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МАСТЕР ХОРА

ДРУГОЙ
Третья цивилизация сверхдинамична, эволюционный шаг — ее запрос.  

Предположений о нем может быть сколько угодно, а знаю это на самом деле  
означает:

1) абсолютно точный ответ для каждого индивида;
2) абсолютно безальтернативный вариант для каждого индивида;
3) абсолютно исключающий любые предположения, невзирая на авторитеты, без 

опоры на веру, доказательно.
Следующий эволюционный шаг человек сделает сознательно.

________________________

© Атаян А.В. 2001. Статья зарегистрирована Российским авторским обществом. 
Все права защищены. При цитировании ссылка на автора обязательна.

Из известных цивилизаций: 
 первая — от шаманской к жреческой цивилизации, со своим идеалом человека;
 вторая — цивилизация единобожия и научно-технического прогресса, со своим 

идеалом человека;
 третья, ее признаки — научно-техническая революция, всемирная интеграция. 

Вбирает в себя все, что можно вобрать и ищет свой идеал человека. 

Сегодняшняя эпоха — эпоха активных потребителей. Но и вся история цивилиза-
ции является историей потребителей. Идея также всегда была продуктом на рынке 
всеобщего потребления.

В чем сила идей, почему они так важны? То, что на виду, история двадцатого сто-
летия: все войны, включая экономические, идеологически обосновывались. Идея 
использовалась и как щит, и как меч. 

Сегодняшние щит и меч почти прогрессивны; щит — общечеловеческие ценности, 
меч — интересы. Это соединение несоединимого: нравственности и эго. Это бензин 
и огонь. И все же. 

Индустриализация общества такова, что повернуть такую махину невозможно. 
Маховик истории раскручен. Путь общества разветвлен, в нем одновременно две 
тенденции, негатив и позитив, их столкновение проявляется (подробнее см. ниже).
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Признаки третьей цивилизации. 
Декларированные общечеловеческие ценности (права человека) — это ее 

нравственные заповеди, принятые демократическим методом. Они хоть и не 
от имени Бога написаны, но их ни одна из религий не может не признать; да  
и как с такими заповедями не согласиться? То есть они имеют общепризнанную 
легитимность, как религиозную, так и светскую. Демократия в полном смысле 
этого слова.

Уберите поддержанную мощью, силой цивилизованного мира идею общечело-
веческих ценностей (свободы) — и непримиримые еще не одну тысячу лет не при-
мирятся. 

Таким образом, появился фундамент всемирной религии. Она объединяет и вбирает 
в себя все, что можно объединять (ценности), от религий до наук, включая экономику, 
политику и т.д. Общечеловеческие ценности — ее нравственный, духовный стержень, 
т.е. ее заповеди. 

Ход событий говорит: можно будет ходить в любую церковь, духовно обогащаться 
и при этом никого не предавать. 

В защиту сказанного: телевидение показывает нравственные проповеди разных 
религий. Вы послушайте их — и не увидите существенных противоречий. 

Причина: истин двух быть не может; все религии мира — плоды одного де-
рева. С разных сторон этого дерева на разную почву падали; на какую почву 
падали, так и росли. И древу этому имя одно: древо знания. 

Можно не согласиться с тем, что всеобщая интеграция и общечеловеческие цен-
ности образуют фундамент религии. Но: вектор нравственности обозначен, и за ним 
реально стоит объединяющая мощь. 

Эта мощь призывает к возрождению и преображению религии той, что была. 
Нравственность вне религии невозможна, вся история человеческой цивилизации 
построена на ней. Все попытки ее подменить чем-то иным плохо кончались; без ре-
лигии человек в лучшем случае ущербен.

То, что сегодня невооруженным глазом видно: проявился фундамент новой циви-
лизации, вектор истории определен.

Круг будет завершен, когда общечеловеческие ценности станут интересами че-
ловечества. Меч будет служить интересам щита и начнется отсчет времени третьей 
цивилизации, времени другого человека.

________________________

Для каждой цивилизации — свой идеал человека с физическими, ментальными, 
психическими, нравственными, духовными параметрами. Они обозначены в религи-
озных культурах: физический идеал сохранился в скульптурах, картинах, описаниях; 
ментальный, психический, нравственный и т.д. — в самих религиях.

Идеал ищут много тысяч лет, он практически недостижим, «товар» этот 
руками не потрогаешь. Математический аналог такого товара — квадратура 
круга, где круг — идеал, а квадратуру можно вычислять (искать) бесконечно. 

То, что не трогается руками и продается, это товар особого рода. Представьте себе: 
сидишь, торгуешь, вопрос: чем? — ничем. И покупают, причем покупают не одну 
тысячу лет — под разными ярлыками один и тот же товар. А понять, что скрывается 
под сегодняшним ярлыком в действительности на поле информативного хаоса, чрез-
вычайно сложно. Но возможно. 

Вопрос: чем же торгуют? Активный потребитель не настроен ждать, когда к нему 
Америка приплывет, а Магелланов на рынке хватает. Идет торговля массовым запросом, 
и этот запрос (поиск целостности, поиск идеала) был, есть и будет всегда. 

В эпоху всеобщего рынка такого искуса и святой не каждый выдержит, а что думать 
о нормальном современном суетном человеке? Это ведь какая возможность! Спрос 
рождает предложение, а спрос — есть. 
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Идет поиск человека неущербного — идеала третьей цивилизации. Эта полу-
осознаваемая тема на рынке воплощается во множестве форм, от естественнонауч-
ных изысканий до параноидального бреда и демагогии. То есть все слои общества 
удовлетворяются, от интеллектуалов до откровенных психопатов; идет естественный 
творческий процесс. 

И вдруг объявляюсь я, для этих и тех чужой. Одни на меня смотрят глазами «не 
объявился ли очередной прохвост, выдумщик, фантазер?», что естественно; а другие  
с опаской: а вдруг выдумщик, а вдруг фантазер? — т.е. конкурент, что тоже естествен-
но. Тема такая.

В теме эволюции я веду речь о следующем шаге, который человек сделает 
сознательно, и без фантазий. Естественно, что должен думать по этому поводу 
здравомыслящий — именно здравомыслящий! — человек: «Ведь этого никто не 
знает, как это должно быть на самом деле; это область предположений, теорети-
ческих рассуждений и т.д. А тут сознательно, а это значит, что человек должен 
знать, что это такое. Причем каждый в отдельности, индивидуально. 

В природе еще не было случая, чтобы тотально и всем вместе, толпой, какой-то 
вид перешел в следующую эволюционную стадию, эволюция вообще процесс мед-
лительный». Получается, что я — противоречие противоречий. Убедительно. Но:

Я такого и не утверждаю. Вы внимательно вслушайтесь: следующий эволюцион-
ный шаг человек — не человечество, а человек — сделает сознательно. Количество 
определяет время. Человек в состоянии сделать следующий шаг — и не медлительно, 
как должно бы быть в эволюции. Обоснования этого я представляю. Во времени они 
будут представлены более полно. 

То, что должен думать здравомыслящий человек, я сказал: абсурд. Я и себя считаю 
здравомыслящим, и позиция такая мне близка.

Удивляет другое: «я это знаю», «мы это знаем», «это знают все». Молодцы. 

Что стоит за словом «знаю», я раскрою. 
Кто не знает, что такое самолет? Я это знаю, вы это знаете, и все это знают. А теперь 

скажите это профессионалу. 
Продолжение этой мысли в применении к теме, о которой идет речь: «это так-

называемое-знают знают не одну тысячу лет». 
Знают что? Что следующий эволюционный шаг человек сделает сознательно? Укажите 

источник, и чтобы он не носил характер пророческий, провидческий, постулирования 
и т.д. 

Как такой вопрос должен ставиться, и что под словом «знаю» в данном слу-
чае понимаю я:

1) как минимум, претворить и доказательно знать это, без опоры на веру;
2) претворив — доказать, что именно это и есть следующий шаг; 
3)  и доказать, что использованная методика является воплощением идеи, ее 

претворением, и не только для себя самого.
Каждый из этих трех пунктов носит характер профессионального «знаю» — т.е. 

как на самом деле сделать летающий самолет. Включая создание всей технической 
документации, соблюдение всех технологических режимов, обучение персонала, 
безопасную эксплуатацию, а также инфраструктуру, связанную с созданием и ис-
пользованием этого самолета (т.е. самолетостроение, авиация, проектные институты 
и т.д., и перечисленное — это только то, что лежит на поверхности. Полный перечень 
захватит вообще все). 

Но что такое самолет, знают действительно все. Все зависит от того, что под словом 
«знают» понимать.
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Чтобы процесс сотворения исчерпывающе описать, не хватило бы всей бу-
маги на Земле. В книге Бытия (Библия) процесс сотворения, включая человека, 
занимает один лист, это знают все. Один лист — и никто не в состоянии опро-
вергнуть то, что там написано, включая всю современную науку; это можно 
только доказывать, применяя все формы опровержений. То есть вопрос решен 
гениально просто. 

Что такое следующий эволюционный шаг на современном обильном прилавке? Где 
все пользуются одними и теми же терминами; слово знакомое — значит, знаем.

Как пример. Возьмите любое выражение из йоги и предложите десяти квалифи-
цированным специалистам, чтобы они объяснили вам, что это такое. Вы получите 
десять абсолютно разных, противоречащих друг другу ответов. И чтобы вам не было 
грустно от своей некомпетентности, предложите им после этого побеседовать между 
собой. В разговоре каждый из них будет понимать именно то, что он понимает. Но не 
сомневайтесь: долго будут сидеть и договорятся, хотя каждый останется при своем 
мнении. 

Этот вопрос не разрешается ни словарем, ни диспутом, ни голосованием. Проблемы 
такого рода разрешаются тремя описанными выше пунктами (претворить, доказать 
и т.д.). 

Вывод: или термины изжили себя, или зерна падают не там. 
______________________

Что такое человек, кто знает? Кто может сказать, что знает это на самом деле? Тем 
более, кто в состоянии сказать, каким будет эволюционно следующий? 

И каков должен быть объем необходимых по современным меркам познаний? 
Речь все-таки не о самолете, и даже не просто о человеке — речь о том, что должно 
быть впереди. То есть о том, чего нет. 

Фразу «знаю», суггестирующую на невежество, раскрою; и, судя по всему, делать 
это мне придется постоянно. 

Программирование на неполноценность «я знаю», «мы знаем», «это знают все» 
— это ставить человека в положение заведомого невежды. Кто осмелится признать 
себя невеждой в среде, где «это знают все»? Сама суть утверждения именно такова: ты 
дурак или как? Надо быть очень сильным человеком, чтобы на такое не попасться. 

Это методы подавления, зомбирования на невежество с внедрением страха быть 
неполноценным, ущербным. Кому не страшно быть таким, кто не побоится такого? 
Безопаснее кивнуть головой и дальше эстафету «знаю» передать. Не моя терминоло-
гия, народная: «наведенная порча», добавляю — расширяющаяся в геометрической 
прогрессии, где все всё знают. 

Это порождает почву для лукавства, снобизма, невежества; культивирует чувство 
превосходства от ощущения собственной сопричастности к прогрессивному сооб-
ществу, т.е. к силе («МЫ» = «я», тогда и «я» становится большим: «Я»). 

Обоснованное суждение подменяется мнением, не поддержанным ничем. Что 
естественно для самоутверждения любого человека, пока он не станет хотя бы в чем-
то профессионалом. Но даже это не всегда спасает от желания судить о том, чего не 
знаешь. Кому не знакомо: первый курс — общество гениев.

Стереотип: образован — значит, должен знать все. Из чего вытекает «компетентный 
во всем». Сегодняшняя некомпетентность покрывается дипломами, которые можно 
приобрести, купить на любом углу. Естественно, чем больше дипломов, тем выше 
компетентность. Можно ими и обмениваться: ты меня уважаешь, я тебя уважаю — 
глядишь, и поверят, что мы с тобой уважаемые академики.
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Таким образом создается общество, где никто ничего не знает, и все знают всё. Из 
такого общества лепить можно что угодно, как угодно, и делать с ним, что захочется.  
И делали. Для тех, кто такого не помнит, двери там гостеприимно распахнуты всег-
да.

Чтобы разобраться в сегодняшнем профессиональном, индустриально организо-
ванном шарлатанстве, надо понять, что правила индустрии, правила бизнеса в сов-
ременном мире действительно переводятся на все, в т.ч. и на шарлатанство. 

Варианты отвода глаз: множество дипломов, множество поясов, орденов, титулов, 
званий и т.д. и т.п. — чем больше, тем лучше. Увидев такие подтверждения заслуг перед 
обществом, перед прогрессом, как не кинуться в эти объятия: отец родной!

Качество образования — добротный минимум — гарантирует имидж учебного 
заведения с устоявшейся репутацией. Личная профессиональная репутация также 
является гарантией. 

В чем беда: реклама переворачивает все вверх дном. Рекламной индустрии все 
равно, что продавать, она в хорошей обертке и кирпич как золотой слиток подаст. 
Реклама на жизнь смотрит философски: чем больше кирпичей, тем лучше. 

Методы профессиональной защиты: собеседования, творческие вечера и т.д. Где можно 
получить относительное представление, с профессионалом вы говорите или нет.

 Образованность, компетентность, профессионализм — это высокие звания, вы-
сокая самодостаточность; это узкий круг, каста. Их никогда не было и не будет много, 
правила индустрии на них не распространяются, эта каста и является действительным 
двигателем прогресса, плодами которого пользуются все, включая и меня. Но в моей 
теме даже они не обладают профессиональной компетентностью.

Если мы соберем всех генных инженеров, всех ученых, всех духовно продви-
нутых, не забудем шаманов, колдунов, экстрасенсов, и не только за сегодняшний 
день — и они все вместе не будут в состоянии сказать, каким будет следующий 
эволюционный шаг, каким образом его сделать и как это узнать без сомнений, 
с абсолютный точностью. Соответственно, так, как я ставлю вопрос, он вообще 
никогда не ставился: вот так — и никак иначе. Претворить — и доказать.

В сегодняшних реалиях декларация «следующий эволюционный шаг человек сде-
лает сознательно» требует исчерпывающего обоснования.

В современных канонах этого не претворить и не объяснить.
Древними методами сделать следующий эволюционный шаг? — практического 

результата не видно.
Так чем торгуем?
Я не могу требовать от «знатоков», чтобы они всё, что пишу, не только читали, но 

и думали над тем, что читают: по закону рынка потребитель всегда прав. 
В данном случае, я тоже потребитель: я хочу купить ваш товар; знатоки, продайте. 

Воздух я у вас не куплю, мне нужен конкретный товар. Оцените и продайте. 
Или хотя бы попробуйте оценить, чего он может стоить. 
 
 Как сказано выше, желание для естественной эволюции не является оп-

ределяющим фактором, определяющим фактором является эволюционная 
необходимость. Необходимость налицо. Третья цивилизация сверхдинамична, 
эволюционный шаг — ее запрос. Предположений о нем может быть сколько 
угодно, а знаю это на самом деле означает: 

1) абсолютно точный ответ для каждого индивида;
2) абсолютно безальтернативный вариант для каждого индивида;
3) абсолютно исключающий любые предположения, невзирая на авторитеты, 

без опоры на веру, доказательно.
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Есть популярная форма изложения, есть сугубо профессиональная, для специалис-
тов. Я должен преподнести непростую тему. Она должна быть доступна восприятию 
как профессионала, так и обычного думающего человека; для этого ни один профес-
сиональный сленг не пригоден.

Аргументируя, я должен обращаться к стереотипным, но действительным знаниям. 
При раскрытии смысла самих слов спекулятивные умопостроения, основанные на них, 
будут разрушаться. Это будет задевать в любом случае. 

Но для истинного профессионала разум выше эмоций, это условие профессио-
нального роста. 

Мне придется доказывать недоказуемое. Единственная возможность — исполь-
зовать термины, распространившиеся в массах, подтвердившие тем самым свою 
жизнеспособность. Остается их неявное содержание сделать внятным и явным, что 
и делается. 

_______________________

Условие благополучия популяции — соблюдение оптимального баланса ее чис-
ленности в ареале. Иначе, говоря языком древних, кара небес, гнев Божий: заболева-
ния, вырождение, неспособность к продолжению рода, агрессивность и т.д. Одно из 
условий эволюции — максимальное расширение ареала обитания, т.е. война. Чтобы 
воевать на чужой территории, надо быть чрезвычайно сильным, а сильным можно 
быть при условии, когда некуда деваться, нужда заставляет. 

Если у вида есть возможность захватить всю Землю — значит, захватит всю. И од-
новременно, по законам Дарвина — с максимальной внутривидовой конкуренцией, 
иначе вырождение. Человеку, думаю, это понятно. 

Методы выживания, ярко выраженные в бизнесе, политике, а ярче всего в пре-
ступном мире (сферы влияния, конкурентные войны) — наследство животного мира. 
Эти правила пришли именно из него, это не изобретения человека, и эти законы  
у человека распространяются на все сферы деятельности. Тем, кто не выдерживает 
жестких условий социума, в цивилизованных странах социальные пособия выдают 
для сохранения стабильности общества.

_______________________

Отступление. Мы с животным миром эволюционно как волокна в одном канате 
— т.е. и кармически, и мистически связаны в одно целое. При обрыве одной нити так 
или иначе затрагивается, ослабляется весь канат, все его взаимосвязи. 

С природой человек бессознательно сохраняет мистическую связь в виде животных, 
растительных символов на государственных гербах. Такой символизм пришел к нам из 
первой цивилизации, из мира шаманов, из мира жрецов, и имеет свое мистическое 
обоснование. Бессознательно мы эту связь ощущаем. 

И сами же ее рвем. Пример. Как хорош уссурийский тигр! Хоть и тигриная голова, 
да с царем в голове: с собой не спорил — знал, от кого и где прятаться, а прятался от 
глупости и алчности. Прагматики и там достали: по азиатской шаманской медицине 
он от импотенции лечит и еще много от чего. Потому и истребят. 

Но, к сожалению, даже такой красавец, такой умница, такая действительно мис-
тическая сила ни от глупости, ни от алчности не лечит — ни их, ни нас и вообще 
никого. 

Умные себя силы не лишают и кровопускание такое себе не сделают. Предложите 
китайцам для нашего здоровья панду истребить, причем за любые деньги, — вам 
глаза за такое предложение выцарапают. И правильно сделают.

Россия — это и Европа, и Азия. Медведь как связь с мистической силой для Европы 
необходим, тигр — для Азии. И то, и другое беречь надо, а с ними и их ареал. У орла 
на российском гербе две головы, одна смотрит в Европу (Запад), другая — в Азию 
(Восток). Два этих царственных зверя — скипетр и держава для такого орла...
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 Объявляю задачу милленниума: для традиционной медицины — найти лекарство 
от глупости. Для нетрадиционной — найти способ снятия порчи и сглаза, создающих 
эту напасть.

