая. Внешне это
выглядит, как будто человек о чём-то сосредоточенно размышляет, хотя чаще всего в эти моменты у него нет ни одной мысли в голове. Если в этот момент будет снята кардиограмма, то
частотная линия окажется почти ровной, без сильных колебаний. Тета-уровень соответствует медитативному состоянию, когда появляется возможность услышать свою душу или своих духовных наставников, то есть включить интуицию. Именно в этом состоянии мы видим сновидения,
которые мозг может фиксировать и запоминать. На этом уровне он работает в частотном диапазоне от 7 до 4 Герц.
Дельта-уровень является бессознательным. Находясь в этом состоянии, мы чаще всего не можем себя осознавать. Например, в процессе глубокого сна человек не помнит себя и не знает, что
происходило в эти моменты, как с его телом, так и с миром вокруг. В этом состоянии в нашем
мозгу происходят самые низкочастотные колебания от 4 до 0 Герц.
Может возникнуть вопрос: почему чем ниже колебания мозга, тем лучше? Ведь всё время шла
речь о повышении частоты и энергетических вибраций. На физическом уровне всё наоборот, чем
выше частота колебаний, тем менее спокойное состояние у этого объекта. Наш мозг является
проводником и обработчиком сигналов, а значит, когда он находится в возбуждённом состоянии,
все процессы, протекающие в нём, искажаются. Так, например, двигатель внутреннего сгорания
автомобиля чаще всего нормально работает в диапазоне от 500 до 4000 оборотов в минуту; всё,
что выше, уже будет являться повышенной нагрузкой. Также и наш мозг: долгое время нагружать
его колебаниями выше 19 Герц — не очень благоприятный процесс.
Когда вы научитесь быстро, в течение одной секунды понижать частоту работы своего мозга,
то поймёте, как же это удобно и благостно. Допустим, вы усердно о чём-то думаете, крутите
внутренний диалог, нацеленный, например, на какую-то злобу или обиду, — в этот момент ваш
мозг работает на частотах выше 19 Герц. Вы осознаёте этот факт, даёте команду отключить внутренний диалог, и частота резко снижается до 14 Герц и ниже. В такие моменты появляется ощущение неимоверной лёгкости, как будто с вашей головы сняли тяжёлый груз, который вы до
этого тащили.
Но чтобы научиться давать такую команду, нужно для начала пройти подготовку. Как дети не
умеют в младенчестве ходить, так и среднестатистический человек не особо умеет управлять
своим мозгом как частью тела. Нам всё кажется, что мозг — это нечто непознанное и загадочное.
Самый простой способ понижать колебательные вибрации мозга — это концентрироваться на
чём-то, на каком-то объекте. Совершенно неважно, стоите вы, идёте или бежите, концентрироваться можно на чём угодно. Я концентрировался, глядя на какую-либо линию на руке. Вы просто сосредотачиваетесь на ней и ни о чём не думаете. Через несколько секунд ваш мозг начнёт
пытаться крутить какие-то мысли, это нормально, отбрасываете мысли и опять концентрируетесь
на линии, и так несколько минут практикуете. Таким образом вы учите свой мозг быть в состоянии покоя тогда, когда вам это нужно, а не когда он соблаговолит пойти вам навстречу и отключиться. По истечении некоторого времени вы выработаете привычку понижать рабочие колебания мозга, и, как было сказано выше, останется только дать команду, после которой частота
работы будет понижена.
Обычно я просто рассеиваю свой взгляд вдаль и выдыхаю. Всё, мыслей нет, мозг отдыхает.
Далее просто нужно зафиксировать этот момент. Если появляются какие-то мысли, то их очень
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легко отбросить, т. к. в этот момент включается сознание, а для сознания мозг является такой же
частью тела, как и рука, оно умеет им управлять.
Повторюсь: добиться этого эффекта можно, концентрируясь на чём угодно. Если лежите, то
сосредотачивайтесь на процессе расслабления каждой мышцы тела, поэтапно с макушки до пят.
При ходьбе мне больше всего нравится концентрироваться на небе, т. к. оно статично и умиротворённо. Если вы бежите, можно концентрироваться на вашем дыхании. В движении у вас не
получится сильно понизить частоту работы мозга, но это позволит отключить деструктивный
внутренний диалог, если он наблюдается.
Учась концентрации, вы обучаете свой мозг работе по вашим правилам, каждый раз даёте ему
задание — сейчас делай это. И поначалу он, конечно, плохо справляется с этими задачами, но
впоследствии, когда научитесь, всё начнёт работать идеально, и ваш мозг из капризного, не умеющего ходить ребёнка превратится в послушного, способного не только шагать, но и слушать
вас, следуя за вашим сознанием.
Сознание — это функционал на уровне души, при этом мозг — объект физического тела,
поэтому управлять своим телом через вашу душу — одно из самых важных умений на пути
к очищению от всяческих загрязнений, поступающих из внешнего мира через мозг. Если
не овладеть этим знанием, то ваш психоэмоциональный фон всегда будет неустойчивым.

Медитация
Для того чтобы закрепить эффект очистки души и улучшить умение концентрироваться,
можно рекомендовать познакомиться с медитацией. На физическом уровне состоянию медитации соответствуют частоты работы мозга, альфа и тета-диапазонов, то есть ниже 10 Герц. Чтобы
добиться столь низких частот, требуется минимизация внешних раздражителей, тишина либо
спокойная тихая музыка, закрытые глаза либо рассеянный расфокусированный взгляд, состояние
комфорта и покоя тела. А ещё для правильного протекания энергий в теле необходимо ровное
положение позвоночника, чего можно добиться либо сидя, либо лёжа, либо стоя.
Прежде чем говорить о том, как медитировать, я бы хотел уделить внимание сути данного
процесса.
В школах Востока медитация — неотъемлемый процесс взаимодействия с Богом и с высшими
энергиями. Во всех религиозных течениях, так или иначе основанных на индуизме, считается,
что в основном через медитацию можно соприкоснуться с Богом и повысить энерговибрации
своей души.
Но в религиозных течениях, произошедших от иудаизма (христианство, ислам и прочие), нет
ни слова о медитативных состояниях, точнее, есть кое-какие намёки, но не более. По традициям
этих конфессий всё происходит через молитву. А молитва, как мы уже знаем, создаёт вибрации
на уровне 8 Герц. Поэтому в этих религиях такой большой акцент делается на устное обращение
к Богу. И чаще всего все писания этих конфессий советуют в любой сложной жизненной ситуации обращаться к Богу через молитву. Получается, опять приходим к той же истине, что во всех
мировых писаниях одна суть, просто она написана на разных языках и разными образами, для
разных народов, в разное время.
В религиозных течениях, произошедших от индуизма сказано: медитируйте, и вы приблизитесь к божественным мирам. В религиях, произошедших от иудаизма, сказано: молитесь, и Бог
вас услышит. В научных кругах сказано: понижайте вибрации вашего мозга ниже 10 Герц, и в
вас проснётся интуиция.
Исходя из всего вышеперечисленного, для меня медитация — это не поза лотоса, а любое
удобное состояние, в котором мозг начинает работать в медитативном уравновешенном состоянии, будь то молитва или же прогулка в сопровождении звуков природы или спокойной музыки,
помогающей расслабиться и отключить хаотичный мысленный поток.
Основной задачей медитативного состояния должно быть отключение вашего мозга, для того
чтобы вы смогли воспринять более тонкие энергии душой и сознанием. При должном навыке вы
сами поймёте, как это прекрасно — находиться на высоких энергиях. Не зря Будда назвал это
состояние нирваной и неспроста стремление к этим энергиям он считал основной задачей для
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человека, воплощённого в этом мире. Ощутив и осознав всю глубину существования в высоковибрационных энергиях, человек автоматически устремляется и приближается к выходу из колеса сансары.