________________________

Популяция в процессе захвата пространств вынуждена изменяться: смешиваться 
с себе подобными, приспосабливаться к климатическим, пищевым и т.д. условиям; 
добавьте к этому природные изменения (движения континентов, изменения климата, 
стихийные бедствия, потеря пищевой базы, и т.д.). 

Все эти процессы могут быть как позитивными, так и негативными. Это распростра-
няется и на животных, и на растения, и даже на стихии. Естественно, и человек живет 
не сам по себе, эти законы распространяются и на него. 

Наследственность, изменчивость, естественный отбор — это условия, или 
закон. Закону биологической эволюции подчиняется все живое. Это одно из 
проявлений законов мироздания. Сотворение мироздания, сотворение Земли, 
сотворение человека и т.д. Процесс творения пронизывает и охватывает все, как 
мыслимое, так и немыслимое. Единый закон. Бытие. Языком древних — закон, 
установленный Богом. 

Воздействие человека на природу создает условия катаклизма планетарного масш-
таба, эволюционный шок. Нормальные процессы эволюции медлительны, в «нештат-
ном» шоковом варианте исчезает множество видов (природные варианты катастроф: 
падение крупных метеоритов, катаклизмы от масштабной вулканической деятельности 
— планетарная ночь, глобальное изменение климата и пр. — уничтожение множества 
ареалов, а с ними вымирание их обитателей). То, что на виду: деятельность человека, 
как минимум, изменила состав воды, состав воздуха. Одного этого уже хватает. Ключ 
вставлен в зажигание и повернут; отсчет пошел, двигатель работает.

Я прекрасно понимаю, проблем предостаточно. Переживать еще из-за одной 
никакого сердца не хватит. Сердце надо беречь, и переживать не надо — надо это 
просто знать. Иначе в один прекрасный день все остальные проблемы по сравнению 
с этой покажутся ничем.  

Для каждого вида есть первоисточник вида, Адам и Ева, т.е. лучшие, матрица вида. 
Изменения — это естественное состояние эволюции как таковой, вообще; при очеред-
ном катаклизме («судный день») кто-то вымирает, кто-то остается: приспосабливается, 
изменяется. И все повторяется снова — т.е. от новых Адама и Евы. 

На ноевом ковчеге все послепотопные евы и адамы были собраны. Это хоть и не 
соответствует растянутому во времени процессу эволюции, но точно соответствует 
сути смены эволюционных эпох.

Предполагать, что все человечество вдруг взяло и сделало следующий эволюцион-
ный шаг, несколько несерьезно. Это не то что противоречит всем законам эволюции 
— это противоречит любому здравому смыслу. 

Но как ни странно, такое возможно, однако не по естественным причинам. Все 
виды в природе гармонично находили свою нишу, баланс; человек сам из природы 
сделал нишу: не он гармонично подстраивается под нее, а ее перестраивает под себя. 
То есть я не есть ты, и ты не есть я. Тем самым подчиняет, насилует — вопрос, кого. 

Порабощение, подчинение природы — само по себе психология агрессивная  
и противоестественная, противоречащая всем нравственным учениям. И это про-
блема второй цивилизации: одновременно с нравственностью, неразделимо с ней, 
безнравственность. 

В итоге духовный кризис — звук трубы вестника третьей цивилизации.
    __________________________
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Сегодня обращаются к медикам — и они задают вопрос: чем болели ваши родители? 
Вопрос этот общеизвестен; понимание медленно, но происходит: человек как вид 
генно ослаблен. Причина: нарушение истинных заповедей (законов эволюции 
— законов Бытия).

Психология искусственности стала естественной составляющей частью человечес-
кого сознания, человеческого бытия. И шаг искусственный — возможен, все предпо-
сылки для этого созданы.

То есть массовый шаг возможен — искусственно. На что не пойдешь ради выжи-
вания. 

Если есть понимание в этом вопросе, то это уже не безысходность. А если этот вопрос 
оставить «на авось», наши дети, внуки, правнуки и т.д. — а они будут прагматичнее — 
будут друг другу задавать вопрос: покажите, пожалуйста, досье на собственную родовую 
ущербность. Любовь это прекрасно, а что делать с потомством?

Лекарственный выход из ситуации? — зайдите в аптеки, и вам все станет ясно. Ге-
нетики помогут? — помогут, вопрос кому, т.е. какому виду? За ним следующий вопрос: 
а не получится с генами та же история, что и с аптекой? Получится, и это неизбежно, 
рынок это обеспечит.

Какой армии нужны инвалиды? — одной этой причины достаточно для создания 
такой аптеки. Спорт медленно, упорно превращается в спорт фармацевтических тех-
нологий. Индустрия.

Еще одна проблема: нации стареют, дольше живем в немощи. Но хотим жить еще 
дольше. При этом желая быть молодыми — еще один повод для создания искусст-
венного. 

В данном случае Фауст уже за две стороны играет, сам с собой. Вопрос к читателю: 
угадайте, кто из них проиграет? 

Развитие темы. Те, кто будут хранителями досье, они с искусственными смеши-
ваться не будут. Возможно и обратное: искусственные арийцы, в обоих случаях 
дискриминация. Возможен и демократический вариант. В итоге повторится то, 
что сегодня: соседство разных цивилизаций, разных идеологий и т.д. Круг за-
мкнется, и все начнется сначала. (История человечества — одни и те же ошибки. 
Проблема одна: утвердить свою полноценность; для такой великой задачи неполно-
ценные отыщутся). 

Можно возразить: не настолько люди глупые. А когда они были глупые?
И этот кризис не идет ни в какое сравнение с сегодняшним духовным (столкнове-

ние, да еще какое!). 
Это логическая последовательность. Проследите за ней, а потом попробуйте 

опровергнуть. 
Что надо понять: умение совершать простые логические операции — еще не 

сознательность; компьютер тоже это умеет, причем лучше. Сознательность — это 
ответственность, в полном смысле этого слова. Ответственность не программируется, 
не дрессируется, она исключительно воспитывается, причем осознанно.

Исключая себя из видения будущего, вы программируете будущее детей 
детей детей ваших детей. Какое?

Этот вопрос я адресую женскому сердцу, вопрос по рынку — к мужскому уму. По 
отдельности эти вопросы каждому будут понятны, но это один вопрос — это две его 
стороны.

Какой мужчина не рожден женщиной и не является кому-то сыном? В вопросе  
о детях женщина глубже всех взятых вместе мужчин; то, что впереди — это ваша от-
ветственность, мужчины могут в этом как участвовать, так и не участвовать; а страдать 
они будут во времени, в поколениях, но не сейчас. Они не глухие, просто у них по 
природе отсутствует материнский инстинкт. 
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Неуважение к женщине, к материнству порождено неуважением к природе, т.е. 
к Земле, так называемым «миром мужчин», истоки этого — в истории становления 
цивилизации. 

Кроме людей на этой Земле множество иных существ, у них тоже есть мамы  
и дети; уничтожая любое звено, мы становимся меньше. Будущее — в руках женщины, 
поскольку мужчины пока очарованы силой, не самой лучшей ее стороной. 

Корни этого из животного мира — из эволюционной сущности мира; мужчина сле-
дует своим законам: любыми способами быть впереди, таким образом демонстрирует 
свою видовую успешность. Социумная конкуренция возникла взамен естественной, 
но исток силы — тот же. 

Что хотелось бы сказать в пользу мужчин; у нас, как и у женщин, своя круговая 
порука. В конце концов, мы все стремимся к отцу — к защите, к проявлению изначаль-
ной силы. Сперва ищем защиту в отце телесном, в итоге — в Небесном, Он — первый 
Отец, Отец всех отцов. 

Мужчины не глухие и не безразличные по отношению к своими мамам, женам  
и детям; женское осознание ослабления популяции снимет и с них глухоту. 

Один из сегодняшних кризисов — это кризис института семьи. Откуда он взялся?
Мужчины были охотниками, женщины охраняли очаг (беременность, дети и т.д.). 

Охотника любили, кормили, уважали. Это сохранялось до недавних времен: лучший 
кусок — кормильцу. Такое разделение ролей — эволюционно сложившиеся взаимо-
отношения полов у человека. Это гармония внимания, заботы по отношению друг  
к другу, необходимость друг в друге, гармоничное целое. 

Индустриальное общество — это другие требования, другие представления о вни-
мании и заботе. И поиск новой гармонии. 

Благосостояние, к которому привела индустриализация, в корне изменяет взаи-
моотношения полов: женщина перестает нуждаться в охотнике, мужчина перестает 
нуждаться в хранительнице очага. Разделение на охотника и хранителя очага исчезает, 
в итоге появляется нечто среднее — не то и не это.

Подмена: традиционные внимание и забота замещаются искусственными чувс-
твами, эмоциями; они покупаются, рынок развлечений в состоянии обеспечить все, 
был бы спрос. 

Спрос создан. 

Такое уже было: хлеба и зрелищ. Кто кого совращал, не имеет значения, в итоге 
отвечали все. Сюжет поистине библейский: и там, кто кого совратил, не имело зна-
чения, из рая изгнали обоих.

Когда человек совращен развлечениями, он желает, он хочет всю жизнь превратить 
в развлечение. Ответственность — вещь неприятная, она мешает брать от жизни все. 
Психология развлечения — это поиск все более и более острых ощущений, наркотики 
— естественное продолжение этой тенденции.

Наркокультура является естественной составляющей современного общества, она 
не случайная ветвь индустрии развлечения, она ее неотъемлемая часть. Наркомания 
расцвела не на пустом месте. 

Потомки тех, кто сделал на ней свой первый капитал (см. опиумные войны), с нею 
же борются. А я должен поверить, что на грандиозной ярмарке, которую они устроили, 
они же против собственного капитала и воюют. 

Они, конечно, наркотиками не торгуют, они просто управляют индустрией развле-
чения. А это фантастические доходы и капиталы. И попустительство там — одно из 
условий привлечения публики. Даже у нефтяной скважины есть дно, а этот источник 
и бездонный, и вечный. Молодцы предки, сделали хорошие вложения. 
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Но, как водится, сколько бы денег ни было, их всегда не хватает. В цивилизованных 
странах борьба против наркотиков больше похожа на борьбу с конкурентами. Как 
капитал собирать, цивилизованные страны показали; остальные догоняют, тянутся  
к цивилизации. Идут тем же путем, не нарушая законов истории. 

Индустрия — это мы. Жадность, алчность — один из основных цветов на знамени 
третьей цивилизации, которая опаснее двух предшествующих, вместе взятых. Мы все 
участники происходящих в обществе процессов и в них объективно заинтересованы; 
они — основа нашего благополучия, т.е. основа демократии. Мы есть то, что мы есть, 
искать врагов не надо — мы сами себе враги. 

Я не против развлечений. Но я не забыл, как мы, детьми, сигаретками баловались.  
И думаю, нечто подобное помнят все. Были бы наркотики в наше время — точно 
так же баловались бы и ими. Какого ума вы хотите от ребенка? Совратить его ничего 
не стоит, он беззащитен. А вокруг развлечений — гималаи шприцов, как бы между 
прочим.

Индустрия развлечения — составляющая современного общества, без которой не 
обойтись, не каменный век. Она была, есть и будет. 

Но не помешало бы к современным заповедям (общечеловеческим ценностям, 
правам человека) прибавить одну заповедь: защита детства и юношества от индус-
триально организованного интереса, интереса в совращении. 

Совращение — это рыночная стратегия, таким образом создается клиентура на 
длительный срок. Такой ребенок, став взрослым, становится добровольным рабом 
этой машины, итог: он сам — искуситель. 

А у продвинутого искусителя талант, как у рыбы: как хочешь хватай — выскальзы-
вает.

Образ жизни, построенный на психологии детства — беззаботность, развлечение, 
игра (псевдорай) — приводит к тому, что детство продлевается до седых волос. Играем, 
развлекаемся. Акуна Матата! 

Рынок расширяется.

Задетые темы имеют прямое отношение к теме эволюции. 
В эволюции все естественно. Животная эволюция естественна и регулируется 

естественными законами. Воздействие на человеческое общество неосознанных 
эволюционных законов опасно (взаимосвязи данной темы см. также в следующей 
брошюре).

 В действительности на человека распространяются те же эволюционные законы, что 
и на животных. В основе социальных процессов механизмы те же (психоколея, колесо 
кармы), этого мы пока не увидели. В природе всё естественным образом гармонично 
регулируется; человеческим обществом эти законы регуляции игнорируются. Главное 
условие регуляции — мера, равновесие, баланс, чего мы и не соблюдаем. 

Неосознанность эволюционных законов породила алчность; она приводила, 
приводит и будет приводить к тупику. И чтобы не было экономических, социальных, 
духовных кризисов — так быть не может.

___________________________

Процесс эволюции творческий, иначе как божественным назвать его невозможно; 
раз-два и все человечество прыгнуло, т.е. сделало следующий эволюционный шаг, — 
это несерьезно. Просто посмотрите на слои общества, и все станет понятно: у нас не 
все Паганини, не все Ломоносовы, не все Цезари. Но тем не менее, тема эволюции, 
тема откровенно спекулятивная, имеет хождение: ну кто свои способности признает 
ниже? — каждый внутри себя гений. Что естественно, так как эволюция божественна, 
и потенцию этой божественности в действительности каждый несет в себе. А тут — 
реализация этой потенции, да еще сознательно. 
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И вот на рынке появился Мастер, то есть я. Который не заигрывает, не предлагает 
раскрыть гениальность, расширить, углубить — а предлагает это делать самому. Так что 
это за практика такая, где еще и работать надо, а на вопрос, сколько работать надо? 
слышат безобразный ответ: до тех пор, пока чистите зубы и умываетесь. 

Мало этого, сделаешь следующий шаг — опять не будешь Паганини. Что практика 
дает, я говорю. Что надо понять: следующий шаг — это другой виток, и на этом витке 
снова будут свои Паганини. 

Не так сложны последующие шаги, которые в любом случае будут, — впереди. 
Важен первый сознательный шаг — он главный; именно он является фундаментом, 
на котором все остальное естественным образом будет развиваться. 

И тема, и практика неразделимы и рассчитаны на людей думающих, рацио-
нальных, способных к объективному взвешиванию.

 
О прагматизме мною много хорошего и плохого сказано. Прагматизм прагматизму 

рознь, во всем хороша мера, а она просто так с неба не падает.
Европе потребовалось сделать огромный временной круг, чтобы вернуть себе то, 

что является ее достоянием: 1) демократию; 2) тягу к точным наукам и 3) заповеди 
Спасителя, они хоть и по-другому сегодня изложены (общечеловеческие ценности, 
права человека), но согласитесь: это европейские достижения — достижения хрис-
тианской цивилизации.

4) То, что утеряно: внутренний путь, постижение себя, постижение мира в себе — 
целостность Я. Утеряно достояние первой цивилизации — знание через себя.

Пока три вышеобозначенных основополагающих принципа современной цивили-
зации объединялись, откровенно вырезали первую цивилизацию, шамано-жреческую. 
Методично стирали память. Такое бесследно не проходит. Традиций без корней 
не бывает, семя без почвы падает на камни.

Отступление. Раньше наркоманы «тащились», потом стали «расширять сознание», 
после, получив идеологическую поддержку и практическое руководство, отправились 
в «путешествия». 

Алкогольное вырождение всем известно; для какой-то расы это смерть. Наркоти-
ческое вырождение еще не понято, для какой расы это смерть — тоже. 

Несколько поколений «путешественников» — и левое полушарие будет работать 
как примитивный калькулятор: 4 арифметических действия и все. И все к этому кло-
нится. 

Унижение первой цивилизации, шамано-жреческой, сегодня аукнулось. Что впе-
реди?

Предлагаю нашим потомкам простейший арифметический тест на вычитание (коан): 
если от самого большого и самого самодостаточного Будды отнять самого маленького, 
самого несамодостаточного идиота — что останется от Будды? 

Варианты ответов я подготовил. 
Вариант А: ноль. 
Вариант Б: ноль. 
Из двух вариантов надо выбрать один.
(Современникам я этого не предлагаю, слишком примитивно).

Практика восстанавливает сбитый с толку эволюционный код (ср.: вирус в ком-
пьютере). Практика наполняет канал, который у наркоманов истощается. Что это за 
канал, и почему он истощается, они сами знают. Я человека в наркомане уважаю  
и пропащим не считаю. Пока он на земле ногами стоит, его дух еще не проиграл.

НО: с такими людьми должен работать исключительно профессионал, кото-
рый среду эту действительно знает.
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Слава Богу, под «цивилизующим» натиском устоял индуизм, буддизм, и сохранил 
методы, не несущие вырождения. 

Что уничтожили — то и ищем.
Чем хорош прагматизм? у него нет ни друзей, ни врагов — у него одни только 

интересы, как в бизнесе, как в политике. А чтобы чего не подумали, вовремя «сыр» 
(cheese) говори. Не исключено, что натурально улыбаться разучимся. 

Прагматизм — это развитие левого полушария. Чтобы правое полушарие молча-
ло, не было кризисов и истерия не стала исторической нормой — так быть не может. 
Доселекционировались (фрейдовский психотип). Отсюда потребность в компен-
сациях, естественных и неестественных.

Согласитесь: на одном правом полушарии на Востоке тоже далеко не уехали. Убе-
ри современную цивилизацию — там еще многие тысячи лет будет нескончаемая 
средневековая нищета и деспотия.

Невозможно прогрессировать, живя одним полушарием, что левым, что пра-
вым. 

Что утеряно? Путь к себе. Не постигая себя, к чему и куда можно придти? Вместе 
с разгромом первой цивилизации потеряли собственный европейский, по-своему 
прагматичный метод, внутренний контакт с самим собой. 

Что надо учесть. На Востоке языковая поэтическая цветистость имеет практическое 
подтверждение. Для человека действия, для европейца и для третьей цивилизации, 
такой язык — язык околодуховного времяпрепровождения (см. в конце статьи; про-
верьте это на «Зажигай свечу»). Знак европейца — действие. Это еще один цвет на 
знамени третьей цивилизации.

Благодаря первой цивилизации третья вспомнит то, что утратила; то, что 
рождается, прошедшего не повторит. 

Задают и такой вопрос: как в практике задействовано правое полушарие? 1) См. 
«Место, роль и предназначение йоги»: мимика лица — эмоции — правое полуша-
рие; 2) «Восток — Запад»: а) работа внимания через тело, следствие — изменение 
мимики лица (прямое воздействие на правое полушарие), а так как работа 
парная, культивируется внимательность к партнеру, воспитывается гуманность, 
терпимость, проницательность; б) внимание — свойство сознания; практика 
способствует пропитке вниманием тела — это практическое расширение со-
знания без отрыва от общества и его ценностей. Другой качественный уровень,  
с достижением равновесия «эмоции — сознание», и далее «тело — сознание». 