Но стремление к Богу, выход из колеса сансары и прочие высокодуховные устремления, которые были описаны выше, присущи верующим людям. Если же человек ближе духом к атеистическому и научному подходу, то в этом случае от медитации также можно получить много
пользы. Многие успешные бизнесмены отмечают, что ключевым навыком для них является умение прислушиваться к интуиции. Осталось только ответить на вопрос откуда появляется интуиция и как так получается, что человек познаёт то, что знать никогда не мог.
В некоторых школах и учениях существует немного искажённое понимание медитации. Некоторые люди путают нирвану с неким радостным и блаженным состоянием, похожим на наркотическое опьянение. Пытаются в этом состоянии смотреть так называемые мультики и заниматься прочими вещами, слабо относящимися к истинной высокодуховной нирване. Очень часто
такое состояние достигается пением мантр. Такое времяпрепровождение, конечно же, намного
лучше употребления каких-либо реальных наркотических средств, но в таком состоянии, свою
энергию люди теряют также активно.
Медитация необходима, чтобы достигнуть максимального умиротворения и услышать
свою душу, попытаться наладить с ней диалог, научиться задавать вопросы и получать
истинные ответы.
Также медитация нужна, чтобы успокоить свой разум, а не смотреть фантастические блокбастеры с собой в главной роли, летающим на драконе меж зефирных облаков. Всё, что не приводит
вас к умиротворению и спокойствию, можно сказать, исходит от лукавого.

Мозг — наш друг или враг?
У нашего мозга в бодрствующем состоянии есть две излюбленных игры, в которые он начинает играть с пристрастием двухлетнего ребёнка, причём эти игры ему почти никогда не надоедают.
Первая — хаотичные прыжки с мысли на мысль. Это сравнимо с тем, как муха летает по комнате — движений очень много, траектория никак не продумана, тратится куча энергии на все эти
бессмысленные телодвижения. Вот точно так же мозг растрачивает жизненную энергию, как
назойливая муха. О чём думать, совершенно неважно — все внешние факторы, цепляющие внимание, которые заставляют нас на несколько секунд обдумать увиденное; кратковременные
мысли о будущем и прошлом, мгновенные вспышки неких задач, которые нужно решить, и т. д.
Такую работу мозга очень любят приписывать женщинам, но мужчины в этом плане не очень
далеко ушли. Такой хаотичный бардак или винегрет из мыслей присущ обоим полам, но для женского мозга такое состояние более привычно. Оно очень деструктивно и сравнимо с тем, когда
вы берётесь за какое-то дело и бросаете его не то чтобы на полпути, а даже толком ещё не начав,
и так из раза в раз, пока не выбьетесь из сил.
Нужно понимать очень важный момент. Мозг в период максимальной нагрузки потребляет
до 80 % всей нашей энергии.
Это колоссальные затраты. Это как если вы наденете на себя около пятидесяти килограммов
утяжелителей, возьмёте в руки увесистые сумки и начнёте носиться из угла в угол по комнате,
пока силы не иссякнут, при этом подпрыгивая и издавая невразумительные звуки, например, как
лягушка, собака или ворона!
Когда ваш мозг берётся играть в такую игру, вспоминайте данный образ, и это заставит вас
отключить беспорядочный поток мыслей. Игру можно прервать, подключив ваше сознание. Как
было сказано ранее, сознание может управлять нашим мозгом как частью тела. Сознание может
играть роль наблюдателя, роль родителя, который присматривает за своим ребёнком, и когда малыш не туда лезет или начинает играть не с теми игрушками, он всегда может спокойно подойти
и направить ребёнка в нужное русло. Что в этом контексте значит направить в нужное русло?
Помедитировать. Просто отключить все мысли. Через каждую секунду вам будут прилетать всё
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новые и новые мысли, как пыталась бы назойливая муха сесть на вашу еду, и вы их должны
спокойно отгонять.
В момент, когда мысли начнут прилетать уже через более длительный период, например, каждая прилетает раз в 10 секунд, уже можно наблюдать за ними. Бывает, прилетит что-то интересное, и это можно обдумать.
Основная задача — не отключить полностью мысленный поток, т. к. это почти нереально без полного покоя и уединения, а концентрироваться на том, что нужно вам, а не
вашему мозгу, который мечется из угла в угол из-за влияния внешних факторов.
И в момент, когда вы долго думаете одну мысль, появляется вторая излюбленная игра, называемая «внутренний монолог». Мозг может часами что-то крутить у вас в голове, и в основном
это бесполезная игра. Чаще всего наш внутренний монолог нацелен на эмоциональные проблемы, связанные с нашими слабостями и комплексами. Я этот процесс называю мультиками или
некой театральной постановкой.
Такого плана мультики иногда крутятся до головной боли, до полного изнеможения видеопроигрывателя, что само по себе совершенно ненормально. И эта игра для нашего мозга является
отчасти наркотической, т. к. мы являемся не только зрителями, но и режиссёрами постановки,
можем менять сюжет так, как нам заблагорассудится. И если первая игра мозга является просто
неким дурачеством, то вторая — это уже полноценный онанизм. Процесс является очень захватывающим и вовлекающим по одной простой причине: в него включаются эмоции. И, что самое
плохое, редко когда внутренний диалог нацелен на положительные эмоции, чаще всего это какието страхи, эмоции, связанные с комплексами неполноценности или превосходства, всяческие
осознания вины и, соответственно, самозащиты.
Но даже если внутренний диалог позитивен на первый взгляд — допустим, созрел план, как
заработать денег и уехать жить на море со своей семьёй, то часто вместо того, чтобы его осуществлять и над ним работать в реальном мире, человек крутит некие мультики в голове. По сути
многие обдумывают не то, как этот план осуществить, а радуются совершённому факту, то есть
мечтают о будущем и не совершённом. Об этом думать можно, и чаще всего даже нужно, но
именно думать, спокойно и беспристрастно. Вы просто создаёте мыслеформу о том, что у вас
есть домик у моря, ну а раз он уже есть, то сильно углубляться в эти мысли не стоит, вы просто
принимаете это как факт. Например, у вас есть дома телевизор, он УЖЕ есть, вы знаете, что придёте и сможете им воспользоваться при желании. Точно так же надо относиться к планам на будущее.
Если вы мечтаете, представляя разные нюансы и разыгрывая всяческие театральные постановки в вашем не совершённом будущем, то в итоге вся энергия тратится на это будущее, которого ещё даже в зачатке нет, и по факту ничего не получается. В данном примере люди, которые
реально добиваются успеха и поставленных целей, очень редко думают о конечном результате.
Они размышляют о том, как выстроить свой путь, чтобы прийти туда, куда бы они хотели в идеале. Они думают о конкретных действиях, а не мечтают о том, что будет после того, как всё
получится.
В этом и заключается основная разница между сконцентрированной работой мозга и внутренним диалогом, нацеленным на бессмысленное расходование вашей жизненной энергии. И поэтому у людей в современном мире так много вопросов на тему: «почему же у меня не получается
прийти к тому, что я хочу?» И некоторые делают вывод: лучше вообще не думать об успешном
результате и никому не говорить о своих планах. И что интересно — когда человек старается об
этом не думать, не говорит о своих планах ради хвастовства или же просто ради включения бессмысленного диалога со своими друзьями, шансы на результативный исход задуманного сильно
увеличиваются. Просто потому, что энергия сосредотачивается на том, что нужно.
Внутренний диалог, как было описано выше, является отчасти наркотическим процессом, поэтому после того как ваше сознание осознало, каким непотребством занимается мозг, и отключило этот внутренний диалог, чаще всего начинается эмоциональная ломка, как будто вы спите,
а вас разбудили посередине интересного сна. В таком случае вам, конечно же, хочется ещё
немножко поспать и досмотреть сон, а точнее, в нём поучаствовать. То же самое и с внутренним
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диалогом. Всё ваше нутро захочет продолжения, один и тот же мультик будет возвращаться
вновь и вновь, как назойливая муха. Но если вы своим сознанием проявите настойчивость, то в
итоге все эти мысли вас покинут.
Можно переключить мозг, дав команду, например: «Так! Ну и долго мы тут будем жалеть себя,
злиться?!» Нужно дать понять, что диалог замечен, его пагубность осознанна, и нужно заканчивать.
Схема ухода от этой игры такая же, как в первом случае. Нужно отметать назойливые мысли
и стараться успокоить мозг, включая при этом тишину в голове на всё более длительный срок, а
после того, как период поступления мыслей увеличится, можно уже выбирать те мысли, которые
вы посчитаете интересными.
Помимо всего прочего, мозг нужно обучить третьей игре, которой можно отвлекать его каждый раз, когда он пытается играть в первые две. Эта игра называется спокойствие, или медитация.
Как говорится, молчание — золото. И в этой фразе есть глубокая мудрость. Мысленное молчание
— это как необработанный алмаз. Если вы научитесь содержать разум в чистоте, не засорять его
всяческими бесполезными мыслями, то в нужное время сможете воспользоваться всей накопленной и нерастраченной энергией, направив её на нужные вам дела и воплощение идей в жизнь,
тем самым превратив ваш алмаз в наикрасивейший бриллиант.
Более того, в состоянии покоя мозг позволит вам получать информацию от высокодуховных
душ, богов, духовных наставников и учителей. Если вы сможете услышать и понять потоки информации, пришедшие из более развитых миров, то поймёте, почему так много людей пытается
осознанно медитировать. За одну секунду вы можете получить блок информации, который бы
читали в какой-либо книге несколько часов или даже месяцев. Информация из высших миров
приходит, можно сказать, неким сигналом, и ваша душа этот сигнал расшифровывает для мозга,
вследствие чего в нём зажигается лампочка (как это часто рисуют в мультиках), и начинается
процесс переваривания полученной информации. Чаще всего информация не то чтобы переваривается, а просто осознаётся, и обычно это осознание того, что, оказывается, всё просто… Ты ломаешь голову сутками, что-то выдумываешь, а решение лежит на поверхности.
Бывают случаи, когда внутренний диалог очень сильно овладевает нашей психикой и эмоциональным фоном. В этом случае человек просматривает уж очень захватывающий фильм в своей
голове, всем нутром переживает, и, что самое главное, никакие логические умозаключения о том,
что его надо прервать не принимаются, и из раза в раз происходит возврат к проигрываемому
фильму и потере энергии. Причина этого проста. Чем сильнее сущность из низших миров присасывается, тем сильнее будет её влияние.
В таком случае выход один, нужно сосредоточиться на какой-либо мыслеформе и повторять
её как молитву, циклично повторяющуюся мантру. Можно сосредоточиться на таких мыслеформах как: любовь, осознанность, умиротворение, терпимость, вера. Для верующих людей, решение простое, просто нужно повторять знакомые им молитвы и мантры. Но слова и молитвы
нужно произносить не просто как звуки, набор букв и слогов, а как образ! Любовь в вас должна
разжигать энергии сердечной чакры. А чтобы это произошло, необходимо это слово произносить
медленно и максимально осознанно, быть в текущем моменте времени, здесь и сейчас. Поначалу,
конечно, никакими энергиями любви даже пахнуть не будет, но уже через несколько повторов
вы избавитесь от низших сущностей, которые так активно вам навязывают пагубно влияющий
внутренний диалог. И главное, нельзя терять бдительность, потому что если канал по отдаче
энергии уже был установлен, то первоначально мантрами вы прикрываете утечку в конкретный
момент времени, но сам канал не разрушается, его можно закрыть только по прошествии некоторого времени. Для кого-то это 30 минут, а для кого-то может быть и год и более. Поэтому
многие отмечают тот факт, что некоторые люди варятся в одной ситуации годами.
Как было сказано ранее, полностью отключить мысленный поток невозможно, да и ненужно,
наш мозг как орган создан для того, чтобы генерировать мысли, так же как сердце качает кровь
по сосудам. С той лишь разницей, что мозг — это центральный пульт управления всем нашим
телом, и чем больший процент времени мы сможем контролировать его своим сознанием, тем
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интереснее станет протекать наша жизнь. Если же к мозгу относиться как к таким органам как
почки, сердце и лёгкие, то и вся жизнь будет протекать неосознанно.
Для осознанного жизненного пути мы должны нагружать свой мозг только тем, что
нужно нам, и очень придирчиво брать в работу мысли, поступающие от мозга. Контроль за
этим процессом может осуществлять наше сознание.

Деструктивные эмоции
Работая над своими пагубными качествами, комплексами и слабостями, вы автоматически будете поднимать сознание всё выше и выше, и с каждым таким подъёмом станет намного легче
справляться с вашими эмоциями. Это сравнимо с разрушением кирпичной стены. Каждый раз вы
будете устранять по несколько кирпичиков и рано или поздно сможете разрушить самые основательно построенные стены, такие как: гордость, зависть, злоба и так далее.
Вообще, любая эмоция живёт в нашем разуме, а физическое место локации любой эмоции
находится в мозгу. Поэтому всё, что нужно, — это уметь взаимодействовать и управлять своим
мозгом через ваше сознание. Некоторые приёмы, такие как медитативное состояние, были описаны выше. Представьте, что вас несправедливо оскорбили или обидели — что делать? Просто
медитировать и оставить всё, как есть? Ведь обидчик неправ, а если это будет продолжаться из
раза в раз? Может, стоит перейти на энергию первой чакры и огреть его чем-то потяжелее?
Тут, конечно, сразу можно вспомнить христианские заповеди о покорности и покаянии, или о
вышеприведённом совете Будды уйти от собственного я. Думаю, те, кто осознал это, давно так и
поступают. Но для всех остальных это всё ещё будет являться уроком. Вам предоставляются такие уроки ровно до того момента, пока та или иная эмоция будет вас цеплять, и вы будете тратить
на это свою энергию. Потратив всю энергию, вы не найдёте в себе сил заниматься полезными
делами, а если слишком много израсходуете энергии, то вообще можете заболеть.
Проще всего представить это всё в виде игры. Есть мир, в котором мы все живём, и есть низшие миры, которым нужно, чтобы вы отдавали свою энергию через нижние чакры. Сущностей
из низших миров можно представить в виде пастухов, пасущих скот, который они разводят для
дальнейшего потребления. И каждый раз, когда вас что-то цепляет, представляйте себя в виде
барашка или телёнка, который в очередной раз поддался на манипуляцию своего пастуха. Если
вас в этой картине всё устраивает, то, думаю, нет никакой проблемы, можно не беспокоиться и
дальше отдавать свою энергию низшим сущностям. Но при пробуждении более высокой осознанности вас от этого начнёт немного коробить.
Более того, если в вашей жизни появилась ситуация, когда вас унизили и поступили несправедливо, то, скорее всего, это результат вашей деятельности, и стоит задуматься над собственными поступками по отношению к окружающим. Так называемый эффект зеркала.