Сам метод — глубокий многоуровневый акт очищения. В частности, осво-
бождение от стрессов, депрессий.

Есть и такое мнение: Вас послушать — это самая лучшая практика. Ничего подобного. 
Зубного техника она не заменит, не заменит она специалистов и из других областей.

_________________________

 Как сделать эволюционный шаг сознательно и не противоестественно — именно 
сознательно и естественно, не нарушая никаких законов — это то, что я предлагаю 
вовне.

Как минимум, гарантирую тем, кто будет регулярно заниматься практикой исклю-
чительно только на первой ступени: у них не будет унизительной старческой немощи, 
ни в теле, ни в сознании. Я не обещаю вечной молодости; речь о самочувствии, как 
физическом, так и умственном: они и в 80 лет будут как сорокалетние, с осанкой, о ко-
торой и в молодости не мечтали. Это достойно зрелого возраста, и это не старость. 

Я не исчисляю квадратуру круга и идеал также не изобретаю. Это вопрос 
самой эволюции, она его и разрешает. Она мудрее нас всех вместе взятых. Ее 
Создатель превосходит все, что можно себе представить, во всех отношениях. 
В эволюции всё гармонично, всё на своем месте — карма как она есть, и она 
есть воля Всевышнего.
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Идеал и эволюция неразделимы, они следуют своему пути. Гармония личная, 
ее эволюция не может быть вне гармонии с эволюцией Целого, вне гармонии 
с ее Создателем. Чтобы двигаться во взаимосвязи с эволюцией земной, косми-
ческой, Божественной, к ее пути и надо возвращаться. 

Она — более чем надежная гарантия, у нее более чем надежная репутация Учителя, 
мастера, профессионала. Я ее ученик. И как ученику положено, поропщу: эта академия 
академий дипломов не дает, ни на Востоке, ни на Западе. Она их вообще никогда и 
никому не давала. Консерваторы.

Вовне предлагается внешний путь: восстановление законов природы, а сама 
природа есть материальное воплощение законов Творца. От соблюдения присущих 
природе принципов Творца невозможно стать ни хуже, ни ниже. Эволюция — это 
не возвращение в животное состояние. Сознательная эволюция — это чрезвычайно 
высокая осознанность.

Практиканты могли заметить: их конституция изменяется, приобретаемая 
осанка несколько необычна. Аналоги этой осанки можно увидеть в античных 
скульптурах индуизма, буддизма, а также Древнего Египта и Древней Греции. 
Хоть расы и разные, но общность высоких культур первой цивилизации видна. 
Согласитесь, та перестройка, которая в вас происходит, напоминает именно это. 
Причина: принцип один. 

В вас пока еще конфликт между привычным «я», переменчивыми стандартами 
красоты и отмеченной древними культурами эволюционной красотой.

О себе.
Я приехал в Россию 11 лет назад, так распорядилось время. Так тому и быть. 
И не привез ничего, кроме себя самого и знания принципов. Был запрос на дина-

мические методы тренинга (борьба), в этой теме я и работал. Сохранились докумен-
тальные кадры, они хоть и некачественные, но на них разнообразие медитативных 
техник видно (стили). 

Я как тогда не знал ни одного приема и ни одного стиля, так и сейчас не знаю (как 
это в литературе называется, профессионалы знают и знают, что это не стиль). Те, кто 
был со мной знаком хотя бы пару часов, могут подтвердить сказанное. И их достаточно 
много. «Втирать очки» можно одному, двоим, троим — но не всем и не годами.

Сегодня часть принципов, которые я внедрял, используется. Мне это приятно — 
значит, что-то восприняли и уверены, что это не может принести вреда.

Почему приходится о себе говорить. Сделанное есть подтверждение моей ком-
петентности в раскрытии индивидуальности, даже в крайних формах. Что важно: без 
ущерба как для личности, так и для общества. И это тоже доказано. 

Практика соответствует духу времени, духу третьей цивилизации, она ответ 
на ее запрос. Я практику, как и эволюцию, не изобретал, она вытекает из при-
нципов эволюции. Развитие психической деятельности человека, изменения 
в теле и т.д. (эволюционный шаг), которые будут происходить в третьей циви-
лизации, мне прогнозировать не нужно, я их просто знаю. Почему знаю — см. 
брошюры, видеоматериалы; для анализа предоставляемых материалов быть 
профессионалом не обязательно.

Уже то, что в этой брошюре описано, отвечает на вопрос, по какой причине зани-
мающихся беспокоят, «раздергивают». Время такое: глобальный кризис, переход от 
одной доминирующей цивилизации к другой. «Раздергивают» приверженцы привыч-
ного, своего рода фундаменталисты; любые изменения их раздражают. «Раздергивают»  
и те, кто старым не удовлетворен, новое ищет — и как на рынке положено, пробует 
товар на зуб. И то, и другое — вполне нормально.
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Я в максимально краткой форме показал возможное развитие цивилизации, ее 
негатив и позитив. Маховик истории раскручен, инертность его высока. И все-таки 
свобода выбора будущего — того, которое мы считаем лучшим, — за каждым из нас, 
персонально. Персональная свобода — персональная ответственность.

_________________________

Прочтение следующих глав требует некоторого ментального усилия. 
Если желания такого нет, можно сразу перейти к главе «О практике».

Мастера мистицизма ничего не изобретали. 
Одни и те же принципы, которые они открывали, так или иначе во всех культурах 

видны. 
То есть древо знания для всех одно. И древо это в самом человеке. 
И приводит оно только к Богу. 

А так как современной концепции эволюции тогда не было, излагали тем языком, 
который диктовало время, культура и уровень цивилизации. Все, что приносили  
с собой мастера, — это Божественные законы эволюции, Божественные при-
нципы. Эти принципы — в основе материального мира.

Внешний поиск древа знания — это современная наука. Она не в состоянии при-
вести к Богу; описывая Целое, она Целое расчленяет, это ее условие познания. 

Создатель ни на самом большом объекте, ни на самом малом, ни подпись, ни 
штрих-код не ставит. Ищи хоть через самый большой телескоп, хоть через самый 
большой микроскоп — Бога так не найдешь. 

Современная наука — это современная вавилонская башня; множество наук, мно-
жество языков — фактически одно и то же. 

Есть внешняя сторона знания и есть внутренняя. Каждая из них — наука. Для раз-
вития цивилизации они обе необходимы, это две стороны одного целого. Уберите 
любую из них — ничего хорошего из этого не получится.

 
Наследственность, изменчивость, естественный отбор — изначальная потен-

ция, как минимум, первичной биосубстанции. 
Созидание, стабилизация, разрушение — триединство, отмеченное религиями. 

В частности, в индуизме Брахма, Вишну, Шива (творец, хранитель, разрушитель). 
По Дарвину — наследственность, изменчивость, естественный отбор. Сравните 

триады — и станет ясно: речь об одном. Осталось это увидеть. Согласиться или оп-
ровергнуть. 

Относительное представление о триединстве — триаде как едином — дает слово 
пребывание. Само слово несет в себе смысловой оттенок: «я там и не там, я есть это 
и не есть это», «находясь в какой-то форме, я не являюсь самой этой формой, формы 
существуют, потому что в них пребываю Я». 

То есть пребывание охватывает, пронизывает весь мыслимый и немыслимый мир. 
Весь мир можно обозначить Полем пребывания. 

Пребывание познается только пробуждением в нем. Пробудившийся знает это  
в себе и видит это во всем. Ментальной деятельностью такое пробуждение не заме-
няется.

В Евангелии от Иоанна (1:1) кратко и точно сказано: «Вначале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог». Такое пробуждение есть осознание сознательной 
деятельности вселенской гармонии, гармонии триады (не путать с сознательной де-
ятельностью человека).
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Основа деятельности триады — деятельная отрешенность в Поле пребывания: «Я там 
и не есть это»; «пребывая во всем, ничем не запятнан». Пробуженный в пребывании 
не отягощен никакой кармической деятельностью, следует порядку вещей — в любой 
деятельности чист; такая деятельность — не от ума, отягощенного эго.

Пребывание проявляется в человеке отрешенностью. 
Отрешенность, понятийный ассоциативный ряд: погруженность, отсутствующее 

присутствие, остановка, угасание, безмолвие, незапятнанный, незахваченный, сво-
бодный от власти эго. 

Отрешенность как в действии, так и в бездействии — медитация. Естественное 
постоянство отрешенности — постоянство в пребывании. Что значит: не завися-
щий от понятий, их поисков и суждений, в том числе и от медитации. 

Другой. 
Пребывание как таковое можно называть Абсолютом, Бездействующим Созна-

нием, Пустотой, Дао безымянным, Созерцателем, Безмолвием, и т.д.
Пребывание и психическая деятельность, ассоциативный понятийный ряд: «на-

ходясь в собственном теле, я в нем и я не есть это; находясь в этой форме, я не являюсь 
самой этой формой; форма существует, потому что в ней пребываю я». (Пребывание  
и человек, взаимосвязи: свидетель, пробуждение и т.д.; их проявления, знакомые 
всем, см. в следующей статье).

Пояснение. Отрешенный — это не ходячий зомби, не наркотрансценденталист  
и не тот, у кого брови нахмурены, не пребывающий в депрессивной прострации и 
не безучастный. 

Отрешенность — это и готовность, и бездействие одновременно; состояния 
обычно несовместимые, но без их соединения невозможна медитация (нулевая 
точка между плюсом и минусом крайностей), без чего невозможен эволюцион-
ный прогресс. Это чистота как таковая, и все вытекающие действия отмечены 
безупречностью (см. ниже, Личная программа и Медитация покоя).

Я перечисляю термины, чтобы было видно, что за разными словами кроется одна 
суть, хотя слова эти объясняются по-разному, что может вызывать у знатоков возму-
щение. 

Для горшка нет разницы, как вы его назовете, он сам в себе самодостаточен, 
он — Горшок. Я выбираю термины, способные жить и противостоять ментальному 
давлению, они хоть и не залихватские, зато самодостаточные, и ими можно надежно 
пользоваться. 

Если термины воспринимаются тяжело — оставьте их и читайте дальше. По 
контексту все равно поймете.

_________________________

Аспекты Триады (Творец, Хранитель, Разрушитель).
Хранитель — память процесса эволюции как таковой, без нее возможно только 

хаотичное движение, с отсутствием какой-либо направленности. Отсутствие гармонии, 
отсутствие упорядоченности.

У памяти одна сторона — созидание, другая — разрушение; жизнь и смерть в одних 
руках. Всему есть начало, всему есть конец, и звездам, и галактикам и т.д. 

Из всего, что было, ничто не исчезло, единое энергоинформативное поле (Сверх-
память — Триада — Пребывание) все сохраняет. Пример: при утрате конечности 
человек не перестает ее ощущать, как минимум, он ощущает ее во сне; память не 
пострадала, не исчезла. Она многократно дублирована от больших величин до малых, 
от невидимых аспектов проявления до чувственных.

Память в триаде — один из аспектов, носитель всех закономерностей. Она может 
действовать, проявляясь через активные аспекты, как разрушение, как созидание 
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(жертвоприношение, см. ниже). И то, и другое может быть и со знаком «плюс», и со 
знаком «минус». Пример: опухоль, негативное созидание.

Над чем стоит задуматься: порядок из беспорядка сам по себе не возникает.

Отступление. Жертвоприношение. 
В христианстве Спаситель приносит себя в жертву Отцу в защиту человека. Кровь 

Его есть сама жизнь, древний смысл этот; она во всем, она хранитель человека и среды 
его обитания. Среда обитания — сама Земля, что означает: Он хранитель материаль-
ного мира. Вселенная едина — Он есть вселенский хранитель материального мира. 
Он Учитель эволюционного религиозного мистицизма.

Он Сын и Отец в одном Лице, Он собственными устами сказал: «Я и Отец — одно» 
(Евангелие от Иоанна, 10:30). Что значит: Спаситель есть Творец как этого мира, так  
и Создатель Небес (семинебесье). Зодчий, Строитель — Он основа современных наук. 
Он Учитель научного религиозного мистицизма. 

Третий аспект. Откровение св. Иоанна Богослова, 1:18: «И живый; и был мертв,  
и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти». Он Спаситель и в жизни,  
и в смерти; Он Спаситель и в хаосе, и там, где жизни нет. Он есть бессмертие как та-
ковое. Он Спаситель — Учитель религиозного мистицизма.

В этих трех аспектах пребывает весь мир, мыслимый и немыслимый.
Столкновения, которые сегодня есть, порождены столкновением между религи-

озным мистицизмом и религиозным материализмом, и ему не одна тысяча лет. От-
бросив все дурное, их соединят религиозно-мистический эволюционизм и научный 
эволюционизм. И спорить будет не о чем. 

Отдельный вопрос, каким образом произошло так, что единство религии, науки 
и мистицизма во времени распалось на религиозный мистицизм и религиозный 
материализм.

Только когда религиозный мистицизм, религиозный эволюционизм и религиозный 
материализм соединяются, происходит предельная оптимизация (наилучший возмож-
ный вариант), качественный скачок. Пример такой оптимизации — глава первая, Бытие. 
И все начинается сначала: другая цивилизация, другой язык, слова теряют смысл.

Эволюционный аналог. Накопление видового опыта и проявление накопленно-
го различия требует определенного временного отрезка, после чего новая особь  
в предшествующем поиске навыка выживания не нуждается: она этот опыт уже несет 
в себе в виде рефлексов, инстинктов и более тонких бессознательных процессов (оп-
тимизация). Пришел новый вид — материал для следующего эволюционного витка 
(накопления опыта). 

Что надо понять: процесс изменения затрагивает весь предшествующий опыт, 
который находился на более тонких уровнях, они становятся еще более тонкими  
и еще более глубокими.

Триединство есть основа мира во всех его проявлениях, всё из него и к нему 
возвратится. Истин двух быть не может, в основе всех религий Одно.

Вселенская жертва есть основа мира. 
Христианское причастие есть аналог вселенской жертвы, хлеб и вино были поданы 

руками Спасителя. Причастие несет в себе как мистический сакральный смысл вселен-
ского жертвоприношения, так и практический: пробуждение тонкой эволюционной 
памяти (мистическое посвящение — прямое знание). 

Хлеб и вино — это плоды, дары Земли, т.е. отношение к природе есть отношение 
к Спасителю. Сегодня это отношение неблагодарного, и чтобы не было духовного 
кризиса — так быть не может. 
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Начальное движение дано Импульсом. 
Сам Импульс есть дыхание Триединства. 
Эволюционное направление дано самим Импульсом.
Изначальная основа индивидуальности — Импульс. 
Суть индивидуальности — следование эволюционному развитию, это ее изначаль-

ная функция. 
Все, что стоит, отмирает. 
Следование эволюционному развитию — это проявление активных аспектов 

Триединства. Личная осознанность есть сознательное следование эволюционному 
долгу.

Нагрузка, стоящая за энергетикой слова «пребывание», является невидимой си-
лой, которую мы так или иначе бессознательно помним. Она является стимулом, 
озаряющим толчком для рождения разных методов — мистических, религиозных, 
философских; связанных с ними психотехник и т.д. В них всех так или иначе понятие 
«жертвоприношение» присутствует.

Вся природа живет по этому принципу, суть этого принципа — закон любви. 
Простой пример: чего ради мы возимся со своими детьми? Вопрос: это от ума или 

воспитано в нас природой? Даже не высокоорганизованные существа, рождая, кормят 
своих детенышей, это жертвоприношение; и хранят их как разрушители. Любовь и им 
присуща, и они о ней не пишут стихи. 

Мы живем благодаря жертвам природы, мы вскормлены жертвоприношением. 

Сам импульс в развитии эволюции все аспекты Триады и разворачивает; это одно 
Целое, в Целом главенствующего не бывает. В высшем аспекте Триединство неделимо, 
невозможно разделить Пребывание.

Для человека Хранитель (память) является самым важным, он в Нем защиту видит, 
к Нему тянется. В человеческой цивилизации это проявляется как нравственные, ре-
лигиозные, духовные учения. Без них человек — животное.

Движение вперед без опоры на память невозможно, и эволюционирование тоже 
невозможно. Это остановка, за которой последует кризис. Все, что не развивается, 
отмирает.

Словесные обозначения, конкретизация противоположных аспектов: холод — теп-
ло, плюс — минус, свет — тень, вдох — выдох, два кровотока, левая ноздря — правая 
ноздря, мужчина — женщина, горе — радость, зло — добро, инь — ян, единство  
и борьба противоположностей и т.д. В любом случае все эти пары есть отображение 
пары созидание — разрушение. Это наша эволюционная память, потому мы бессо-
знательно так к Хранителю тянемся. 

За всеми этими обозначениями также и психотехники, где пара противоположнос-
тей показывает, что приносится в жертву. Остановка ментальной деятельности также 
является жертвой. 

Одна из крайних форм жертвоприношения — аскетизм, он опасен для психики 
(подавление).

Отступление. Перечень пар сделан специально. Вопросы, которые мне задают, 
практически одни и те же, хотя и звучат по-разному. И вопросы эти не праздные. 
Причина: смешение языков дает возможность перебирать слова и играть ими, строить 
бесконечное что угодно и его продавать — страстная игра, практически казино. 

Понятийные упрощения делаются мною специально, так как третья цивилизация 
— это интеграция. В ней и опасность: игра, корыстная игра словами, спекуляция.
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Третья цивилизация опаснее двух предыдущих вместе взятых. Сегодня это и нево-
оруженным глазом видно: в ней явно выражена психология игры, игры страстей.

Слова необходимы, без них не обойтись, а с играми следует методично разби-
раться. 

Центр противоположностей в психической деятельности человека — отрешенность. 
Первая фаза отрешенности — покой (см. в конце).

 _____________________

Индивидуальность — носитель изначального импульса эволюции. 
По причине блокированности памяти этот импульс человеком не воспринимается 

как сознание. 

Блоков в памяти множество, это условие изменения вида. В процессе эволю-
ции остается только исключительная необходимость в виде рефлексов, инстинктов  
и более тонких бессознательных процессов. Они не воспринимаются как сознание —  
к ним отношение такое. Потому они человека и блокируют, как психологически, так 
и понятийно. 

У человека свои критерии, свои представленчества, не дающие воспринять пер-
воимпульс как осознанный и сознательный толчок. Что надо понять: уберите изна-
чальный импульс — и человеческое сознание не смогло бы претвориться, и эволюция 
как таковая. 

Без пробуженной памяти невозможно двигаться вперед, это эволюционная оста-
новка (блокировка). Разрушение храмов, уничтожение ареалов — стирание памяти, 
это остановка движения цивилизации (не на что опереться, блокировка).

От ожога отдергивают руку и называют это рефлексом, а «не трогай горячее» обоз-
начают как сознание, хотя по сути это одно и то же. Человек воспринимает сознание, 
исходя из собственных представлений, для него ни дерево, ни камень не являются 
носителями сознания, а космос — тем более: он холодный и мертвый, и жить там 
нельзя. Это не критерий.