У каждого человека есть свой уникальный букет из низших качеств. Некоторые это описывают
подключением к человеку неких низших сущностей, называемых старорусским термином
«лярвы». Может, это так и есть, но по большому счёту совершенно неважно, лярвы к вам присосались или же вы сами ходите под чьим-либо руководством, вас пасёт пастух и дёргает за нужные
крючки и как за якорь вас занижает. От терминологии ничего не меняется, важно только то, что
у каждого из нас есть свои слабости, и каждая слабость является брешью в нашей душе. Как было
сказано ранее, душа — это многосоставный объект из разных ментальных тел, из сознания этих
тел и т. д. Большинство не видит структуру этих энергетических тел, многие и не придают никакого значения энергетике, но по большому счёту такое чувство как гордость — это, можно сказать, открытая кровоточащая рана ваших энерготел, вашей души, и на запах крови обязательно
прибежит какой-то хищник.
Одна из основных задач на пути к духовному развитию — выявлять такие кровоточащие раны,
стараться с ними работать и впоследствии излечивать, т. к. пока они открыты, хищники будут
всё больше и больше их разгрызать. При этом хищники будут становиться всё более сильными,
требующими ещё больше энергии (духовной крови). И нужно понимать одну простую закономерность, чем сильнее хищник, тем мудрее он становится, а значит, он может манипулировать
своей добычей и подводить её именно к тому, из-за чего она потеряет больше всего сил, энергии
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и, соответственно, крови. Учеными доказано, разные подвиды человеческих паразитов (бактерии
и простейшие, грибки, черви) влияют на разум зараженного организма и заставляют его делать
то что необходимо им. На энергетическом плане управление психикой и разумом это основной
инструмент воздействия.
Кстати, именно через такие раны и бреши души происходит воздействие чёрной магии на людей. Все порчи, сглазы и проклятия действуют через эти болезненные места. И т. к. у каждого
человека в этом мире присутствуют те или иные слабые места на ментальном уровне, то и некоторые люди, обладающие определёнными знаниями, могут наложить заклинание. Скорее всего,
оно спокойно присосётся к энерготелу человека, на которого было послано. Чем чище ваша душа,
чем выше осознанность и чем лучше работает сознание, тем легче вам замечать и устранять все
эти инородные занозы в энерготелах. Но людям не хочется работать над собой, и они толпами
бегут к специалистам, которые им помогают убрать порчу. Допустим, специалист помог, дал
больному аспирин, но разве от этого все болезненные места в энерготелах вылечились? Отнюдь… Значит, через некоторое время такой человек опять притянет к себе какую-либо гадость.

Не возжелай…
Думаю, ни для кого не секрет, что во всех конфессиях говорят: желать что-либо является делом деструктивным и греховным. И только современное общество неустанно вбивает в головы
людей, что нужно всегда чего-то хотеть. Вся экономика капиталистического мира существует за
счёт этого канона, а наш мир почти полностью уже является таковым, просто в некоторых странах об этом говорят в открытую, а в других — завуалированно.
Мир потребления настолько погряз в своих желаниях, что люди хотят того, что им вообще не
нужно, и в чём смысла конкретно для них нет. Просто как дети: «Хочу вон ту игрушку, как у того
мальчика из песочницы». Дети растут, желания трансформируются, но сути это не меняет. Однако же ребёнку до 5 лет, может быть простительно и даже временами необходимо жить второчакральными энергиями, а вот деткам постарше, особенно тем, кто уже находится в возрасте 30
и более лет, не плохо было бы свои энергии поднять выше.
Люди, исповедующие буддизм, йогические учения, индуизм говорят об одном: желания, нацеленные на эгоизм, — это всё вибрации второй чакры, и от них надо уходить аскезами. Аскеза, по
сути, — это воздержание. Религиозные течения, основанные на иудаизме, учат тому же, с той
лишь разницей, что в их учениях перечисляются основные негативные желания, которые считаются греховными.
Желания для современного общества — это один из самых сильных врагов на пути к духовному просветлению, этот враг всеми силами тянет человека в рабскую систему. Становиться рабом навязанных кем-либо желаний — конечно же, выбор каждого, только надо себе чётко отдавать в этом отчёт и не прикрываться красивой философией. Нужно говорить прямо: да, я раб
существующей системы, мне тут комфортно, и я буду до конца своих дней добиваться свободы
(хорошей жизни) у своего господина (системы, экономической и политической). Если человека
такая констатация факта устраивает, тогда всё отлично, т. к. главное — быть честным с самим
собой. Если же рабом материального мира быть не очень хочется, тогда надо учиться аскезам и
уметь воздерживаться в своих желаниях.
Этому вопросу было посвящено несколько глав книги — о деньгах, об экономической системе
нашего мира и о том, как выйти из рабской зависимости.
Сейчас хотелось бы заострить внимание только на том, что само по себе желание как эмоция
уже является деструктивным действием. Допустим, вы сидите в саду и думаете: «Я хочу яблоко».
Сидите, думаете, представляете, как вы это яблоко будете есть… Вместо того чтобы просто
встать, сорвать яблоко и съесть его.
Любое желание моментально должно трансформироваться в решение, тогда оно перестаёт вас энергетически обесточивать. Причём, планирование и предварительный сбор информации так же являются действием, а значит будущим решением.
Если этого не происходит, то желание трансформируется в бессмысленный внутренний монолог, то есть в излюбленную и деструктивную игру нашего мозга, либо в зависть.
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Зависть — это то чувство, когда чего-то ну очень хочется, и, как назло, это есть у кого-то.
Работать не хочется, делать ничего не хочется, а вот хочется, как у того человека. В итоге, что
лично для меня было удивительно и дико осознавать, — человек тратит свои силы не на то, чтобы
осуществить в своей жизни что-то подобное или, может быть, даже лучше, а старается всеми
силами отравить жизнь тому, у кого это есть. Логично, не правда ли?! И завистники не успокаиваются, пока объект их зависти (некая личность) не потеряет то, что является причиной зависти.
Если завистник не может никак повлиять на того, кому завидует, то по каждому поводу злорадствует, критикует и осуждает.
В индуизме зависть является самым худшим качеством в человеке, которое только может
быть, это чувство сильнее всех остальных занижает человека. В христианстве зависть является
одним из семи смертных грехов, причём занимает первые места в этом параде.
Эмоция зависти для меня образно сравнима с мухой, которая мечтает стать пчелой или мотыльком, но питается человеческими отходами жизнедеятельности, ненавидя при этом человека,
летает вокруг него и специально действует ему на нервы. Муха слишком занята, чтобы рассмотреть, что вокруг есть множество цветов. Либо все силы тратит чтобы доказать своим сородичам,
что пчелы мотыльки намного хуже их. Но кроме таких же мух больше никто в здравом уме не
станет слушать такого оратора.
Такое ощущение, будто человек настолько беспомощен и слаб, что ему ничего другого не
остаётся, кроме как завидовать, будто он та самая муха и у него нет никакой возможности стать
красивым мотыльком. И вместо того чтобы собрать всю свою жизненную силу и энергию и
направить на то, чтобы идти к своим целям, такой человек ленится и деградирует, пока объект
его зависти становится всё лучше и лучше, и, не думая о завистниках, даёт им ещё больше поводов для зависти.
Также бывает, когда человек что-то делает только ради того, чтобы ему завидовали. В современном мире прибежищем для большинства таких людей являются социальные сети, и самая
ярко выраженная в этом плане — Instagram. Люди стараются максимально красиво и ярко показать свою жизнь окружающим. Но, к сожалению, это такая же бессмысленная трата времени,
сравнимая с тем, когда муха наряжается в костюм мотылька на некоторое время, но всё остальное
время является мухой, и всё так же взаимодействует с человеческими экскрементами.