Как в человеке память — информация — хранится, точно так же весь мир является 
носителем информации, хранителем этой информации. Мы можем информативную 
целостность разделять на объекты и давать им названия, целое от этого не расчленя-
ется, из него ничто никуда не исчезает.

Эволюционное развитие — это переход количества энергоинформации в качество. 
Оптимизация (выбор наилучшего из возможных). 

Кто за кем следует, в Библии, как и у эволюционистов, сказано — это описание 
эволюции в чистом виде; ряд, что за чем следует. Кто без кого не сможет обойтись, 
в Библии тоже сказано, причем в самом начале: Творец вначале создал все, и только 
после этого человека. 

(Один из аспектов. В пищевой пирамиде энергопередачи, начинающейся от хемо-  
и фотосинтеза, человек на самом верху, на вершине этой пирамиды. Задумайтесь: на 
ее вершине создал другую пищевую пирамиду, конкурентную. Которая естественную  
с успехом агрессивно вытесняет. Следствие — разрушение ареалов. То есть разрушение 
гармоничного эволюционного баланса планеты).

Из чего создал тоже сказано — из материи (не просто из праха или глины, образ 
древний), вся таблица Менделеева в нас, в какой глине вы такое найдете? В создании 
человека участвовала вся планета Земля, Земля и была материалом в руках Создате-
ля. Сотворение есть движение энергии из количества в качество. Эволюция как она 
есть.
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И далее Творец сказал (вольное изложение): живи, будь человеком, не гадь там, 
где живешь. Оставил Землю в рачительное владение ему: справедливость тебе по-
ручаю, ты судья здесь, Я — над тобою, за бесхозяйственность спрошу только с тебя.  
С животных не спрошу; они следуют законам, их не нарушают. Тебе же свобода выбора 
дана. За выбор и спрошу. (Нравственная, духовная основа религий). 

Когда разделяют религиозность, духовность на религиозность и духовность — это 
от лукавого.

Нанося удар по количественной энергии информации, т.е. по самой природе, вво-
дя в нее искусственные параметры, мы внедряемся в естественный энергетический 
информационный процесс, изменяем его код, шифр, создаем все предпосылки ин-
формативного взрыва, катаклизма для информативного целого — т.е., как минимум, 
для планеты Земля. Это похоже на «зависание» компьютера, в тяжелых случаях его 
перезагружают. 

Это уровень понимаемой ответственности третьей цивилизации. Для такой ответс-
твенности она состоятельна. Насколько состоятельна, настолько и спрашивают, это  
и есть справедливость: с ребенка как с ребенка, со взрослого как со взрослого.

Сегодня споры идут: сотворен мир одномоментно или нет? Импульс — одномомен-
тен, а его энергия распространяется, как волны от камня, брошенного в воду. Эволюция 
не может быть одномоментной, она и есть эти волны (волны в пространстве). Энергия 
этого импульса — во всех проявлениях эволюции. Нет следствия без причины.

Нельзя спорить над очевидностью вещей, если что-то доказано — значит, дока-
зано. Земля не плоская, круглая. Но было время, когда она ни плоской, ни круглой 
не была. 

Мир не может возникнуть без импульса: без него ничто не может начать двигаться, 
и ничто не может начать развиваться. Осталось материалистам задуматься: импульс 
из ничего тоже не может появиться. 

Я понимаю, сложно понять, что просто любой импульс есть разум. Постигается 
такое исключительно через психическую деятельность, остановкой деятельности я. 
Тогда нет сомнений, что за импульсом нечто Большее стоит.

Причина эволюции материи — Триада, Импульс исходит от нее. Дыхание Триады 
собою пронизывает все; нет причины — нет следствия. 

Если изначально свойства энергии сознания в материи не было бы, оно бы не 
смогло и проявиться, это тоже есть следствие импульса Триады. 

Импульс есть начало и конец мира, он одномоментен.
Сознание, энергия, материя, эволюция медлительны. Догоняют.
Как от молнии: в начале свет, за ним следует звук, догоняет.
Конец времен, судный день; есть лично для человека (посмертно), для вида (ис-

чезновение), а также судный день вообще (конец мира). Формы существуют в Поле 
пребывания, формы исчезнут — останется пребывание. И так как проявленный 
порядок сам по себе не возник (толчок, импульс, Слово и т.д.), в конце времен он 
возвращается в свою изначальную обитель — в Поле пребывания.

Для жизни и смерти дверь одна. 
Когда говорят «путь снизу», надо понимать: от истока, от рождения (Импульс). Ког-

да говорят «путь сверху», надо понимать: из обители, куда все уходят после смерти. 
Возврат оттуда есть путь сверху. Для пробуженной личности «низ», «верх» не имеют 
значения — дом для него один, и он не делится. Это как из дома выйти и в дом обратно 
придти: и дверь одна, и дом один. 

Пробуженный пребывание знает не на словах, для него жизнь — это то, что по-
рождает смерть. Смерть для него — это то, что порождает жизнь. Две стороны эти  
в предыдущих материалах обозначены; чтобы их увидеть, особого профессионализма 
не надо. 
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Используется только часть практической информации, и только та, которая может 
быть проверена. Она имеет подтверждения в современной медицине, науке; а также 
имеет подтверждения в авторитетных свидетельствах древних мастеров, но они не 
считаются доказательством — день такой. 

Недостающие звенья между тем и другим мне приходится доказывать на «возму-
тительно» рефлекторном и инстинктивном уровне, иначе не убедишь: следующий 
эволюционный шаг человек сделает именно сознательно, и не играя.

Отступление. Сегодня в миру принято говорить «путь снизу», «путь сверху». Путь 
снизу — от тела, путь сверху — от сознания и т.д. и т.п., смысл этот.

За невидимым конфликтом между «верхними» и «нижними» все тот же спор между 
идеалистами и материалистами: что первично? 

Отношение, которое из этого вытекает. 
Для «нижних»: у тех, у кого путь сверху (т.е. от макушки до сердца), все, что ниже, 

— в коме. Соответствует верхнему (малому) кругу кровообращения.
Для «верхних»: у тех, кто идет снизу (т.е. от копчика до сердца), выше этого — пауза. 

Соответствует нижнему (большому) кругу кровообращения.
Что лучше, левое полушарие или правое? — суть та же. Левое не лучше правого, 

правое — не лучше левого, это одно целое. У одних доминирует интеллект ума, у дру-
гих более проявлен интеллект телесный, и это ум. Любая крайность — это крайность. 
(См. ниже, О практике).

Что я понимаю под путем сверху и путем снизу, сказано: Исток — Обитель. Снизу — 
пробуждение жизни, эволюция как таковая; сверху — от смерти (возврат из Обители). 
Хозяин этого дома один; ни Он, ни дом не делятся.

Почему уделяется внимание конфликту «верхних» и «нижних». Фрейд и тех, и этих, 
и всю вторую цивилизацию на вторую чакру посадил. Он, возможно, этого не понял 
и плохо кончил, но правду сказал (на языке мистиков вторая чакра является в том 
числе и сексуальным центром). 

Знак второй цивилизации — вожделение, это то, что подавляли. Сегодня плотина 
прорвалась и имеем то, что имеем. Любая крайность чревата. 

Вторая чакра также природный творческий центр, порождающий жизнь, центр лич-
ности, это немало. Его гармонично уравновешивает шестая чакра, на лбу (контроль над 
личностью и т.д.). Подавляя вторую чакру, можно получить или фрейдовский психотип 
(истерия), или гениота. Мера нужна во всем. Третья цивилизация должна достояние 
двух предшествующих абсорбировать, усвоив все уроки. 

Символ третьей цивилизации — третья чакра: солнечное сплетение, ум тела; там 
же желудок (центр потребления). Третья цивилизация и к тому, и к другому стремится; 
это то, что бросается в глаза уже сейчас. Ее верхний равновесный центр — горловая 
чакра; чистый, непорочный. 

Выделение парных чакр не значит, что все остальные не важны. Они все должны 
быть отработаны, как от копчика до макушки, так и от макушки до копчика; без лю-
бой из них не обойтись. Для всех вместе центр гармонии — один: сердечная чакра, 
без которой ни гармония, ни медитация невозможны (см. Медитация покоя). Центр 
феноменальных реальностей пространства и времени.

Она — центр гармонии для всех чакр, как нижних, так и верхних (углубление темы 
см. в следующей брошюре).

Что надо понять: она — ключевая чакра. Прагматичнее с нее и начинать.
_______________________

Индивидуальность несет в себе свойство инстинкта жизни, Триада. 
Личность образуется в условиях социума, за нею стоит индивидуальность. 
Индивидуальность скрыта, подавлена, связана личностью, и это является условием 

выживания в окружающей социумной среде.
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С триадой мы все знакомы с детства, а также видим ее проявления на детях. Де-
тство — это строить, играть, ломать. Это в ребенке одно целое, триединство. Это то, 
что несут в себе все живые существа (психологический принцип). 

У человека, как и у всех живых существ, один из этих аспектов становится главенс-
твующим, а два его сопровождают. Пример: если он строит, то одна рука его играть, 
другая — ломать. Главенствующий аспект — характеристика на любого человека,  
в т.ч. и царя. Эта характеристика распространима на любой народ, каждый народ от-
мечен присущей ему особенностью. Это так же распространяется на географические 
территории, за каждой территорией — своя характеристика. 

Это принцип обусловленности взаимосвязью «я и ареал». Я и ареал неделимы, 
это и есть народ, нация. Географическое место определяет гармонию ареала и насе-
ляющих его видов. 

(Эту схему можно использовать для медитативного анализа что есть что, кто есть 
кто, включая себя, и над каким проявлением эго надо работать).

Если какая-то нация социально впереди или позади, с позиции эволюции это не 
значит, что она хуже или лучше. Это не воля случая, это проявление законов мирозда-
ния. Для него лучшие те, кто идет прямым путем — т.е. следует законам эволюции, на 
острие. Дееспособные.

Социумом программируемая личность не дает индивидуальности преодолеть эво-
люционный кризис; личность его просто не видит, у нее проблем и без этого хватает, 
она полностью отвлечена.

Причина возникновения духовных кризисов: социумная эволюция не есть эволю-
ция естественная, из чего вытекает столкновение интересов эволюции естественной 
и человеческой, социумной. 

Один из аспектов. Человеческое творчество — это практически то же самое, что 
сбрасывать давление с парового котла; индивидуальность рвется наружу. Ситуация 
опасная, чреватая последствиями, как для личности, так и для общества. Гарантирован-
ное столкновение личности с обществом, столкновения сообществ (количественное 
накопление), внутривидовая война. 

Конфликтность — внутренняя тяга к крайностям в поисках собственной цельности, 
которая невозможна без воссоединения со своим ареалом. Более высокий уровень — 
Земля есть его ареал. Еще более высокий вбирает в себя весь мир. Личный уровень 
человека определяет уровень личного духовного кризиса.

Изначальное движение развития индивидуальности, ее изначальная программа 
реализации — движение на границе между жизнью и смертью (эволюционные ис-
пытания — естественный отбор).

Тяга к такому испытанию присуща всем животным, и не только им, — на границе 
своих собственных возможностей, между жизнью и смертью. Избегают того, чего 
следует избегать, сохраняя свою жизнь, и не избегают того, чего не следует избегать, 
не думая о жизни, без рассуждений и сомнений. Делают то, что следует делать, и 
не делают того, чего не следует делать, — хоть и животное, но путь чистый. Стрессы  
и депрессии преодолевают стойко.

Чтобы появились живые существа, должна была сначала появиться сама планета  
и должна была нести в себе готовность дать жизнь. Готовность — не жизнь, готовность 
— не смерть; смиренное пребывание, смиренное послушание. У каждой планеты своя 
медитация, она следует своему предначертанному кармическому пути, не рассуждает 
об этом и не проявляет творческих инициатив. Она выполняет свою функцию, не 
теряя свою индивидуальность.

Наша Солнечная система — капля в океане материи, пронизанной потенцией 
триады. Уберите эту потенцию — не будет ничего. 
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Сущность индивидуальности: над ней, за ней, в ней — бытие как таковое, триада. 
Космический мирозданческий масштаб. Все существа несут в себе эту память. Естес-
твенно, и человек тоже.

В отличие от личности индивидуальность подчиняется Бытию как таковому. 
За эволюционную память отвечает индивидуальность, и в процессе развития плода 

индивидуальность присутствует, пребывает. В течение девяти месяцев всю эволюцию, 
все ее миллионы лет со всеми изменениями индивидуальность проходит, выполняя 
свой долг созидания, разрушения, стабилизации одновременно. 

Индивидуальность есть триада, плод Импульса (в капле океана — все свойства 
океана), целостность без фантазий. В действиях она отрешена, пребывает. Пример. 
Если в процессе развития плода у индивидуальности появятся творческие позывы, 
как принято у человека творчество понимать (изобретение), то родится кто угодно, 
только не тот, кто должен. А для мистика такие потуги кончаются катастрофой. Пото-
му все свидетельства мистиков — не плод изобретений. Путь мистика — смиренное 
следование законам Бога, это есть его послушание. Верный.

Мощь, стоящая за индивидуальностью, — Бытие как таковое. 
____________________

О практике
Первая ступень разделена на работу с телом и работу с вниманием. Где практикант 

отрешается от взвешиваний, как интеллектуальных, так и телесных, «то — не то». 
Один из партнеров находится в состоянии погруженности: внимание (вслушивание), 

через тело. Внимание есть свойство сознания — тренируется качественное изменение 
сознания, его мобильность. Характеристика: человек глубокий, не поверхностный.

Другой партнер не мешает действию в себе инстинкта. Инстинкт лучше знает и де-
лает то, что следует делать. Он не интеллектуальная сороконожка, которая задумалась, 
как надо двигать ногами. Характеристика: человек решительный, активный.

Две характеристики вместе — это человек принятия решений. Ответственность.

Обе стороны тренинга пробуждают материнское дыхание (дыхание плода в утробе). 
Стрессы и депрессии бывают как от ума, так и от тела. В обоих случаях они изме-

няют ритм дыхания. 
Ритм индивидуальности идет еще из утробы (материнское дыхание, матрица  

«я и ареал»), где плод имел максимальную защиту: единство я и ареала. Видовая 
память выживания.

После рождения человек несет в себе память этого дыхания. На него накладываются 
ритмы дыхания во внешнем ареале, программируется личность; создается память, как 
в уме, так и в теле. Под нею скрыта индивидуальность.

Личное дыхание программируется стрессами, депрессиями (код личности). Итог: 
единство стрессированного ума и депрессивного тела; дыхание — ключ к болезням.

Материнское дыхание под ним погребено. 

Его пробуждение снимает стрессы и депрессии, омывая тело, омывая сознание. 
Без пробуждения материнского дыхания ни творчество, ни медитация невозможны, 

не поддержаны центром энергии личности (вторая чакра). 
На первой ступени одна из целей практики — пробуждение личных негативных 

ритмов и пробуждение материнского дыхания — дыхания плода, в нем столь огромная 
эволюционная сила (опыт вида), что она личный негативный код омывает. Личность 
никуда не девается, она становится глубже и дает возможность индивидуальности 
усиливать личность для ее претворения, она не враг ей, она ей первый помощник. 

Личность — ребенок, индивидуальность — мудрец. (См. также другие брошюры). 
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Разделите вслушивание (свойство сознания) и инстинкт (дыхание развития плода) 
— и будет снова что-то в коме, что-то в паузе. 

Шестая чакра без второй — это нечто противоестественное, бессмыслица. Их 
гармония, стабилизация — это условие эволюции, следование ее законам. Центр их 
равновесия — в сердце. 

Характеристика: легкость в теле, внутренний покой (см. ниже, медитация).
Первая ступень — работа с телом, работа с дыханием, работа с вниманием.  

О глубине работы в каждой брошюре сказано. Практика — глубокий многоуровневый 
акт очищения, шаг за шагом.

Я показываю схему, и она на виду. Вопрос тем, кто занимается не месяц и не два: 
скажите, что Мастер не прав, и в зале вы делаете что-то другое. 

Внимание. Вы пользуетесь практическими приемами, которые доступны 
любому, именно это сбивает с толку, вводит в заблуждение. Вы зубы лечите  
у стоматолога и к портному за этим не пойдете. Практика только с виду проста, 
заниматься ею надо не у стоматолога и не у портного. 

У ведущих специалистов — личная профессиональная программа, в ней они 
занятия и ведут. У них мои лицензии на руках.

Отступление. С древних времен используется лечение наложением рук. Оно  
и сегодня в миру существует, под разными названиями, с разными концептуальными 
наполнениями. Чтобы понять, что за чем стоит, см. историю рождения психоанализа 
начиная от Месмера (животный магнетизм).

Я со своей стороны предлагаю только одну руку (см. на видеокассете: чистые руки): 
лечение покоем. Это техническое действие можно выполнять где угодно, когда 
угодно и без какой-либо предварительной подготовки, при любом самочувствии. 
Упражнение времени занимает меньше, чем достать таблетку, налить стакан воды  
и таблетку эту запить. И оно вполне самодостаточно.

У него очень краткая инструкция — три вдоха, три выдоха. И ни в коем случае не 
стараться! Действие требует естественности: если вам дышится на миллиметр — этого 
достаточно, стараться больше вдохнуть не нужно. Первый вдох получается спонтанно, 
и он очень маленький. И дайте себе спокойно выдохнуть, не мучайте организм, не 
старайтесь. 

Все, что в инструкции написано, будет происходить спонтанно, главное, придержи-
вайтесь инструкции. Это техническое действие можно выполнять где угодно, когда 
угодно и без какой-либо предварительной подготовки, при любом самочувствии. 
Условие: на секунду остановиться, не мельтешить и в памятник с сосредоточенным 
лицом не превращаться — не мировая проблема решается. 

Это хоть и не таблетка, к которой выдается инструкция с газету, но инструкцию 
выполнять надо, и без творческих фантазий, это необходимое условие. 

Диапазон лечения — крайности: депрессии, стрессы, нервозность, сердце, астма, 
головные боли, простудные заболевания и т.д. и т.п. Тем, кто бросает вредные при-
вычки, это упражнение даст внутреннюю стабильность. Одно это действие вполне 
самодостаточно.

После выполнения упражнения не пугайтесь, если заметите, что ваше дыхание 
совершенно исчезло или еле колеблется, неуловимо. Ваш организм находится в зоне 
самолечения, уравновешивает крайности, перераспределяет энергии. Дыхание, энер-
гия сами естественным образом будут углубляться и вас наполнять. 

Тем, кто не знает, что такое медитация и чего в ней хотят добиться в первую 
очередь — в теле, дыхании и чувствах. Ответ: покоя. Тишины. Как бы медитации 
ни назывались — их множество — без этого они невозможны, это их опора. Это уп-
ражнение — самый прямой и короткий путь туда (одна рука из двенадцати чистых), 
причем минуя любые подготовительные поиски. 
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Практикантам, профессионалам. Проверьте. Если это не работает так, как ска-
зано, — значит, Мастер из индустрии шарлатанов. 

Убедившись в действенности одного чистого жеста, на минуту задумайтесь: почему 
я практику первой ступени ставлю в основание? Тем, кто в ней занимается: у вас КПД 
в применении этого жеста будет не на один порядок выше.

Без практики эволюционное преображение невозможно; по этой статье уже можно 
понять, вектор обозначен.

____________________

Личная практика (Личная программа)
Рассчитана исключительно на людей принятия решений. 
Прямой путь, кратчайший.
Спортсмены знают, что такое тренировочный пик (мышечная, телесная уверенность, 

отсутствие сомнений). Спортсмен такой пик ощущает как песню: он вышел из границ 
собственных барьеров. 

Тот, кто принимает решения, знает пик мозговой деятельности, специфическое 
состояние. Мозг ощущается как пространство, где «я» точно так же парит (отсутствие 
барьеров).

Оба эти края не знает практически никто.
Из того, что сказано, можно понять, что личная программа рассчитана действи-

тельно только на людей принятия решений — людей, знающих цену поступка. От-
ветственности их учить не надо.

Два этих края — довольно слабое подобие, по которому можно составить отно-
сительное представление о личной программе. Подобие — это подобие. Личная 
программа — тренинг двух этих противоположностей, причем одновременно. 

Личная программа — это практическая медитация на руках, без поиска. Хочешь 
делай, хочешь — нет.

Физические силы с возрастом у всех истощаются. 
Личная программа — это нарастание внутренней психической силы, ее постоянный 

рост. 
И тело выглядит, как положено — достойно, и с головой все в порядке: ум чистый  

и ясный. И только по нарастающей. С отсутствием унизительной старческой немо-
щи.

Личную программу также сопровождает защищенность от внешних ментальных, 
эмоциональных воздействий; стабильная уравновешенность, необходимая для при-
нятия решений. 

Согласитесь: это качественный шаг.

Могут сказать: медитациями, психотренингами такого можно добиться. Не спорю. 
Посмотрите историю, и будет видно, кто этого добивался и когда. И разговоры пре-
кратятся.

Внимание: личная программа не передается. Причина: индивидуальность на кон-
вейер не поставишь, да и мастера машиной не заменить. 

Попытки передавать программу, естественно, были. Итог: стирание личной про-
граммы. 

Личная программа — это не мастер. Мастер — это тот, кто ничего не изобретает, 
и в каждом видит присущую ему индивидуальность. Пример: я одно и то же техни-
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ческое действие в такой работе не могу повторить; некоторые из них могут быть  
и похожи, но они в любом случае исключительно другие. Причина: у каждого человека 
свой индивидуальный отпечаток пальца. Это только то, что на виду. Пока клонов не 
создают, индивидуальности не штампуют.

Личная программа — это индивидуальный (!) прямой путь. 
______________________

Медитация покоя. Медитация тишины.
(Пробуждение памяти)
Первая фаза.

Как известно, женщины более восприимчивы и эмоциональны, чем мужчины. 
В крайне эмоциональных состояниях (горе — радость, оба края — стресс) женщи-

на инстинктивно, бессознательно, рефлекторно прикладывает руку к груди. Так она 
защищает сердце и вводит его в глубокий покой. Знание это в ней от природы. 

Любая женщина может подтвердить, что это практически на границе жизни и 
смерти; ни там — ни тут. 

Она в состоянии глубокого покоя, отрешена, и такая защита ей природой дана. 
Женщины, скажите, Мастер обманывает? говорит неправду?

У мужчин этот жест сохранен на Ближнем Востоке, они высокоэмоциональны. Это 
жест приветствия, почтения, и этим жестом страсти сердца вводят в покой. 

Это присуще и горцам: жесткий, прямой народ. Таким жестом горец другого от себя 
защищает — вводит себя в покой и другого к внимательности призывает. 

Жест остался — знание утрачено. 
Утрачено знание медитативного покоя.

Как пробуждать медитативный покой
(Прежде, чем пытаться это сделать, внимательно прочтите.
Текст несложный, но требует внимательности). 
Первая фаза (СТАТИЧЕСКАЯ). 
(Условие: на секунду остановиться и не мельтешить. Не стараться).
Вы можете сидеть на стуле или стоять. Глаза открыты.
(Не лежа и не сидя на полу).
1. Дайте руке естественным образом лечь на грудь. Она — не интеллектуальная 

сороконожка, ей думать не надо, она знает, где ее место.
2. Спонтанно произойдет легкий естественный вдох, он короткий. Слушайте 

изнутри свою руку. Сделайте естественный выдох. Слушайте изнутри свою 
руку.

3. Второй вдох. Ваша грудная клетка спонтанно, естественным образом, будет рас-
ширяться. Слушайте свою руку изнутри. Естественным образом произойдет 
выдох. Не запирайте дыхание, не мешайте ему. Рука лучше знает — слушайте 
изнутри свою руку.

4. Третий вдох — ваш позвоночник естественно, спонтанно потянется вверх и дыхание 
наполнит вас. Не напрягайтесь, не старайтесь — слушайте изнутри свою руку. 
Выдох произойдет естественным образом, внимание на нем не держите — слушайте 
изнутри свою руку.

5. Уберите руку с груди. Внимание держите на том месте, где лежала рука — 
спокойно и не стараясь.

И это всё. 
Время: в таком положении находитесь минуты 2-3. Процедура закончена. 
Первая фаза (статическая) завершена. 
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Можно заниматься своими обычными делами, не нарушая привычного 
ритма.

Глубокий покой вас будет сопровождать от 7 до 20 минут, но чувство покоя сохранится 
намного дольше. С приобретением опыта время это будет увеличиваться.

После того, как проверите, у меня ко всем вопрос, и к искушенным специалистам 
тоже. Существуют ли, существовали ли практические методы — любые, вообще, где 
и когда угодно — которыми такое достигается за столь короткое время, да еще через 
бумагу?

Согласитесь: это возможно только потому, что это действительно инстинкт (эволю-
ционная оптимизация — наилучший вариант из возможных).

Потому и говорю: мастера ничего и никогда не изобретали, они прагматики из 
прагматиков.

(Описание внутренних взаимосвязей данной процедуры чрезвычайно специфично 
и практическую ценность представляет только для очень малой категории специа-
листов).

Может быть интересно, как на самом деле обучают мастеров.
Ниже привожу пример. Он в полном объеме, от а до я, содержит всю информацию 

о взаимосвязях того, что кратко, прагматично описано выше.

Зажигай свечу
(название принадлежит мне)

Армия сомнений, армия страстей,
Темнота.
Крепость гуру в осаде.
Зажигай свечу, зажигай.
Врата рукой прикрывай — охраняй.
Зажигай свечу, зажигай.
Глаз не закрывай, Не опускай, Не поднимай.
Трижды вдохнешь, трижды выдохнешь — 
остерегись, не дуй на свечу. 
Зажигай.
Ты готов, врата открывай — выступай.
И это — Всё.

Мастер ХОРА
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«ДРУГОЙ — ЧАСТЬ III», ответы на вопросы

Как Вы относитесь к религии? Нужно ли в современном мире соблюдение религи-
озных канонов?

 (Ярослав, 24 года, преподаватель религиозных дисциплин, г. Киев)
Ответ:
Я не хочу оскорбить атеистов своим ответом. У них тоже по-своему религия.  

И всё-таки: вне религиозности человек — что животное. Между религией и религиоз-
ностью есть существенная разница. Для меня все религии — это единое человеческое 
достояние. 

Это мое отношение к религии и ответ на Ваш вопрос.

По поводу соблюдения канонов.
Без канонов невозможен порядок. Без порядка мы хуже животных — даже у них 

есть свой порядок. Естественно, нам как людям нужен словом обозначенный порядок. 
Есть законы человеческие, и есть законы от Бога. Сегодняшний день таков, что сложно 
разобраться, что есть что, история человечества изобилует подлогами.

В чем опасность порядка: когда порядок в виде канона становится орудием для 
беспорядка. Тогда возникает вопрос: для чего и для кого нужен такой канон, который 
создает беспорядок?

В современном мире без пересмотра таких канонов, без выявления и понимания 
причин беспорядка, мы никогда не избавимся от лукавых, которые этим очень долго 
и умело пользуются, сталкивая людей, народы, нации друг с другом. 

Тогда о каком прогрессе и о какой цивилизации идет речь? Мы топчемся на месте, 
предполагая, что технический прогресс духовно нас возвысил. И мы не заметили, как 
спокойно по живому разделили мир на цивилизованный и нецивилизованный. 

С такой психологией «цивилизованно» открывали Новый Свет. Я думаю, из истории 
Вам должно быть известно, как это происходило, как приобщали нецивилизованных 
к ценностям средневековой Европы. И сегодняшний лозунг «цивилизованный мир  
и нецивилизованный» несет в себе ту же энергию. Убедить себя в благих намерениях 
можно очень легко, потому что так хочется.

Я говорю о сознательной эволюции, что значит: без пересмотра, без исторической 
оценки канонов, их влияния и последствий такого влияния на психику человека, не-
возможно дальнейшее движение.

Как пример. История человеческой цивилизации: один строй сменялся другим. 
Законы рабовладельческого строя не соответствуют строю феодальному. Феодальные 
законы не соответствуют буржуазным. А каноны — незыблемы. И их трактуют под любой 
строй, пока пружина между человеческими и божественными законами не сожмется 
до предела. В итоге — взрыв, социальные потрясения. Каноны — одна из главнейших 
причин таких потрясений.

Если каноны настолько верны, значит, ни один социальный строй не должен сме-
няться другим. Значит, всё-таки есть какое-то несоответствие, что-то не так. Так что 
когда говорят об истоках (фундаментализм), возникает вопрос: чего там было такого 
хорошего? Рабство, холопство и т.п., и прав был тот, у кого больше прав.

Еще один пример. По Ветхому Завету иудеи — богоизбранный народ. По Новому 
Завету — христиане, у мусульман — то же самое. Сложно договориться избранным 
— это я Вам отвечаю по поводу канонов. 

Историей отмечено: были времена, когда практически вся власть принадлежала 
духовенству. По этому поводу Вы посмотрите историю Европы, и после этого попро-
буйте не впасть в шоковое состояние. А начало было положено под горой, где впервые 
были показаны заповеди (каноны).
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Послушайте религиозного деятеля из любой религии, и у Вас не будет сомнений, 
что это самая мирная религия. Возникает вопрос: почему же представители самых 
мирных религий бесконечно друг другу кровь пускают в невероятных масштабах? 

Недавнее прошлое — явление новоизбранных, это Вторая мировая война —  
я о нацистах. У них речь шла — ни много ни мало — о порядке избранных для неиз-
бранных. Из ничего просто так ничто не возникает. Есть причина — будет следствие. 
Я указываю только на то, что и так всем известно…

Что я хочу сказать. В современном мире продолжать жить без пересмотра канонов, 
создающих время от времени такой гармоничный беспорядок, — это наступать на одни 
и те же грабли бесконечное количество раз. Вопрос к современному прагматизму: 
значит кому-то это нужно? О каком прогрессе тогда идет речь, и о какой цивилизации? 
Хотя все религии утверждают, что они — самые мирные.

Пересмотр религиозных канонов необходим. Или исторические подлоги и несоот-
ветствия, социальные взрывы и потрясения неминуемы. И снова всё к этому упорно 
клонится — чтобы это увидеть, достаточно включить телевизор. Там вполне ясно видно: 
у каждой стороны свои канонические планы, претворение которых без невероятной 
крови невозможно — я о Храмовой Горе. 

Прошли тысячелетия, а вопрос так и не разрешился. И он неразрешим до сконча-
ния веков. Вам как преподавателю религиозных дисциплин должно быть понятно, что  
в основе неразрешимого вопроса стоит канон.

Но решение — одно-единственное — есть. 
Повторюсь. 
Без религии невозможен порядок. Без порядка мы хуже животных — даже 

у них есть свой порядок (естественная гармония). А мы не животные, мы не следуем 
естественной гармонии. Примирение без пересмотра канонов — иллюзия. Вся 
история тому подтверждение. Это означает топтаться на месте (см. выше, цикличность). 

ВТОРОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК. 
Кратко о месте и роли Каина в истории второй цивилизации:
1. «Избранность» породила религиозную нетерпимость — захват.
2. Религиозная нетерпимость породила религиозный фанатизм — захват.
3. Религиозный фанатизм породил колониальный расизм — захват.
4. Фанатичный расизм породил нацизм — захват.
5. ЗАХВАТ (зацикливание) породил фрейдовский психотип (селекция). 
6. Итог (сегодняшний день). Мир надвое по живому разрезан, дана четкая и ясная 

формулировка: цивилизованный и нецивилизованный мир. 
Какая утонченная энергетика за такой формулировкой стоит! Новый вариант сно-

бизма (подобострастие перед сильным и заносчивость перед слабым одновременно). 
Правда, эту формулировку через какое-то время многие перестали использовать 

(сообразили, что опасно), но семена раздора уже по миру брошены, и они уже дают 
всходы («измы»). А кому-то этот урожай придется собирать.

Как бы не пришлось через тысячу лет услышать те же слова извинений! Цивили-
зованнее было бы их слышать здесь и сейчас, а не через тысячи лет. 

ТРЕТИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК
Пример. Законы эволюции таковы, что если происходит какое-то изменение, оно 

затрагивает всех. 
2. О глобализации. Эта тема затронута в «Другом»: популяция и ее распростране-

ние (захват). Человек вытесняет всё, что можно вытеснить — захватывая чужие про-
странства (мир растительный, мир животный). А на лице цивилизации — косметика, 
за которой скрыто истинное лицо (религиозный материализм). 
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Вторая цивилизация движется, претворяясь по законам животной энергии — с той 
разницей, что у животных гармония естественная (принцип равновесия), а мы так  
и не хотим понять — всё-таки, какая энергия нами движет? 

Вопрос. Куда ведет ГОНКА ЭКОНОМИКИ всей Земли (логика времени: история, 
перспектива), если ее главное условие — повышение валового продукта и дохода из 
года в год — невзирая ни на что, ни на кого, любой ценой (кто кого)? 

При этом претензия на духовный прогресс (всепланетное мессианство, царь при-
роды) — у всех без исключения, общечеловеческое заболевание на протяжении всей 
истории. Я думаю, и без очков видно, что энергия, на которой происходит движение 
вида, всё та же, природная, — наследственность, изменчивость, естественный отбор 
— но извращенно вывернутая наизнанку. 

Подлог, смещение: материальный прогресс, в основе которого претворение дет-
ского «хочу», воспринимается как результат духовного прогресса. 

Припудренная, причесанная и самовнушенная в своей исключительности, детски 
эгоистичная цивилизация. Тут есть над чем задуматься. 

Я не против материального развития, я против подлога.

Веротерпимость невозможна без воспитания. Воспитание, как показывает исто-
рический опыт, невозможно без пересмотра, анализа и осмысления некоторых ка-
нонических позиций.

Что надо понять. При отсутствии веротерпимости глобализация будет проходить 
через колено, как это было не раз (см. выше, место и роль Каина в истории второй 
цивилизации), всё будет идеологически обосновано, как это и было всегда. Без пере-
смотра, без осмысления канонов так оно и будет. Как преподаватель религиозных 
дисциплин Вы должны хорошо это понимать.

Вариант развития не через колено есть. Технически сегодня это возможно, но 
ментально, увы, нет.

(См. также тему распространения популяции в природе, статья «Другой»,  
и в данной брошюре последний ответ, тема о птицах).

Мастер ХОРА, 08.09.2001 

Почему нравственность вне религии невозможна? Почему без религии человек  
в лучшем случае ущербен? («Другой», стр. 5) По-моему, гораздо лучше, если че-
ловек поступает правильно (в смысле нравственно, морально и т.д.) не потому, 
что его там какой-то «боженька» накажет, а потому, что он такой (моральный, 
правильный, нравственный и т.д.)?
(Сергей, 31 год, инженер (компьютеры), г. Сумы)
Ответ:
Как можно историю человечества повернуть вспять?
Вспомните свое детство. Когда Вы сидели за партой, то смотрели на часы больше, 

чем на учителя, и думали, как бы поскорее прозвенел звонок. Ведь хочется играть,  
а не сидеть за партой. Обучение, воспитание есть наказание. 

Такое наказание невозможно терпеть. Но детям приходится терпеть, а нам — за-
ставлять их, то есть наказывать. И чтобы это не было строгим наказанием, мы ищем 
способ, как объяснить, и как это сделать мягче.

Мне сказали, что у Вас пока нет детей. Когда они появятся, не наказывайте их обуче-
нием, и посмотрите — получатся ли из них моральные, нравственные и т.д.? Я думаю, 
Вы не захотите провести такой эксперимент, так как последствия легко предсказуемы.

Когда Ваши дети будут расти, Вы на что-то будете смотреть с улыбкой, а от чего-то 
— просто приходить в бешенство. Ваша любовь будет волной гасить такое бешенство. 
Любовь даже зверям присуща, это свойство природы. Вопрос к Вам: «Кто Господин 
этого свойства?»
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Отбросив всё дурное: религия цивилизует человека с древнейших времен или по 
крайней мере пытается это сделать. 

Что надо понять: религиозность — это любовь, это свойство мира, его изначальная 
основа. А страсти человеческие порождают бешенство. 

Уберите любое из этих качеств (борьба противоположностей) — и не будет эво-
люционного движения, не будет движения общества. 

Изживая в себе низменные качества, мы двигаемся вперед — духовно утончаемся, 
действительно цивилизуемся. По крайней мере, пытаемся это сделать.

Вопрос: чем мы их изживаем — совестью или прагматизмом? Уверяю Вас, низмен-
ные качества тоже бесконечно видоизменяются, «цивилизуются». Как можно обойтись 
без религии, мы же не святые?! 

Ваши слова «моральный, правильный, нравственный» не появились из ниоткуда. 
У них — очень длинная история. А история — это та река, которую невозможно по-
вернуть вспять.

Что делать, религиям приходилось пугать, стращать человека, а то были бы одни 
разбойники (беспредельщики) и взаимоотношения человек—человек, человек—при-
рода, человек—общество не были бы урегулированы. 

Цивилизация и ее развитие во времени без религии невозможны. Это у животных 
естественным образом всё регулируется, а у нас пока — свое особое понимание гар-
монии. Отсюда необходимость в нравственности. 

А она порождена религией, так сложилось, и на это были свои естественные при-
чины: религия вытекает из законов природы. Законы природы есть законы космоса, 
а законы космоса — божественно эволюционны. 

Такое выражение пусть Вас не смущает. Это приглушенная у человека эволюци-
онная память оптимизации, природная эволюционная гармония, постоянство поис-
ка равновесия. Это линия оптимизации, которая несется через всю эволюционную 
память, Космос. Вплоть до Истока.