Бывает так называемая «белая» зависть (но это чувство нельзя назвать завистью) — когда видишь в человеке какое-то качество, и это вдохновляет настолько, что хотелось бы реализовать
его в своей жизни. Например, кто-то умеет очень красиво петь, а ты нет, и ты слушаешь этого
человека, и тебе радостно на душе от созерцания его умения. Это чувство можно назвать желанием учиться, то есть ученичеством. Человек в этот момент хотел бы научиться делать так же, и
следующей мыслью будет: как это сделать? Что почитать, как научиться, как тренироваться?
В этом и есть разница между белой и чёрной завистью. Чёрная зависть — это лень, тлен и
саморазрушение. Ученичество, или белая зависть, — это работа над собой, ориентируясь на некий вдохновивший образ. А образ этот каждый раз показывает нам Бог и кармические законы,
способствующие нашему развитию.
Самая большая проблема в человеческих желаниях — когда у человека появляется желание
обладать другим, и это расходится с желаниями третьих лиц. Например, как гласит одна из заповедей в христианстве: «Не возжелай жену ближнего своего». В этой заповеди речь в основном
идёт о зависти, но хотелось бы рассмотреть буквально, со стороны именно желания и его реализации.
Если предположить, что женщина — это некий предмет быта и вообще существо безмозглое,
с осознанностью уровня рыбы, то, конечно, да, возжелать её со стороны мужчины очень опасно.
Ей же ничто не важно, главное, чтобы корм был и вода как среда обитания. Кто будет содержать
её в лучших условиях, тот и хозяин. Но если взять во внимание, что женщина ничем не хуже
мужчины, а энергетически мужчина и женщина равноценны и дополняют друг друга, то в реалиях современного общества смысла в этой заповеди уже почти нет. Один человек может очень
долго желать другого, но он никогда не получит желаемое, пока в объекте его желаний не вспыхнут такие же чувства.
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Но если так сложилось, что два человека полюбили друг друга и решили быть вместе, то в
таком случае чаще всего гордость и эгоизм включаются у того, кто являлся правообладателем
той самой женщины: «Как же я отдам то, что принадлежит мне?» У такого человека включаются
деструктивные эмоции собственничества и ревности. Наглядно этот пример показан в повестях
о Троянской войне, например, в поэме «Илиада», написанной древнегреческим поэтом Гомером.
Описывается, что поводом для военных действий послужило то, что царевич Трои увёз с собой
жену царя греческой провинции. Это повлекло за собой очень негативные последствия, учитывая, что правообладатель оказался уж очень гордым и эгоистичным человеком и прямо заявил,
что им движут месть и желание оправдать своё униженное эго. Но царевич греческой провинции
мог бы сам благословить уход своей жены во имя любви, тогда никому и не пришлось бы красть
или увозить её с собой. Но чтобы так поступить, надо обладать умением любить безусловно, что
большая редкость в нашем мире.
Любое желание — это хорошо, если мотивирует к действию, которое пойдёт во благо не
только вам, но и окружающим, но если это желание обёрнуто только чувством эгоизма, то результат на выходе окажется отрицательным. Поэтому желая что-либо, надо всегда задумываться,
какие при этом энергии преобладают. Если следуют чувства, соответствующие четвёртой чакре,
— это прекрасно, если чувства зависти, ревности, осуждения, гордыни, превосходства — это всегда пагубно будет влиять как на вас, так и на вашу карму.
Говоря о карме и негативном на неё воздействии, хотелось бы ещё упомянуть такие эмоции
как осуждение и критика, которые напрямую связаны с завистью. В христианстве на эту тему
есть простое изречение: «Не суди, и не судим будешь». Чаще всего это понимают так: если я буду
милосерден, то и Бог впоследствии отнесётся так же ко мне, то есть я закрою глаза на чьи-то
грехи, и потом мои грехи будут прощены. Индуизм этот вопрос рассматривает немного под другим углом, но, по сути, говорит о том же самом, и это наглядно повествует притча про царя и
навоз.
Жил-был царь, который всегда щедро раздавал бедным и нищим милостыню, никогда не
отказывая в пище, одежде или других просьбах. Однажды, после того как царь закончил раздавать милостыню, он отправился в конюшню, чтобы проверить, всё ли там в порядке. Обнаружив, что конюшня не убрана, он недовольно приступил к уборке.
В это время в конюшню заглянул какой-то старец, желающий получить милостыню. Он
попросил у царя немного хлеба. Царь раздражённо сказал: «Я сегодня уже столько времени
потратил, раздавая милостыню, нужно было приходить раньше!» Он в гневе схватил кусок
конского навоза и бросил старцу в подол одежды: «Ты хочешь есть? Бери!»
Следующим утром царь, как обычно, сел медитировать, и в медитации ему явился тот
самый старец. И вдруг царь понял, что это не нищий, а святой человек. Святой улыбнулся
царю, показывая рукой на большую кучу навоза возле себя.
Царь удивился:
— Дорогой святой! Зачем тебе эта гора навоза?
— Дорогой царь, дело в том, что всё, что люди дают мне, возвращается им, и возвращается в сто раз больше того, что они дали. Поэтому эта гора навоза принадлежит тебе, а
не мне. Ты же дал мне вчера пожертвование, вот оно и принесло свои плоды. Поэтому, царь,
теперь это твоя гора.
Царь ещё больше удивился:
— Зачем она мне? Что я буду с ней делать?
Тогда святой сказал:
— Я просил у тебя пищи, а ты мне дал навоз. Теперь это будет твоей пищей — ты должен
съесть весь этот навоз.
Царь пришёл в замешательство. Он упал к ногам этого святого и стал просить прошения:
— Прости, я совершил глупость. Я же не смогу это съесть!
Святой ответил:
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— Хорошо, я дам тебе способ избежать этой участи. Ты должен сделать так, чтобы
тебя осуждали и критиковали. И в той мере, в какой люди будут тебя осуждать, они будут
разделять с тобой этот навоз. Критикуя тебя, они разделят с тобой твою плохую карму —
если ты будешь смиренно принимать их критику.
Делать было нечего. Царь взял под руку проститутку, бутылку с подкрашенной водой,
чтобы все думали, будто там вино, и вышел в город, изображая пьяного.
Видя такую картину, граждане стали думать: «Что это произошло с нашим царём? Как
он низко пал! Вино, проститутка… Что это за правитель?!» Поползли слухи и сплетни, и в
результате все стали критиковать царя.
На следующее утро царь снова вошёл в медитацию. И снова явился святой, и в этот раз
возле него была уже не огромная гора, а маленькая кучка.
Царь поинтересовался:
— Меня уже все критикуют, почему же осталась эта кучка?
Святой сказал:
— Не всё. Это доля одного человека, который тебя не осудил.
— Что же мне делать?! Я не хочу есть этот навоз!
— Иди к тому человеку и попытайся сделать так, чтобы он всё-таки стал критиковать
тебя.
Царь переоделся и пошёл инкогнито к этому человеку, который оказался одним браманом.
Встретив его, царь завёл беседу:
— Знаешь ли ты, что случилось с нашим царём? Раньше он был таким хорошим человеком,
а вчера ходил с какой-то проституткой, пил вино.
Браман промолчал. Царь продолжил:
— Нам же не нужен такой плохой царь! Как считаешь?
Тот опять никак не отреагировал на его слова. Тогда царь сказал:
— Ты представляешь, что будет, если позволить этому продолжаться? В конце концов,
ты же браман! Подумай об обществе! Если сам царь пьёт и гуляет с проститутками по
городу, то скоро всё общество будет так жить!
Тогда браман сделал серьёзное лицо и сказал:
— Знаешь, сам ешь свой навоз!