Чакры, семинебесье — это есть сверхутонченная оптимизация памяти и память 
оптимизации. На этой сверхоптимизации и строятся религии — те, у кого эта память 
пробуждена, принесли религии. И они говорили на том языке, на котором их можно 
было вообще понять. Как можно человеческим умом понять такое существо?! Вопрос 
к Вам: как его называть?

Что Вам надо понять. Религия не придумана человеческим умом. А сохраняется она 
1) верой, 2) человеческим умом и 3) зарегистрирована священными книгами, каноном. 

Вера — ум — канон. 
А смысл во времени теряется. Изменяется ум — который перестает понимать канон. 

И остается вера, которая не хочет с него сдвигаться. Происходит разделение — где 
непросветленный ум не может понять ни канон, ни его источник. А Учителя рядом 
уже нет — чтобы соединить твердость ума, стойкость веры и канон (закон) как одно 
единое целое. 

Я коротко показал, откуда берется религия и откуда берется атеизм. В принципе, 
это крик отчаяния: два типа мышления, находящихся в постоянном непримиримом 
единоборстве внутри человека и в обществе (о них сказано выше). 

Гармония достигается равновесием, и религии есть следствие вселенской гармонии, 
они строятся на этом расширенном вселенском гармоничном сознании. 

Вернусь к оптимизированной эволюционной памяти. Вся Вселенная — это мате-
риализованный бесконечный знак, и порожденные им знаки находятся в нас. 
Это и есть чакры и т.д. (см. видеокассету).
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Что Вам надо понять: если бы изначально энергии сознания в космосе не было бы, 
оно не смогло бы и проявиться. Т.е. Вселенский Знак порожден Сознанием — которое 
человеческим умом ну никак не понять! — но это всё в нас. И это понять можно. 

Семинебесье — это лестница в Небо. И не каждый сможет пройти ее сам. Потому 
и являются Учителя, когда материализм максимально одурманивает людей, — ОНИ 
по лестнице за руку ведут. Это есть духовная эволюция. 

Соедините духовную эволюцию и материальную — и Вы получите человека.

Следующий эволюционный шаг — это один шаг по Лестнице в Небо и как отра-
жение один шаг в материальном мире. Т.е. третья цивилизация.

Вы не путайте разум человеческий, суетливый, со Вселенской медитацией вне 
суеты, что и есть молитвенность. Медитативное сознание, молитвенность, отрешен-
ность — это пребывание в духе, развитие, эволюционирование — как физически, так 
и духовно. 

Повторю: если бы изначально энергия сознания в космосе, в природе не существо-
вала, то она не смогла бы и претвориться в форме «человек разумный». А человек 
духовно-разумный стремится к гармонии со всеми существами и всей Вселенной 
(наполнение темы см. также в брошюрах «Место, роль и предназначение йоги», «Вос-
ток-Запад, год 2000», «Другой»).

И природе тоже приходится над собой работать, ее так же заставляют, «воспиты-
вают», развивают, обучают — такова суть эволюции. Вопрос к Вам: в состоянии ли 
сознание породить любовь? Или всё-таки любовь порождает сознание? Убери из него 
любовь — останется компьютер. Которому нравственность, о которой Вы говорите, 
вообще ни к чему. Вот куда Вас медленно, неуклонно затягивает. 

Любовь не есть исключительная монополия человека. Любовью пропитан Все-
ленский Знак. Его утонченное отражение в тонких мирах семи небес как Лестница 
спускается к земле. Эта сила — сила любви — присуща всему мирозданию. Уберите 
эту силу — не будет энергии для движения. Значит, не будет ни эволюции, ни раз-
вития общества.

Нет Сознания вне Любви.

Вам от меня тема для размышления.
Каждое мгновение планета изменяется — звезда, вокруг которой она вращает-

ся, галактика и весь космос каждое мгновение изменяются. Неизменен сам закон,  
и с места он не сдвигается. Вопрос: «Укажите имя того, кто неизменен и с места 
не сдвигается?»

История развития религий неразделима с человеческим обществом и его историей.
Первая молитва, данная Спасителем ученикам: «Отче наш, …», что значит, Он учени-

кам своим сказал: «Зовите Его Отцом». И что чрезвычайно важно — Отцом Небесным. 
Это первая молитва — значит, она есть молитвенный фундамент дома христиан-

ского (взаимосвязь: Бытие, Глава 1). 
Из видения. Три иконы сидящей Божьей Матери с Младенцем на руках, голова 

покрыта платком, золотисто-желтая полоса по краю платка. Облик юн, чист и пре-
красен. Это старинный византийский стиль, а утонченность исполнения как у Рублева. 
И краски абсолютно свежие.

У каждой иконы свой цвет; какой цвет, такое и пространство света — и больше 
ничего. А изображение одно и то же. 

Мать — Космос, ребенок — Солнце; Мать — Земля, ребенок — всё живое; Мать 
— человечество и младенец на руках. И свет — Отец, тоже в трех ипостасях. Сияние 
есть его истинный облик. 

Это трижды Троица.
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Как есть поле энергии человеческого сознания, так есть поле энергии планетар-
ного сознания всех живых существ. Одно без другого невозможно. С этим сложно не 
согласиться. 

Если вы это понимаете, значит, несложно понять, что весь Космос есть поле созна-
ния. Это значит, что у всех троих младенцев есть будущее — это обновленное мышле-
ние, обновленное сознание. На тонких энергоинформационных планах объективной 
реальности это так — значит, целостность такая претворяется и здесь. 

Сияние, свет порождает цвет, проявление любви Отца Небесного. Золотая 
полоса на покрове и изображение одно и то же, что значит: это есть одно неделимое 
целое. Вроде три — но одно целое.

Такие утверждения пусть Вас не смущают и не вызывают иронии. Я начал статью 
с того, что доказывал как аналитику, так и провидение на примерах, которые у всех 
на виду. А то, о чем говорю сейчас, несколько сложно понять. Я показываю Вам, что 
кроме ума, способного осваивать компьютер, есть и другой тип мышления. Он Вам 
несвойственен, подавлен (отторжение), но это не значит, что его нет.

Уберите то, что неизменно и с места не сдвигается, т.е. Поле Пребывания, и вся 
материальная вселенная распадется, как карточный дом. Неизменно само Поле Пре-
бывания. Оно собой пронизывает все миры. Всё в нем и оно во всем, включая поле 
сознания (далее по тексту см. вопрос о роли воспитания в осознании).

 
В декабре по телевизору шла передача, где ученые рассказывали о цветах. Они 

выделили четыре уникальных цвета: красный, синий, зеленый, желтый. Три пер-
вых — это основа цветового зрения человека (физиологическая особенность), все 
остальные цвета — смешение основных (порождены). Эти четыре цвета любят дети, 
и в основном ими рисуют.

Это те самые цвета и тот самый свет, в которых я видел иконы. 

Человек воспринимает реальность, исходя из доминирующего типа мышления, всё 
остальное он отвергает и вытесняет из себя. Тем самым он самоутверждается — это 
агрессивный тип сознания. 

Пример с видением может показаться малым, незначительным для Вас (закрытый 
тип мышления), но для открытого мышления это очень много, так как информация 
воспринимается всей сущностью, тотально, не раскалывает и не ущемляет сознание, 
а наоборот — развивает его. 

Не требуется напрягать ум, измышлять и искать в этом нечто экстраординарное, что 
позволяет говорить с человеком, и невзирая на его уровень и тип мышления, знанием 
просвещать, ничего не изобретая и не опираясь на интеллектуальные спекуляции. Для 
этого нужно совсем немного — остановить суету ума.

Я показал Вам разные типы мышления, и они оба во мне. Одно опирается на другое, 
они подтверждают друг друга, являясь одним целым. Таким образом мой дух, двигаясь 
в поле сознания, не сбивается с толку объектами и не сбивает с толку Вас; и в нем от-
сутствует агрессия (объект есть Ваш вопрос). Уберите любой тип мышления — я буду 
чувствовать себя ущербным, разрушенным, а разделение в себе я сделал для Вас, для 
более легкого восприятия.

Пути познания бывают разные, и если Вы чего-то не приемлете, это не значит, что 
этого нет, или что оно плохое. Религиозность породила совесть, а не наоборот.

Сегодняшнее столкновение в человеке, в обществе (кризис) — это столкновение 
между совестью и прагматизмом. И Ваш вопрос не на пустом месте возник. Совесть 
вне религиозности невозможна, и религиозность это не религия. Религиозность (лю-
бовь) это свойство мира, она порождает религию. 
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Вы в конфликте с религией, но у Вас нет конфликта с совестью. А для многих ре-
лигия является воспитателем—посредником между религиозностью (свойство мира),  
и совестью (свойство человека). И одно без другого невозможно. 

У Вас есть совесть, значит Вы уже религиозны, хотя об этом даже и не догадываетесь. 

Тему с иконами я для Вас частично приоткрыл, в рамках вашего вопроса — специ-
ально. О работе сознания Вам как инженеру—компьютерщику: при определенных 
условиях огромный объем информации можно загрузить (воспринять) за несколько 
секунд. А оперативность линейного мышления человека по переработке этой инфор-
мации такова, что это может занять и всю жизнь, и больше чем жизнь. 

Что нужно нормальному человеку понять: есть и другие формы оперативной 
обработки информации — гораздо более эффективные. 

См. видеокассету — доказательство знаков через руку; взаимосвязь: рука — ин-
стинкт, рука — сознание («Восток — Запад»). Я многократно повторяю: не обманы-
вайтесь внешней простотой, не воспринимайте эти демонстрации на уровне логики 
павловских рефлексов. 

Аналог с компьютером поможет Вам понять, что оперативные возможности, о ко-
торых я говорю (раскрытие информации стоящей за — знаком, цветом, звуком и т.д. 
и т.п.) — это для нормального человека информативное запределье. Пока. Сложите 
всё это вместе — и Вы получите не книжное знание. 

Я доказывал некоторые знаки — что они в человеке объективно есть, т.е. эволю-
ционно заложены. На основании этих знаков — но без доказательств, на вере — по-
строены великие цивилизации, культуры, религии. 

А я их доказываю. Т.е. показываю предельную оптимизацию (рука—инстинкт—со-
знание) — на чем всё-таки всё это построено и движется тысячелетиями. Доказываю 
код цивилизации — вселенский, в действительности, код; Книгу Знания, которая на-
писана не на бумаге и не на камнях. 

Другой тип мышления — это реальность, он был, что подтверждает история циви-
лизаций. Он всегда был, и в человеке есть. 

Что важно понять: знак — это шифр, это не код доступа. И вот тут возникает иллюзия: 
раз просто — значит, знаем. Или читали на эти темы — значит, знаем. Это всего лишь 
информация. Знанием она становится, когда реализована — т.е. когда шифр раскрыт. 
А закрыт он по соображениям безопасности — чтобы носитель случайно не сгорел. 
Потому я вопрос ставлю чрезвычайно жестко — о следующем эволюционном шаге. Не 
о последующих, а о следующем — там, где носитель гарантированно не сгорит. Готов. 

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК (ЧЕТВЕРТЫЙ).
Первая и вторая цивилизации в линейно-историческом времени.
Индуистская Триада и вытекающие из нее религии, системы, цивилизации.
Троица Авраама; христианская Троица — и т.д., и т.п.; вплоть до дарвиновской те-

ории эволюции (наследственность, изменчивость, естественный отбор).
Описанные три цвета — троица — результат эволюционной оптимизации (выбор 

наилучшего варианта), за ней — десятки, сотни миллионов лет естественного отбора. 
Это инструмент, и память, и метод познания себя и мира. Это тонкая память объек-
тивной реальности, через призму которой человек воспринимает объективный мир 
— это глобально-кармическая память прошлого, которая реализует направленность, 
заданную изначально. 

Ее задал Тот, Кто разложил Сияние на три и смешал все цвета, соткав многообразие 
тонкого и материального миров. Мир движется так, как ему уготовано. А у Человека 
одна только возможность — у него один-единственный выбор: следовать своему пути 
осознанно. Прямо.
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Четвертый пункт краткого урока: следующий эволюционный шаг человек сделает 
сознательно — забирая с собой все свои уроки (оптимизация).

Я Вам привел основы первых двух цивилизаций в линейной хронологической по-
следовательности. Что я хочу сказать: они есть проявленная закономерность. 

Через пример с тремя цветами и Эволюцией, проявленной в человеке, я попы-
тался кратко показать Вам, что все они не появились на пустом месте — из ничего, 
из фантазии. Они действительно есть проявленная закономерность — просто чтобы 
увидеть это, ясно и недвусмысленно, одного типа мышления недостаточно. Но по-
нять, что я имею в виду, можно. А полновесные доказательства я привожу в более 
простых областях, доступных наблюдению нормального человека — более простых 
по сравнению с темой Триад. И по сравнению с древним языком и его культурным 
шифром (время — язык — сознание), который извне недоступен. 

Что надо понять. Словарь вопроса не разрешает. И является психологической 
ловушкой во все времена. 

Представьте себя в Древнем Египте. Вы не дитя этого времени — Вам никогда не 
понять ценностей этого общества, даже имея словарь в руках (иллюзия ключей). Можно 
понять слова, но ценностей не воспринять — Вы там не живете, т.е. сознание Ваше 
определено совершенно другим бытием (другой психотип). Вы останетесь духовным, 
религиозным и т.д. туристом. Можно быть даже профессиональным туристом, даже 
гидом — но Вы всё равно не есть это. Вы можете реализовывать таким способом свою 
увлеченность, но не более того. Это относится к области образования, просвещения 
и т.д. Но это никогда не может стать духовным путем. История есть закономерность, 
проявленная во времени, — для человека. 

Следующий сознательный шаг, следующая цивилизация — закономерны и являются 
следствием исторически предшествующих шагов (Младенец). 

Дополнительный материал, взаимосвязи — см. «Восток-Запад»: «Для ведущих 
медитативных практик», п.1, п.2.

А насчет «какого-то боженьки» Вы, конечно, немного погорячились. 
Мастер ХОРА, 12.06.2001 

Из статьи «Другой — часть II» я поняла, что историю не знаю, в вере я плаваю 
и не знаю, что такое христианство, мусульманство и другие религии. Воспитана 
коммунистами, без веры в Бога. Только сейчас начинаю понимать, что Бог есть, 
и такое ощущение, что он нас испытывает, дает ровно столько, чтобы мы не 
совсем опустились. 
В статье такие вещи затронуты в которых есть истина, поэтому отношусь 
к словам Мастера с доверием. Когда я познакомилась с практикой, то доверия 
абсолютно не было, были одни сомнения, хотя и сейчас еще есть, но познакомив-
шись с практикой глубже, увидела на себе результат. Как-то легче становится 
физически, а с брошюрами нужно работать, так как я человек не подготовленный. 
Одно могу сказать, что статья пробудила ко многому интерес — к познанию 
себя и Бога. 
(Наталья, 56 лет, служащая, г. Алматы)
Ответ:
У Вас такой отзыв, что любой мой комментарий излишен. Спасибо Вам за такую 

искренность, открытость. 
Мастер ХОРА, 14.06.2001
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Владимир, 32 года, таксист; Елена, 30 лет, уборщица, г. Ивано-Франковск 
(письма переданы Мастеру)
Ответ на письма Владимира и Елены:
Спасибо за письмо, оно искреннее, от всей души. На такие письма отвечают глаза 

в глаза. Если я вам отвечу текстом, это будет несколько неправильно, это всё равно 
что обед без соли. 

Я дам ответ вам несколько иначе. Мне как-то задали вопрос, знаю ли я какие-либо 
заповеди, которые еще не всем известны. 

Мой ответ: да, но они всем известны, просто не сформулированы четко и ясно, где 
каждая запятая и точка на своем месте. 

Заповеди разбиваются на десятки, по количеству пальцев на руках. 
Пять для левой руки, для слабой руки, пальцы загибают правой. Это то, что надо 

требовать от себя, воспитывать в себе, вкладывать в это волю. 
Пять для правой руки, их загибают без помощи левой. Это стержень, которого 

надо держаться. 
Левая рука:
 1. Не предавай друга — это предать брата.
 2. Не предавай брата — это предать отца.
 3. Не предавай отца — это предать мать.
 4. Не предавай мать — это предать Бога.
 5. Не предавай Бога — это предать себя.
Правая рука:
 6. Если у тебя нет друга, найди его в себе.
 7. Если у тебя нет брата, найдешь его в себе.
 8. Если у тебя нет матери, не печалься — найдешь ее в себе.
 9. Если у тебя нет отца, не падай духом — найдешь его в себе.
 10. Крепость. Найди Бога в себе, и ты никогда не потеряешь себя.

Перечисленные мною заповеди — это заповеди для детей. Заповеди требуют объ-
яснений, ими воспитывают.

Как пример: «Не предавай друга» — чтобы такого не происходило, не испытывай 
его без нужды. Не требуй большего, чем он может дать, тогда ты не потеряешь друга. 
Из этого следует: дружите с тем, с кем стоит дружить, и не дружите с тем, с кем не стоит 
дружить. Если кто-то, сделав Вам доброе дело, морально Вас обязывает — намекает, 
напоминает и т.д. — с таким не стоит дружить; это услуга лукавого. Если кто-то сделал 
Вам доброе дело и не помнит этого — это чистый человек, это друг, а Вы обязаны 
помнить (благодарность). Это испытание для Вас: не стать неблагодарным. И т.д., и т.п.

И так каждая заповедь должна объясняться, на всех уровнях, по нарастающей, тог-
да детки растут и взрослеют. Таким образом их готовят к ответственности и к Ответу. 

Ребенок имеет право на ошибку — это важно понимать — детская ошибка не так 
страшна. Только ошибаясь он поймет заповедь, она будет выстрадана на себе и станет 
с ним одним целым. Он запомнит, детская память цепкая. Тогда действительно, не на 
словах, будет знать, чего не стоит делать.

Что я хочу сказать: между воспитанием и образованием есть существенная раз-
ница. Только таким образом вы в ребенке воспитываете мудрость — а это несколько 
болезненно; только так каждая заповедь прорастает и растет с человеком. 

Мудрец — не юрист, он хоть с виду и несколько проще, но непоколебим, так как 
законы совести знает на себе и ими руководствуется.

Заповеди фанатично в сознание не забивают. В каждом возрасте есть свой уровень 
ошибок. Но ниже чего-то человек не спустится, если в нем с детства крепость заложена. 
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Если этого нет, то став взрослым, он может такое наворотить, что и всей страной 
потом не расхлебать.

И далее эти заповеди с возрастом и мудростью обозначаются иначе, по возраста-
ющей (шкала ценностей) — как семья, род (фамилия), нация, народ и т.д. — весь мир, 
вся Вселенная, пока не придет прозрение — что есть Спасение. 