Прочитав эту притчу можно сделать вывод, что осуждая, человек забирает часть кармы осуждаемого. Но, на мой взгляд, осуждая, человек только, как пылесос, примагничивает к себе чужие
грехи и карму, которые впоследствии ему придётся переваривать. Но очистки того, кого осуждают, никакой не происходит! Осуждая, человек просто размножает и приумножает вышеуказанную кучу в общем пространстве. Изначально была только одна кучка, которую надо было
употребить тому, кто её заслужил, а впоследствии примерно такая же появляется и у критикана.
Поэтому существует христианское изречение: «Не суди, и не судим будешь», то есть не бери
на себя лишнее, не притягивай к себе чужие грехи, за которые потом будешь отвечать, и не размножай грехи в общем пространстве, т. к. если каждый будет следить за собой, за своими поступками и работать над собой, то и нечего будет осуждать.
Хочу подчеркнуть, что осуждение очень пагубное качество, которое перерастает в чувство
презрения. Большинство межрелигиозных проблем заключается именно в осуждении — «Вы неправильно живете, вы не соблюдаете закон, вы неверные». Точно такие же лозунги можно слышать в дебатах с национальным окрасом: «Вы ленивые, вы глупые, вы жадные». Целые народы
подсаживаются на крючок невежества и осуждения, и потом эти народы ввязывают во всяческие
конфликты и войны. Но если бы каждый начал работать с собственным осуждением, то никто бы
и не смог через эту брешь манипулировать целыми народами.
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Аватар
Многие из нас читали разные умные книги, в детстве слышали разнообразные поучающие истории и былины, и большинство людей прекрасно знают, как надо поступать правильно в той
или иной ситуации. Многие знают, что советчиков вокруг множество, да и каждый из нас не
брезгует дать своим близким и друзьям очень мудрый совет. Но вот вопрос: а сами мы готовы
следовать своему же совету, если идентичная ситуация произойдёт в нашей жизни? Поэтому
народ и сложил поговорки: «Легко сказать — трудно сделать», «Языком болтать — не мешки
ворочать».
Легко сказать, что в каждой жизненной ситуации надо поступать, исходя из любви, без эгоизма, без гордыни. Легко рассуждать на тему вреда тех или иных деструктивных мыслей и эмоций, таких как страх, похоть, гнев, зависть, ревность, ненависть, осуждение и т. д. Но почему-то
очень сложно реализовать эти наставления в собственной жизни.
На это опять же есть ответ во всех учениях. Например, в индуизме и буддизме настоятельно
рекомендуют перестать себя отождествлять с собственным телом, с собственным Я. В христианстве очень подробно описывают в разнообразных былинах, что нужно отречься от себя и проявлять покорность и смирение, что, по сути, одно и то же.
Выше было сказано, что наше сознание является частью нашей души, наших энерготел. А человеческая аура и все энерготела могут быть довольно большого объёма и размера, от двух метров в каждую из сторон. А если человек идёт путём духовного просвещения и развития, то его
аура может быть намного больше. Теперь представьте, что вокруг вас есть ваш ментальный двойник ростом от пяти метров, и на высоте трёх метров как раз таки находится голова вашего ментального тела, и именно в этой голове находится ваше сознание. Вот поэтому выше было сказано,
что сознание может управлять нашим умом и эмоциями, которые расположены в мозгу.
Представлять себе такой эфирный аватар можно для наглядности. На самом деле, как описывалось в других главах, наше сознание может работать на энергиях разных вибраций, которые
могут соответствовать как первой, так и седьмой чакре. Но когда вы пытаетесь образно выйти из
своего физического тела и наблюдать за собой со стороны, то это априори энергии высоких вибраций от пятой чакры и выше. Что является высшей чакральной триадой, высшими энергиями,
соответствующими более высокодуховным мирам.
А теперь представьте, что вы концентрируетесь не на своём телесном мозге, а на ментальном,
то есть начинаете смотреть на мир вокруг вас с высоты 5 метров. И, конечно же, наблюдаете себя
в виде своего физического тела. Прервитесь от дальнейшего чтения… Просто вообразите это.
Если вы перемещаетесь на уровень сознания высших энергий, то очень ярко начинаете осознавать, что все телесные проблемы и эмоциональные зацепки являются уже не полностью вашей
проблемой, на них можно смотреть в прямом и переносном смысле свысока. А проблема будет
являться не полностью вашей, т. к. вы перестаёте себя отождествлять на 100 % с собственным
материальным телом. Ваше тело для вас становится не более чем аватаром в этом мире. Почему,
вы думаете, Иисус допустил такие тяжёлые издевательства над собой и своим телом? Почему
Будда так же принимал все насмешки, предательства и прочие негативные выпады в его сторону?
Им было совершенно неважно, что происходит с их материальным телом, у них была духовная
цель, а проблемы материального мира, по сути, для них и не существовали, они на них не обращали внимания, и за счёт своей высочайшей осознанности на всё смотрели с улыбкой в сердце и
с пониманием. Поэтому таким высокодуховным душам и нашим учителям так легко было говорить о прощении, смирении и любви, они только лишь частично присутствовали в этом мире.
Получается, если на вас кто-то накричал или попытался унизить, зацепить эмоционально, то
для вашего мозга и эго это проблема, а сознанием это видится, как если бы некая сущность попыталась подзарядиться вашей энергией. А т. к. сознание умеет воздействовать на мозг и разум,
то и ответить улыбкой на оскорбление не составит труда. Только это уже будет улыбка не сквозь
зубы, когда человек улыбается, а у самого в голове рождается план, как бы наказать обидчика, да
посильнее. Эта улыбка будет исходить от вашей души, а душа лицемерить не умеет, её вибрации
намного выше этого.
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Наше сознание на высших энергетических вибрациях не воспринимает всё так болезненно,
как телесный мозг, который с рождения обрабатывается социумом. У души нет гордыни, нет
эгоизма, нет прочих низших качеств, поэтому-то такие учителя, как Будда и Иисус, говорили об
этом легко, будто так и надо. А мы, люди, находясь в этом мире, читаем все их наставления и в
толк не можем взять, как же этим заповедям следовать?!
Перемещать своё сознание на высшие чакры, через которые намного проще услышать собственную душу, и наблюдать за всем глазами ментальных тел — это очень сложный процесс,
которому не учат детей в школах, поэтому в большинстве своём никто этого делать не умеет, и
надо запастись терпением уровня младенца, который сотни раз делает попытки ползать, ходить,
говорить, и рано или поздно у него всё получается. Поначалу, может быть, не очень хорошо, но
с каждым разом всё лучше и лучше. Не надо думать, что раз я человек взрослый, значит, у меня
должно сразу получиться. Наоборот — чем старше, чем дольше вы жили неосознанно и чем прочнее ваша скорлупа сознания, тем сложнее учиться. Ни с первого, ни со второго раза не получится,
и на пятидесятый раз не получится, но чем больше попыток вы будете делать, тем всё лучше и
лучше у вас будет получаться смотреть на мир осознанными глазами, глазами вашей души! Думаю, ради этого стоит проявить терпение и настойчивость.
Принять тот факт, что наше материальное тело — это не более чем наш аватар, не так уж и
просто, но если это осознать, а значит, поверить в данный факт, то, уверен, жить станет в этом
мире намного проще.

Все ли могут поступать как браманы?
В предыдущем подразделе была рассмотрена только одна модель конфликта, её можно назвать
внутриличностной, даже если в ней задействовано множество людей. В таких ситуациях единственно, с кем нужно найти общий язык, — это с самим собой. Неважно, оскорбляют вас, пытаются унизить или поступают несправедливо, если в этом так называемом конфликте присутствуете только вы и некий обидчик, то самое лучшее — принять методику аватара, и конфликт
рассосётся посредством вашей уступчивости, уклонения или найденного компромисса, в силу
более высокой осознанности и мудрости.