Это уровни воспитания. Так строится дом — снизу, и если нет первых детских за-
поведей, то вырастет «юрист», а не мудрец. 

Таким образом происходит подготовка почвы для того, чтобы увидеть заповеди 
Спасителя, а не просто их прочитать. Тогда две руки молитвенно соединены. Про-
буждается от спячки, от сна религиозная душа.

Что не следует забывать: детки бывают на всех уровнях, в любом возрасте.  
И у каждой ошибки — своя цена, каждый имеет право на ошибку, и обязан извлечь 
из этого урок в полном смысле этого слова, пока он детка. 

Но жить вечно на одних и тех же ошибках, не извлекая из них уроки, нельзя.  
С возрастом каждый должен научиться отвечать сам за себя, и не прятаться за Учителя.

Поэтапность уровней воспитания: если не реализованы детские заповеди, то от-
сутствует почва, на которой может вырасти ответственность перед семьей, родом, 
нацией и т.д. (см. выше). И вместо ответственности — юридически оформленная игра. 

Тогда ждут Учителя, чтобы он поставил всё на свои места и назвал вещи своими 
именами.

P.S. 
Из вашего письма: «наша жизнь — казино», а вам приходится работать и жить 

в этом. Вы просто должны понять эти правила, и от этого не стоит страдать. «Дайте 
Кесарю кесарево…» — слова Учителя.

Не вносите в казино свои правила, это бессмысленно. Иначе это будет причинять 
страдания и приведет к столкновениям, не нужным ни вам, ни вашей семье. Примите 
мир таким, каков он есть, тем более как вас двое, и вы вместе.

Мастер ХОРА, 13.06.2001 

Правильно ли я поняла, что несмотря на то, что женщина в современном обще-
стве зачастую материально обеспечена, к любимому мужчине она должна от-
носиться с уважением и почитанием? Как в таком случае распределять денежные 
затраты в семье, чтобы не унизить мужчину и одновременно дать ему понять, 
что он по-прежнему (со времен Адама и Евы) является опорой семьи? Но в то же 
время исключить мысли о возможном проживании за счет других? 
(Елена, 47 лет, предприниматель, г. Москва)
Ответ:
И к любимому, и к любимой надо относиться бережно. Когда это взаимно, это пре-

красно. Если взаимности нет, значит кто-то из них эксплуатирует другого; есть интерес. 
Если с одной стороны любовь, а с другой — уважение, то это тоже немало, этим 

стоит дорожить. Вам на месте виднее: это эксплуатация, уважение или любовь? У Вас 
богатый жизненный опыт, Вас сложно в этом запутать. 

Насчет денежных средств, которые заработаны не мужчиной. Согласитесь, это ис-
ключительно женский подход: есть деньги мои и есть деньги наши, так это женщины 
называют. Мужчине до такого не додуматься. Если такое скажет мужчина, я думаю, 
ни одна женщина этого не поймет.

Этот вопрос в истории эволюции только зародился. Даже если ему и тысячи лет, 
по времени это всё равно ничто.

История:
Мужчина добывал мамонта, женщина контролировала очаг, «кормушку». 
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Мужчина содержит семью, зарабатывает, женщина занимается домашним хозяй-
ством.

Мужчина покупает шубы и драгоценности, для детей нанимает няню; женщина 
благосклонна к такому вниманию.

Современная история. Женщина сама на себя зарабатывает и, прежде чем потра-
титься, сто раз подумает: а не унизит ли она тем самым мужчину? Это исключительно 
женская логика. Если женщина является финансовой опорой для семьи, почему муж-
чину должно это унижать? Что в этом плохого? Если он для Вас является душевной 
опорой — о чем Вам еще нужно беспокоиться? Есть и деньги, и душевное равновесие. 

В итоге женская логика: почему не наоборот? Потому что так сложилось, и это Ваша 
жизнь. Главное, чтобы Вам было хорошо и комфортно. 

Сегодняшний день, и всегда так было. Опорой семьи являются оба, ответствен-
ность лежит на двоих. На ком больше, на ком меньше — не имеет никакого значения, 
главное, чтобы было согласие и любовь в семье. 

Семья является опорой, а не мужчина.
Мастер ХОРА, 30.03.2001 г.

Чем объяснить в наше время повальное увлечение буддизмом на Западе?
(Юлия, 24 года, бизнес, г. Екатеринбург)
Ответ:
Вопрос несколько некорректен. 
Увлеченность — как влюбчивость. Влюбчивость — не любовь. Увлеченность — это 

непостоянство. 
Вот, в принципе, как я должен ответить на Ваш вопрос. 
И всё же, что Вам следует понять. Когда в таком процессе находится уже не одно 

поколение, то можно говорить о том, что это достаточно серьезно и не является ув-
лечением. 

Значит, есть некая духовная неудовлетворенность, и есть возможность удовлетво-
рить такой запрос. Это и происходит.

В этом нет ничего плохого. Уберите эту «увлеченность» — останется неудовлетво-
ренность. Что хорошего из такой неудовлетворенности может получиться? Я думаю, 
ничего хорошего: замкнутость культуры на себя, как показывает опыт, опасна. Она 
может порождать только эго («измы»). Такое свойство замкнутости в бесконечном 
столкновении как внутри себя, так и вовне приведет к грехопадению. 

Внешняя цель религии — духовно-нравственное воспитание людей. Религиозность, 
ее свойство, ее энергия — это изначальная основа миров. В том числе она и в Вас,  
и она основа нашего мира.

Может быть, учение Будды откроет Западу глубину учения Спасителя. И Его увидят 
совершенно другими глазами. По крайней мере, у меня в этом нет сомнений. Оно 
есть у Вас. 

Если убрать из жизни буддизм, для меня это равносильно катаклизму вроде глобаль-
ного похолодания. Буддизм — это не нечто чуждое, это наше человеческое достояние. 
Если в Библию вернуть то, что изъято — а это слова Пророков, слова Апостолов — то 
вопрос об увлеченности буддизмом у Вас бы даже не возник. 

То, что изъято, приоткрывало завесу и могло смущать умы. Но к сегодняшнему дню 
Вы не были бы смущены и увидели бы, что между религиями много общего.

Все религии вместе — это огранка одного алмаза. Если испортить какую-то грань, 
бриллиант не получится. Огранка только началась, и бриллиант еще окончательно 
не сформировался. Вот что в реальности происходит — идет бессознательный поиск 
утерянного.

Мастер ХОРА, 09.09.2001 
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Преемственность, парампара, передача лампы. Сохранена ли живая традиция  
в христианстве, в частности, в православии и католицизме?
(Юрий, 53 года, геофизик, г. Ивано-Франковск)
Ответ:
Между Буддой и теми, кто следовал за ним — цепь просветленных (будд). Но ни 

один из них не может быть равен Первому. Они следуют его просветленным путем 
— это то, что оставил Будда; в этом они все равны.

Разница между Буддой как таковым (вселенский масштаб) и теми, кто следуют путем 
Будды, просветляясь на этом пути, вполне очевидна. 

Вы эту формулу можете применить к любой религии. Ответ будет тот же. 

Вначале Спасение, и только потом Просветление. 
Не наоборот. 
Согласитесь: камень катится с горы, не в гору. 
Будда как тот камень, скатившийся с горы; 
остальные поднимаются по его следу в гору. 
Вначале Спасение — потом Просветление. 
Это как поднявшись в гору, скатиться с горы. 

Кто поднялся в гору, знает, что под горой. 
А те, кто под горой, не могут знать, что на горе. 
Но говорить об этом они любят везде.
Послушаешь — учитель (знато к). 
А как говорят! 
Ничего не поймешь — но красиво…
У них есть причина так говорить: 
убеждая других, убеждают себя —
А вдруг!.. 

Согласитесь, камень катится с горы, не в гору.
А Будда так же легко катится в гору, как и с горы. 
Те, кто под горой, не знают, что на горе — и горы боятся. 
Ведь камень катится с горы, а тот, кто внизу, — не камень.

Как происходит передача у тибетцев? Они находят ребенка по известным им зна-
кам и потом обучают его. 

Как передача происходит у католиков? Менее мистично и более демократично. 
Собираются кардиналы и среди равных себе выбирают одного методом голосования. 

Есть также метод назначения, когда, допустим, царь назначает кого-то первым 
лицом. Без мистики и демократии. У всех по-разному.

См. брошюру «Восток-Запад, год 2000», Платон, разделение властей, как происходит 
передача там. И Вы получите все возможные ответы и варианты.

Мастер ХОРА, 12.06.2001

Уважаемый Мастер, в брошюрах постоянно повторяется слово «рынок». Это по-
вторение у меня вызывает внутренний протест. Рынок — это «диагноз» нашего 
общества? Не хочется верить, что всё до такой степени покупается и продается.
(Виктория, 30 лет, филолог, г. Сумы)
Ответ:
Слово «рынок» не во всех брошюрах повторяется, но практически всё покупается  

и продается. Практически — это не значит, что всё. Можно купить даже иллюзию любви 
— на время. Но невозможно купить любовь — даже на время.
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Покупаются и продаются вещи. Идея в «умелых» руках — практически вещь. Она 
точно так же и покупается, и продается. Можно купить даже того, кто контролирует 
идею. Купить и продать. Продать и снова купить. 

Иногда не получается. С Буддой такого не получилось. Был царем — плюнул на 
царство. Был в лесу — плюнул на лес. 

Прошли тысячи лет. Как был царем, так и остался царем. И трон его как на небесах, 
так и на земле.

Многое в этом мире покупается и многое продается. И очень мало того, что не 
покупается, не продается.

Будда не был куплен ни царством, ни уединением. Как был царем, так им и остался.
Не удручайтесь. Не протестуйте. Это ничего не изменит. Довольствуйтесь тем, что 

есть. Такая удовлетворенность не покупается и не продается. 
Я Вам ее без платы отдал.

Мастер ХОРА, 12.06.2001

Как понять, когда говорится, что идет торговля массовым запросом, и этот 
запрос (поиск целостности, поиск идеала) был, есть и будет всегда. Т.е. рынок 
формирует этот массовый запрос (и наоборот)? (тема из брошюры «Другой»)
(Виктория, 30 лет, филолог, г. Сумы)
Ответ:
Так и понимать. Рынок — он и есть рынок. Есть покупатель — продавец найдется. 

Какая разница, что продавать такому купцу? 
Есть запрос на инфицирование — с ожиданием целостности, духовности, раскрытия 

каналов — он тут как тут. Есть запрос на тонкие тела — и такое в лавке найдется. А не 
очень духовно продвинутым предоставят это в осязаемых таблетках, всё по-честному. 

Всё остальное — реклама, формирование клиента. И когда оболванивание произо-
шло и мозги все промыты, то получается именно тот текст, который Вы мне как вопрос 
поставили… «Идет торговля массовым запросом, и этот запрос (поиск целостности, 
поиск идеала) был, есть и будет всегда». 

Торговля идет на ура.
Мастер ХОРА, 12.06.2001

Практика в целом мне очень нравится, хожу на занятия с удовольствием. Из-
менения почувствовала после индивидуального занятия, пришло понимание и 
внутреннее ощущение качественного сдвига. Радует и одновременно слегка 
настораживает то, что практика очень сильно увлекает (привлекает, притя-
гивает). Не возникает ли какая-то зависимость? Хорошо это или плохо?
(Виктория, 52 года, руководящая работа, г. Киев)
Ответ:
Вас настораживает чувство того, что Вами кто-то может управлять. Это естественное 

чувство профессионального руководителя. Это логично и вполне нормально. 
Причина такого беспокойства — Ваша профессия. Что надо понять: в сферу Вашей 

компетенции и профессиональной деятельности никто не вмешивается. 
Не Вы для практики, а практика для Вас.
Я думаю, руководящий работник по долгу службы просто обязан чувствовать себя 

прекрасно. Когда в нем это есть, он никого не раздражает — ни людей, с которыми 
работает, на которых опирается, которыми управляет; ни тех, с которыми он рядом 
живет, что тоже немаловажно.

В данном вопросе управлять Вами невозможно.
Если зависимость положительная, пользуйтесь ею на здоровье. 
Если же зависимость такая Вас пугает, остановитесь на время, поразмыслите,  

и сделайте самостоятельно свой выбор. Вы человек принятия решений, это исклю-
чительно Ваш вопрос.

Мастер ХОРА, 13.06.2001
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Я точно знаю, что в прошлых воплощениях мой уровень эволюционного (духов-
ного) развития был намного, намного выше, чем сейчас. Тогда где же эволюция, 
т.е. почему наши наработки в прошлых жизнях не срабатывают как эволюция, 
и несмотря на то, что было, я — там где сейчас?
(Елена, 40 лет, не работает, г. Киев)
Ответ:
Мне как-то пришлось отвечать на подобный вопрос, и я начинал с этих же слов: 

мне как-то пришлось отвечать на подобный вопрос... Т.е. этот вопрос волнует не 
только Вас.

Суть подобных вопросов: все были жрецами и жрицами, и уровень у всех был 
высок. Но почему-то в этой жизни они там, где сейчас, — почему так?

Просто жрецов и жриц так много, а «рабочих мест» для них так мало. Если создать 
«рабочие места» для всех, то весь мир должен быть покрыт храмами — а кто будет 
их строить и содержать, если все жрецы?

Вывод напрашивается один: мы там, где сейчас — вполне возможно, это новый 
виток. И всё начинается снова.

Из прошлых жизней мы приносим с собой только принципы. Это как в эволюции: 
вид переходит на следующую ступень и забирает с собой всё лучшее и необходимое 
— т.е. принципы (закон). 

Итого: если Вы достигаете принципиальных результатов в прошлых воплощениях, 
то это как езда на велосипеде: научился раз — будешь ездить всегда. Тогда говорят  
«я умею потому что умею», или говорят «дар». Суть та же. 

Из Вашего вопроса следует: в прошлых воплощениях Вы не достигли принципи-
альных результатов, Вы достигали положения. 

Только в животном мире достигающий положения эволюционирует. В человеческой 
эволюции несколько иначе: принципиальным результатом считается только духовное 
достижение, всё остальное — как в животном мире: здоровье родителей — основа 
здоровья ребенка. 

Здоровый ребенок — счастье для семьи. Духовный ребенок — счастье для мира.

Ваш вопрос говорит сам за себя: в прошлых воплощениях Вы достигали положения. 
И даже если Вы были первой в ордене всегда, это не является показателем духовного 
результата. Потому Вы пока там, где сейчас, — набираете опыт. 

Мастер ХОРА, 30.03.2001

Ваше мнение по поводу того, что в человеке живут несколько личностей, которые 
обладают различными навыками, по-разному водят машину, имеют различный 
цвет и жесткость волос, цвет глаз и т.д.
(Людмила, 39 лет, недвижимость, г. Киев)
Ответ:
Обратите внимание на ребенка. Он в течение одного дня, месяца или года может 

быть похож то на деда, то на маму, то на папу, то на брата отца и т.д. Внешность ме-
няется. И такое происходит со всеми детьми. 

Ребенок, подражая окружению, перенимая навык, взрослеет. Далее он подража-
ет кумирам. И чем дольше такое продолжается, тем меньше шансов на проявление 
индивидуальности. 

Чем раньше игры в кумиров заканчиваются, тем быстрее человек начинает по-
ходить на самого себя. В итоге он стабилизируется, и его внешняя и внутренняя суть 
соответствуют тому, что он есть на самом деле.

По Вашему вопросу: процесс игры максимально усилен, своего рода эволюци-
онно-игровая йога. Цитирую: «Йога есть искушенность в действиях, — сказал Шри 
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Рамакришна, указывая, что человек вживается в йогу и лепит себя по созданному им 
идеалу» (к сожалению, не могу точно указать источник, книга отсутствует). То, что ска-
зал Шри Рамакришна, есть проявление индивидуальности. А указанный комментарий  
к его словам это и есть игра в кумиров.

Слова Рамакришны и комментарий — это очень краткие и точные формулировки, 
но проблема в том, что они исключают друг друга. Это ключ к Вашему вопросу. Есть 
индивидуальность как таковая, и есть вылепленный идеал. Первое — естественное, 
претворяет эволюционную задачу на том уровне, на котором человек в состоянии 
это делать, и требует от него осознанности (гениальность спонтанности). Второе — 
искусственное (талант воображения), претворяет социальный заказ: «я есть то, что 
хотят видеть».

Таким образом индивидуальность погружается в бессознательное лунатическое 
состояние, и естественно, не может претворить эволюционное предназначение. Но 
это не значит, что человек не может быть успешным в социуме. 

Тема индивидуальности в религиях является почвой для реализации души. Но вы-
явление самой индивидуальности требует больших усилий. В Вашем примере есть 
несколько лунатиков, которые друг о друге мало что знают, так как спят и действуют 
во сне. Это как один сон, сменяющий другой.

Итак, вначале в ребенке присутствует несколько доминирующих энергий (его 
генетическое окружение, родня). Это исходный материал, на котором личность наби-
рает опыт поведенчества. Но в итоге ребенок должен стать тем, кем он должен быть, 
стабилизироваться и не быть размытым, тогда есть движение и передача эстафеты.

Нечто подобное как селекция производится у животных, когда из нескольких ис-
ходных пород получают нечто новое. Человеческая эволюция, естественно, более 
утончена по набору навыка, и устремленность человеческой индивидуальности не 
поддается селекции.

Стабилизация происходит и на более тонких уровнях. И там «Я» только присутству-
ет и не мешает процессу претворения. Эволюционная устремленность, память 
вида и опыт прошлых воплощений во всем этом присутствуют. Как минимум, об 
этом следует знать.

Каждый человек играет в жизни ту роль, которая ему предоставлена гениальным 
режиссером. Законы очень просты: наследственность, изменчивость, естественный 
отбор. Если актер гениален, он не играет, он живет, и получает от этого удовлетворение. 
Или он, искусственно подражая естественному, лепит из себя то, чем сам не являет-
ся. Но это тоже талант — с человеческой точки зрения, но не с эволюционной. 
Энергия та же, но суть другая.

Между становлением ребенка и взрослого человека есть разница. Доминантная 
причина порождает следствие. В итоге востребовано то, что необходимо для осоз-
нания «я», всё остальное остается невостребованным. 

Т.е. одна и та же личность при разных условиях бытия выявляет разные доминант-
ные причины, следствие — формирование личности. Как видите, из одного и того же 
человека могут получиться разные личности — но в любом случае талант, направлен-
ность, даст о себе знать. А в социуме он может быть как востребованным, так и нет. 

Человек в Вашем примере повторяет показанную схему, имея несколько доминант. 
Если проявляется несколько личностей в возрасте, когда водят машину, то требу-

ется психоаналитик, так как истинная личность прячется за другими личинами. Она 
от чего-то самозащищается, она же не воспитывалась при разных условиях бытия 
одновременно. 