Но если проблемная ситуация затрагивает не только личное эго? Что если также несправедливо и агрессивно пытаются надругаться над вашими близкими или кем-либо другим, не способным постоять за себя? Чувствуете, как энергия воина просыпается, когда моделируются и вспоминаются такие ситуации в голове?
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма
всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал
продающим голубей: возьмите это отсюда и дом Отца Моего не делайте домом торговли
(Ин. 2:13—16).
Можно обратить внимание на то, что как бы Иисус всех ни прощал и ни любил, а посрамление
храма Отца не мог стерпеть.
В индуизме говорится о том, что каждый человек имеет право защищать своих близких, свою
родину. И, в принципе, если даже придётся убить плохого человека, например, педофила, то совершивший эту кару не согрешит, а наоборот, освободит мир от демонической души и этим поступком сделает только благо, причём благо он сделает даже этой заблудшей душе, т. к. искупит
её грех страданием.
Будда учил всех воздерживаться от убийства. Если каждый следовал бы этому совету, то живые существа не убивали бы друг друга. В случае, когда имеется угроза жизни, Будда учит, что
и тогда не рекомендуется убивать ради защиты. Но в реальной ситуации большинство людей
будет стараться защитить свою жизнь или жизнь близких. Для каждого живого существа естественно бороться и нападать на других в целях самозащиты, но кармический эффект агрессии
зависит от намерения. Если человек в борьбе за жизнь убивает нападавшего, не имея изначального намерения лишать его жизни (исключительно редкий случай), то он не создаёт плохой
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кармы. С другой стороны, если при любых условиях он убивает человека, изначально имея намерение убить, то не избежит кармической реакции, и ему придётся столкнуться с плохими последствиями.
Для первых трёх каст, в особенности для воинов (кшатрии) и исполнителей (шудры), ответ на
такой вопрос очевиден, они будут защищать себя и своих близких всеми возможными способами.
Человек, вышедший сознанием на более высокие уровни, уже в большей степени будет разделять
философию буддизма. А именно, что за каждый свой поступок нужно отвечать. Одно дело, если
через вас будет кто-то наказан, и вы на это никак не могли повлиять, например, сбили человека
на автомобиле по каким-то стечениям обстоятельств, другое — когда вы целенаправленно когото наказываете. И за этот кармический поступок придётся ответить. Дело даже не в том, хорошая
это карма или плохая, — это всё равно карма, и её отработка произойдёт в этом мире.
В главе «Анатомия души» было сказано, что каждый человек в разных ситуациях взаимодействует с миром на разных энергиях, и если мужчина по отношению к своей семье не является
воином (защитником), это значит, что он просто не дорос до семьи. Такому мужчине семья просто не нужна. И, скорее всего, он очень слаб духом, чтобы взять на себя ответственность за коголибо. Также есть вариант пути монаха, в этом случае люди заранее и неспроста отказываются от
материального мира в угоду духовному пути. У монахов нет зацепок в этом мире, тем более таких
сильных, как семья и близкие, монах в любой момент готов расстаться со своей жизнью, т. к. он
верит, что так предрешено Богом. Поэтому человек, находящийся по-настоящему в касте мудрецов (браманов), не станет спешить мстить или нападать ради защиты, скорее, он возьмётся за
молитву, т. к. на всё воля Божья.
Из всего вышесказанного, думаю, понятно, что работа над собой — это прекрасно, но никто
не требует смотреть глазами любящего всех и вся философа на то, как кто-то издевается над вашими близкими. И если человек взял на себя ответственность за кого-либо, это значит, что он
какую-то часть себя привязал к этому материальному миру, где, как мы знаем, есть свои правила,
и чаще всего эти правила разнятся с правилами жизни в более высокодуховных мирах. Соответственно, и некоторые вопросы нужно решать по законам этого мира.
Но, скажем прямо, у каждого из нас не так много ситуаций в жизни, когда приходилось бы
прибегать к крайним мерам. И самое плохое, что может произойти, — это когда человек на основе воинской философии о защите прибегает к агрессии и свои агрессивные выпады, обличённые в злобу, тщеславие и гордость, пытается спрятать за высокими словами о самозащите или о
праведном наказании. Такую «праведность» можно наблюдать на примере исламского учения в
современном мире и того, во что его превратили адепты некоторых течений этой религии. Уверен, что воинский устав применим только в крайних случаях, когда вопрос стоит о жизни или
смерти, всё остальное можно уладить в переговорах. И если человек сам довёл ситуацию до плачевного состояния, заранее не упредив разногласие в переговорах и не попытавшись проявить
любовь и мудрость по отношению к своему оппоненту, то он сам в этом виноват, и дальнейшая
философия о самозащите будет лицемерной.
Если уж кому-то приходится проходить через конфликты в крайней степени, то, к сожалению,
такова личная карма человека. Впоследствии карма, полученная через защиту и справедливость,
скорее всего, будет положительной (о чём нам говорят в индуистских ведах), и, таким образом,
в будущем у человека появится шанс прожить жизнь, не испытывая таких глубоких потрясений.
По этой причине мудрецы с высокой осознанностью говорят, что на всё воля Божья. Так устроено, что прошлого своего опыта мы не помним, но так или иначе за прошлые поступки отвечаем,
а значит, если на жизненном пути появилось серьёзное потрясение, то надо собрать всю волю в
кулак, принять сложившиеся обстоятельства и с наивысшей осознанностью подойти к решению.
Чем мудрее будет решение, тем меньше ситуации такого плана будут возникать в будущем, или
же таковых не случится вовсе.
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Все мы живём в нашем неидеальном мире и ежедневно сталкиваемся со всяческими ситуациями, одни из которых нас духовно возвышают, тогда как другие — занижают. Есть выражение:
«О чём думаем, тем мы и становимся». Для того чтобы идти по восходящей лестнице к высшим
мирам, необходимо искать во всём только любовь, добро, и именно на этом в большей степени
концертировать своё внимание.
В большинстве духовных конфессий рекомендуют изучать, перечитывать, переписывать те
учения, на которых они основываются, и это является одним из процессов, помогающих человеку
абстрагироваться от внешнего мира и сосредоточиться на своём внутреннем мире, задуматься,
проанализировать, сравнить себя и свои поступки с делами великих высокодуховных людей.
Нет смысла наизусть зубрить тот же Коран и бравировать цитатами из него при разговоре или
споре с кем-либо, показывая свою начитанность и «глубокое» знание предмета. Есть смысл
только в периодическом чтении — раз в день, раз в месяц и т. д. но не только лишь для того,
чтобы запомнить прочитанное, а потому, что всё течёт и всё меняется, в том числе и ваши взгляды
на жизнь, ваша осознанность. Сегодня вы обратили внимание на понятие доверчивости и веры к
Богу, через год — на любовь к ближнему, через два — ещё на что-то. Каждое повторное чтение
будет нести в себе новый смысл и новые детали, увиденные, казалось бы, в том же самом тексте.
Но текст играет второстепенную роль, важно только ваше восприятие.
Как именно следовать этой мудрости, на мой взгляд, не столь важно. Кто-то захочет читать
только ту литературу, которая разрешена в его общине, допустим, только Библию или только
Коран. Другой чувствует необходимость читать каждый раз что-то новое, собирать знания со
всего мира от разных авторов, и пропускать эти знания через себя, впоследствии составляя личную библиотеку из лучших работ и периодически возвращаясь к лучшим из них. Это всё неважно, т. к. цель заключается в том, чтобы сконцентрироваться на внутреннем, а не внешнем.
Некоторым чтение высокодуховной литературы может быть вообще не столь важно, такие
люди просто уже не живут этим миром, они ко всему окружающему относятся с безусловной
любовью и искренней добротой. Таким вполне будет хватать ежедневного медитативного состояния, а посредством чего он будет это состояние получать, уже не принципиально: чтение, молитва, пение мантры или медитация в тишине. Инструмент вторичен, первостепенно важен образ
жизни, в котором есть место для создания и исполнения ежедневного стремления к лучшему и
светлому.
Приведу в пример хорошую египетскую притчу.
До появления Озириса и Изиды и сотворения Мира существовал только один Разум. В нём
заключалась Воля. Они не могли никак перевесить друг друга, и оба оставались в бездействии.
В пространстве не создавалось ничего. Разуму надоело это положение.
— Отделюсь я, — думает он про себя, — однажды от этой упрямой Воли! Я — Разум, у
меня есть разные чудесные соображения. Мне стоит только быть совершенно свободным —
и стану я созерцать да думать, и приведу всю мудрость в действие, и создам нечто удивительное!
Но здесь я никак не останусь! Нас будет двое, родится число два, начало зла, лжи, несовершенства, ссоры, оно всё мне перепортит. Я полечу вдаль по беспредельной тьме, чтоб
всегда быть единицей и действовать во всём с полным единством!
В то же время Воля точно так же рассуждала со своей стороны.
— Я — Воля, — говорит она себе тихонько, — у меня бездна прихотей, одни затейливее
других! Зачем мне вечно корпеть здесь с этим тяжёлым Разумом? Я полечу себе вдаль по
тьме, с ним уж, конечно, не останусь! Явится число два, будет беда.
Там стану я действовать по моему произволу, исполнять все свои капризы, и мне будет
весело. Где-нибудь в удобном месте я создам такие чудеса, которые Разуму и во сне не снились!
— Ну так разойдёмся! — сказали оба они в одно слово.
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— Ты погнись немножко вот в эту сторону, — присовокупил Разум, — я сделаю то же —
и мы переломимся.
От первого соединённого усилия великая единица лопнула. Разум и Воля разорвались.
Воля тотчас помчалась. Отлетев на некоторое расстояние, она, однако ж, оглянулась
назад — ей желательно было удостовериться, в которую сторону отправился Разум, чтобы
с ним опять где-нибудь не столкнуться. Смотрит она и видит… Что это такое? Разум не
трогается с места!
Она возвратилась к нему и спрашивает:
— Зачем ты лежишь здесь? Ты хотел лететь вдаль!
— Не могу пошевелиться, сестрица, воли никакой во мне не имеется! Толкни меня, пожалуйста, хорошенько!
Воля дала ему толчок изо всей мочи, и Разум полетел во тьме по направлению пространства, а Воля полетела по направлению времени.
Прошли века. Воля много напроказничала, она поминутно то создавала какой-нибудь
странный мир, то уничтожала его, то починяла полуразрушенный, то бросала неоконченный
и начинала новый. После бесчисленных опытов, в которых не было никакого толку, утомившись, пожелала она посмотреть, как действует Разум, по каким законам производит он постройку миров в своей стороне.
Она полетела по направлению пространства и вскоре нашла Разум.
— Что это? — вскрикнула Воля с крайним изумлением. — Ты спишь? Ты ничего не сделал?
Ты же хотел развернуть всю мудрость, созерцать, думать, выдумывать, сочинять удивительное?
— Ничего не думается, сестрица, — печально отвечал Разум, — не знаю, о чём и думать!
Нет никакого желания! Пока составляли мы единое, ты рассуждала мною, разумом, я желал
тобою, волею. Мы разошлись — и мне ровно ничего не хочется без тебя! А ты, я думаю, ничего без меня не смыслишь. Вот и начало зла, сестрица.
Я обдумал одно только, а именно, что мы очень нехорошо сделали, уничтожив наш союз.
Как бы мы теперь ни удалялись друг от друга, нас уже двое! Будем ли бегать или искать друг
друга, это зла не исправит, зло во всё будет вмешиваться, потому что я и ты — теперь двое
нас.
Воля спросила:
— Как же быть? Разве нет средства оградиться от зла?
— Одно только есть средство, любезнейшая сестрица, — отвечал Разум, — если не совсем
оградиться, по крайней мере уменьшить его действие. И оно состоит в том, чтобы мы жили
вместе и общими силами произвели третье, которое пополнит нас, новое и ещё высшее совершенство.
— Как же это сделать, любезнейший братец? Я готова! — сказала Воля. — Научи!
— С моим удовольствием! — продолжал Разум. — Я буду муж, а ты будешь жена, и мы
произведём чадо.
— Что же это будет за чадо? — спросила Воля.
— Это будет Любовь! — сказал Разум.
Одна она может противостоять злу. Мы, конечно, будем с тобою иногда ссориться, потому что нас двое, но Любовь примирит нас — и всё пойдёт ладно. Нужна только Любовь!
Примемся, сестрица, за дело!
— Изволь, — сказала Воля. — Я люблю всякую новость и не прочь набраться опыта!
Разум и Воля поцеловались — и родилась Любовь.
На этом наглядном примере каждый может смоделировать, что случится в его жизни, если
перевес произойдёт с какой-либо одной стороны, если решения будут приниматься без любви
(чувств) или без воли, и сколько хаоса будет в жизни человека, если не использовать силу разума.
Помимо всего прочего, хотелось бы уделить внимание той почве, из которой произрастают
эти три составляющих человеческого существа.
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Мы уже говорили о том, что все наши чувства находятся в нашем теле, а также о том, что
разум может выходить на боле тонкие энергии посредством нашей души, а дух является движущей жизненной энергий.
Вот и получается, что христианское триединство — это не что-то абстрактное и потому не
каждому человеку очевидное, это не что иное, как некие составляющие человеческой сущности,
которая, в свою очередь, создана по образу и подобию Бога.
От чистоты нашего тела будут зависеть наши чувства. Сможет ли разум взаимодействовать с
душой и получать через неё самые чистые знания из высших миров, будет зависеть от чистоты
разума. А хватит ли сил, энергии и воли, чтобы воплотить задуманное в жизнь, будет полностью
зависеть от чистоты и силы духа. В Христианстве: Сын Божий – каждый человек на земле, Бог
Отец – Бог, который всегда готов помочь, подсказать и направить (как и отец), Дух святой – дух,
происходящий от человека, направленного Богом (по этому святой).
Каждая почва, называемая Душой, Духом и Телом, рождает свои плоды: Разум, Волю и
Чувства.
Любая жизненная ситуация, как матрёшка: на поверхности мы видим самую большую, но в
ней находится ещё множество более мелких матрёшек. Так же и в жизни: на поверхности лежит
самое очевидное и видимое, но задача осознанного человека — суметь разобрать эту ситуацию
на подуровни и понять её суть и глубинный смысл. Многие останавливаются только лишь на
видимом на поверхности уровне, не пытаясь углубиться.
А на поверхности лежит всегда какой-либо поступок, произведённый сублимацией разума,
чувства и воли с тем или иным соотношением. Но глубже произрастают элементы нашей сущности: Дух Душа и Тело. И задача человека — содержать каждое из этих звеньев в чистоте, чтобы
они были сильны и здоровы! Только так можно стремиться к осознанности!
Чем больше в нас будет чистых, высоковибрационных энергий, тем выше станет наша осознанность, и тем дальше свет от нас будет распространяться вдаль, освещая помимо нашей собственной ещё и жизни многих других людей. Стоит ли ради этого работать над собой — каждый,
конечно же, решает сам, но, на мой взгляд, цель более чем достойна своего воплощения!
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