Итого, взрослый — это более оформленное жесткое «я». Ребенок — это тонкое, 
менее оформленное «я». Жесткое блокирует тонкое, стремясь к выживанию и ста-
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бильности в социуме. В Вашем примере «я» находится в поиске и не может иденти-
фицировать себя — как ребенок, которому нужно время, чтобы он понял, что «это 
тело также есть я».

Дополнительный материал для размышления.
Женщины используют косметику. По этому поводу принято говорить: боевая рас-

краска. Это правда, но согласитесь, что женщина таким образом прячет себя. С другой 
стороны, она демонстрирует разные аспекты своей личности. Т.е. охотник и жертва 
в одном лице. Это в ней от природы. Цель — выживание, продолжение вида, в этом 
— ее стабильность, а также энергия реализации в социуме.

И мужчины точно так же и охотники, и жертвы. Но от мужчин природа требует 
стабильности, к чему они и стремятся. Женщины хотят в них видеть одно лицо, а не 
множество (это только женская прерогатива). Но мужчина должен быть человеком 
творческим, это главная энергия мужской реализации, в т.ч. и в социуме. 

Таким образом происходит яркое разделение и взаимонепонимание между 
мужчиной и женщиной. Это их сближает, создает взаимный интерес. В паре они 
взаимодополняются. Это и углубление, и расширение одновременно — таким образом 
возникает взаимопонимание без слов.

Это есть энергетическая возможность для рождения ребенка. Его физически еще 
нет, а он уже формируется. В Вашем примере множество личностей было заложено 
еще до того, как этот человек начал проявляться в физическом теле. Т.е. игра, а не 
жизнь, началась еще до рождения.

Мастер ХОРА 08.09.2001 

Я знаю о том, что возможно «внушение снов», возможно ли то же самое с ви-
дениями — это когда ты просыпаешься, а этот сон как фильм продолжается  
и хочешь или не хочешь, ты его смотришь до конца. (…)
Так, перед Чернобылем многие видели сны, в том числе и я, возможно, взрыв на 
ЧАЭС был устроен специально, а эти сны были внушением? Что за этим стоит: 
Высшие силы или люди? Я понимаю, что все ответы на наши вопросы внутри 
нас самих есть, но я не всегда могу достать ответ. Возможно, есть какая-то 
подсказка КАК ОТЛИЧИТЬ: это внушенное людьми или это послание свыше?
(Людмила, 39 лет, недвижимость, г. Киев)
Ответ:
Предчувствие — это архаичная возможность, присущая как знание человеку, 

неуправляемый потенциал в знании человека. Как пример: животные ощущают 
возникновение землетрясений до землетрясения. И они не нуждаются в объяснении 
такого знания, они более просты и в чем-то более совершенны. И пока не утеряли 
архаичную память, возможность, которую утеряли мы, игнорируя эволюционную 
значимость инстинкта. 

Доходит до абсурда: не нравится слово «инстинкт», которое я достаточно часто 
использую — хочется в «духовные» сферы. Суть абсурда: получается вроде как тело 
от Бога, а инстинкт от академика Павлова. Как одно без другого возможно? 

У животных эволюционный опыт дает возможность реагировать на некие события, 
которые еще не произошли. В реальности они уже произошли на более тонких при-
родных планах. Обратите внимание, я не говорю «на тонких энергетических планах». 
Хотя это более уместное выражение. Я даю Вам ответ не мистично и без мистификаций.

Простейшие воспринимают катаклизмы как и положено простейшим. Человек — 
более тонкое и высокоорганизованное существо. В связи с этим — свои проблемы.  
И он не может воспринимать на уровне простейшего. Его сознание и его подсознание 
многоканально и хаотично, искажает правду реальности, которая должна произойти, 
и всё-таки выдает ему ответы в виде снов. А сон человека — это уже не восприятие 
простейшего. 
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Мы приучены доверять только фактам, мы очень непростые. Если бы работал один 
канал, было бы проще. Сны мы можем только толковать, мы в них не живем и не 
осознаем, и не контролируем себя. И поле сознания снов, в котором находится наш 
маленький сон, наше соно-я, хаотичен и многократно, коллективно усилен. 

Сон — это своего рода телепатическое состояние в глобальном всепланетарном 
соно-сознании. У него есть своя единая ритмо-энергия, она многослойная как вода  
в океане. Океан один (ритмо-энергия), а слоев много (тональности этого ритма).

Вот и получается, что мы, имея такую возможность, не развили ее за отсутствием 
эволюционной необходимости. Была бы такая необходимость, мужик крестился бы 
до того, как гром грянет. Человечество пошло несколько иным путем: телефон, теле-
видение и т.п. подменили эту возможность. И необходимость в таком развитии стала 
еще меньше. Это Вам ответ на «внушенное ли это или послание свыше».

Главное — сделать правильно и безошибочно следующий сознательный эволю-
ционный шаг. Это всего лишь почва, всего лишь возможность. На этой почве будет 
прорастать то, что должно прорастать изначально.

Более мистичный ответ — это нахождение в энергоинформативной соно-зоне  
с пониманием этого. А уровень Вашего восприятия должен быть на уровне про-
стейшего. Подчеркиваю: уровень восприятия, а не личный уровень. До появления 
простейших была целая цепочка эволюционных трансформаций энергии, в начале 
которой — Свет. Простейшие воспринимают этот Свет напрямую. Что я хочу сказать: 
Вера — это очень просто, если ум Ваш остановлен; тогда это послание свыше.

Мастер ХОРА 08.09.2001 

«Восток-Запад», стр. 8, абзац 3: «Научиться разделять и видеть смешение; найдя 
в себе, увидишь в других». Смешение чего? О смешении чего идет речь?
(Людмила, 39 лет, недвижимость, г. Киев)
Ответ:
Брошюра «Восток-Запад, год 2000», стр. 8, продолжение третьего абзаца, абзац 4, 5, 

6 практически дает ответ. Продолжение третьего абзаца: «Знать с кем и о чем следует 
говорить», это ключ на Ваш вопрос. И далее — более детальное разъяснение. Будьте 
внимательны при чтении.

По тексту идет перечисление «посвященный, просвещенный, образованный…» — 
это как касты. Одни и те же слова и понятия ими воспринимаются по-разному. Об этом 
там и идет речь, но на сегодняшний день все уровни смешаны. Вы в чем-то можете 
быть глубоки, а в чем-то — поверхностны. Как произошло это смешение?

Касты смешиваются со времен Гиты. И это смешение несут в себе практически все. 
Этнические миграции и ассимиляции одного народа в другом — более чем древнее 
явление, и этой участи практически никто не избежал. Другие мнения по этому по-
воду — иллюзия. В результате — смешение, и это чрезвычайно важно с позиции 
эволюции вида. Замкнутость опасна, и неверное смешение также опасно. Следствие 
— вырождение. 

Соответственно, я должен говорить таким образом, чтобы там, где человек по-
верхностен, безболезненно углубить его ровно настолько, чтобы новое могло со-
прикоснуться с той глубиной, где пребывание для него естественно. Таким образом, 
человеку предоставляется возможность увидеть в самом себе образованность, про-
свещенность, или отсутствие того или другого. 

Такая открытость дает возможность услышать в кажущемся поверхностным вопро-
се глубину, скрытую от самого спрашивающего, и даже не ведающего, что в нем есть 
эта глубина, и он готов воспринять ответ. 

По моим ответам Вы могли обратить внимание, что я иногда отвечаю на простой 
с виду вопрос достаточно углубленно, а на некоторые глубокие вопросы отвечаю 
кратко. Причина: если человек достаточно глубок или психологически готов, тогда 
простой и краткий ответ для него вполне достаточен.
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Соответственно, Ваши вопросы могут одновременно быть как поверхностными, так 
и глубокими. Я обязан различать. В «Другом» по этому поводу тоже сказано: если от 
самого большого и самого самодостаточного Будды отнять самого маленького, самого 
несамодостаточного идиота — что останется от Будды? Это уровень моего понимания: 
то, что внутри отстает, надо обучать и углублять. Тогда не придется отнимать от Будды 
идиота, потому что даже идиот — и тот будет просветлен.

Тогда «Я» будет целостным и без ущерба, принимающим мир таким, каков он есть. 
Без примирения с самим собой такое невозможно. Я думаю, я вполне ответил на Ваш 
вопрос.

Мастер ХОРА, 08.09.2001 

Объясните, пожалуйста, какова роль воспитания в осознании?
(Михаил, 45 лет, строительство, г. Киев)
Ответ:
Формулировка несколько странная, она свидетельствует о внутреннем ментальном 

противоборстве. Ребенок в этот мир не приходит в осознании. Если бы это было так, 
отпала бы необходимость в воспитании.

И всё же, я Вам отвечу как могу. Цивилизованное европейское воспитание — это 
в принципе законопослушный. В этом нет осознания, в этом — цивилизованная без-
опасность, наработанная веками. Воспитанием достигается дисциплинированность, 
сознательность, порядок, ответственность, пунктуальность. Пример: в цивилизованной 
Европе люди где попало через проезжую часть не ходят, и подъезды используют ис-
ключительно по назначению. 

Таким образом, без какого-либо осознания, в человеке изживается разгильдяйство 
и прививаются цивилизованные нравы. Всё очень просто и эффективно. В итоге такое 
воспитание позволяет подпускать человека к сложным дорогостоящим технологиям, 
и вероятность катастроф сводится к минимуму. Если Вы поняли, что такое цивилизо-
ванная безопасность, то Вы поймете роль воспитания. Т.е. первично воспитание (его 
следствие — сознательность), вторично осознание.

Естественно, осознанность — это более высокий уровень. Согласитесь, что этот 
уровень из ничего и сам по себе не возникает. Уважительнее относитесь к воспитанию.

Представьте себе множество путей. Все они вытекают из одного центра. Я показал 
Вам одну линию (привитие дисциплинированности, пунктуальности и т.д.). Все на-
правления (это может относиться к науке, к спорту, к музыке — к чему угодно) — их 
суть одна: воспитание, сознательность, следом возможно осознание. Уважительнее 
отнеситесь к воспитанию, тогда в любом из направлений именно возможно осозна-
ние, и не более того. 

Что Вам нужно понять. Осознание не нуждается в воспитании, оно стоит над со-
знательным. Осознанный — это как при жизни второй раз родиться. Первое рождение 
— это когда бытие определяет сознание (воспитание, сознательность, нравы). Второе 
рождение — это когда сознание определяет бытие — осознанный. От осознанных  
и идет воспитание.

Воспитание — это основа, это стержень, на котором возможны плоды осознания. 
Именно возможны. Возможность — не факт. Воспитание — это факт, без которого ну 
никак не обойтись. А без осознания в данном случае жить можно. Безопасно как для 
себя, так и для других.

Мастер ХОРА, 08.09.2001 
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Как можно залезть в свое подсознание и его почистить?
(Светлана, автор образовательных методик, г. Киев)

Ответ:
Нет такого человека, который в жизни не допускает ошибок. И если человек не 

совсем «отморожен», естественно, допущенные им ошибки или неприятности будут 
его мучить. 

Как к этому надо отнестись? Если какие-то ошибки мучают, значит Вы устроили себе 
чистилище. Если Вы поняли, что Вы попали в чистилище, то дверь оттуда Вы легко 
откроете. Эту дверь поставили Вы.

Что Вы должны понять. Такое состояние — это готовность к качественному раз-
витию. Развитие без кризиса невозможно. Смотрите на это позитивно. Отмывать 
подсознание, как грязную тарелку или сковородку, опасно. Это лишать себя той части 
опыта, которая дала Вам возможность устроить себе чистилище. 

Ваш вопрос говорит о том, что у Вас есть готовность к качественному переходу, но 
Вы боитесь нового в себе.

Если у Вас в жизни случались неприятности не по Вашей вине, и это Вас мучает, 
это значит, Вы страдаете и скорбите над собой. Страдать и скорбеть надо над теми, 
кто в этом виновен, так как в любом случае Вы невинны, чисты (жертва), а грязь — 
это Ваше неправильное мышление. Не стоит заниматься хирургической ампутацией 
подсознания. Это правильное выражение, а «почистить» — это самообман.

Пройдите этот этап искренне и с прощением — к себе ли, к другим ли — не 
принципиально. Не сжимайте сердце, смотрите позитивно, тогда для Вас это будет 
качественный рост. 

Гнев, злоба застилает глаза и мутит разум, искажает действительность и Я-сердечное 
страдает как в аду. Уважайте, цените и любите свое Я-сердечное.

Я Вам в современной форме изложил учение Спасителя о прощении.
Мастер ХОРА, 08.09.2001

(Ссылаясь на слова ведущего о том, что засыпая мы попадаем в наше старое 
имённое «я»). Возможно ли этого перехода избежать, или хотя бы смягчить это? 
И если да, то как? 
(Светлана, автор образовательных методик, г. Киев)
Ответ: 
Перехода избежать невозможно. С переходом и работают — как погружаясь в сон, 

так и выходя из сна — это ключевые фразы; а спать нужно для того, чтобы отдыхать. 
За исключением работы во сне, есть и такие практики.

В переходных зонах Вы втягиваетесь в Ваше именное «я». Вы вроде расслабляе-
тесь, а энергетическая сеть Вашего «я» — это как паспорт, она напрягается. Создается 
контакт тело-подсознание — передача контроля, и это тоже есть имённое «я», хотя 
человек его не осознаёт. 

Таким образом, выходя из сна, он узнает себя. (Это как у ребенка: идентификация 
«я есть и это тело» происходит не сразу; это и есть переходная зона, она от рожде-
ния, и главный вопрос там «кто я?».) С этим паспортом надо обращаться достаточно 
внимательно, с ним и работают в зоне перехода или более углубленных формах,  
в зависимости от личных качеств ученика.

Можно сказать и так: это некая энергетическая голограмма Вашего «я», характери-
стика на Вас. С ней и работают, а это изменения, и характера в том числе. 

Как готовятся к такой работе — наяву. Вы должны научиться отслеживать, на что 
Вы неадекватно реагируете. Ключ — дыхание; спертое, сжатое, напряженное, тугое 
и т.д. Таким образом внимание развивает внимательность и углубляет человека, «я» 
становится более сознательным. 
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Я дал практику медитации покоя («Зажигай свечу», Другой). К ней даны инструк-
ции и объяснения. Основа этой медитации — защитный инстинкт. Ему миллионы 
— десятки, сотни миллионов лет — какая практика может быть еще древнее? 
И рекомендации налицо и рекомендатель ясен. Эта практика дает возможность 
контролировать любые переходные зоны — перепады настроений, усталость, болезнь 
и еще очень, очень много чего.

В такой работе она действует как детектор лжи и не даст сбиться с толку, и Вы 
точно проследите перепады в дыхании. Таким образом Вы будете подготовлены  
к следующему этапу.

В чем он заключается. В момент засыпания и в момент пробуждения Вы должны 
освобождаться, расслабляться, снимать с себя сеть напряжения — а ее переплетения 
пятнами по телу разбросаны. Эти пятна могут быть на кончике пальца, на кончике 
брови — на любом участке тела, и быть практически неощутимыми. Чтобы такое 
освоить, потребуются годы — если Вам повезет встретить специалиста, который по-
нимает в этом толк. Специалиста по релаксации заменит всё та же медитация покоя. 

Идеально релаксация должна занимать несколько секунд, практически мгновение 
— что в медитации покоя и происходит. Она исключительно эволюционна, защищает 
как ангел-хранитель и занимает именно несколько секунд. Она заменит и поиск спе-
циалиста, и обучение, на которое уходят годы и немалые средства. 

Медитация покоя глубже, чем может показаться. В дальнейшем я буду раскрывать 
эту практику, и у Вас будет возможность в этом убедиться (см. по брошюрам тему 
внимания, это Вам поможет углубиться в понимании обговоренной темы).

К расширению поля сознания. 
Работа с имённым «я», естественно, включает изменение характера. Такая практи-

ка также дает возможность исследовать негативные звенья Вашей индивидуальной 
энергетической карты, их очищать. Очищение — это не «почистить». Слова очень 
близкие, но суть разная. 

С очищением в поле сознания — а это также и тело — появляется пустое про-
странство, и в теле в том числе. Об этом мало кто знает, такая тема в ментальности 
отсутствует. Это очень важно: без расширения пространства в теле, его очищения, 
расширенное сознание неполноценно (в ущербе). 

Если практика построена верно, с учетом переходной зоны, понятия расширения 
поля сознания — а это также тело — то должна появляться светимость. Такая светимость 
свойственна детям, влюбленным, одухотворенным, Старцам… Правильное очищение 
проявляется как светимость тела, и не нужно быть экстрасенсом, чтобы это увидеть. 
Если этого нет, возникает вопрос, что это за «очищение».

Следующий ответ тему дополнит и снимет ментальное напряжение.
Мастер ХОРА, 30.03.2001 

Как производить медитативный анализ на слово? 
Справка. Имеется в виду, как через слово работать с негативной памятью. 
(Александр, 25 лет, рабочий, г. Сумы)
Ответ:
Вы должны научиться отслеживать, на что Вы неадекватно реагируете. Ключ — ды-

хание; спертое, сжатое, напряженное, тугое и т.д. Негативу тут же дается имя (слово). 
Контактный язык диктуется личным чувством слова, потому это слово не может быть 

для всех одинаковым. Оно должно быть ощутимо как яблоко на вкус и быть личным. 
Таким образом слово становится ключом к ясности на эмоциональных планах.

Медитативный анализ на личное слово (взаимосвязь: сознание — эмоции) проис-
ходит через вербализацию (произнесение вслух) этого слова (имя). Вы его должны 
услышать, и это очень важно. 
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Как делать медитацию покоя, упражнение я дал. Она Вам поможет, с нее надо на-
чинать.

У Вас есть слово, и у Вас есть практика. 
Если вербализация слова эмоционально сжимает дыхание, значит в Вас внедрен 

негатив отчуждения. От этого воздействия и надо освобождаться. 

Медитативный анализ-поиск — это выяснение причины. Как только дыхание 
сжато — у Вас сработает память, поднимутся воспоминания. Контролируйте дыхание 
и запоминайте воспоминания. И далее — имея ключ к воспоминанию (слово), Вы от 
воспоминания (слова) к воспоминанию (к слову) можете двигаться по цепочке, ис-
пользуя контроль дыхания. (См. предыдущий ответ, «детектор лжи».)

Что Вам надо понять. Такая память не лежит в линейном времени, там время 
хаотично, так же, как слова-ключи. Вас это не должно беспокоить. Это тоже время,  
у которого свои законы. Когда цепочка нелинейного времени у Вас будет сложена, 
Вы события потом сможете сложить в линейном хронологическом порядке, и у Вас 
будет картина причина — следствие. Ясность. Вы самоузнаётесь.

Единственное но: Вы должны идеально владеть медитацией покоя. Т.к. Вы одно-
временно движетесь в контроле дыхания и памяти. А это несколько сложно.

Есть другой вариант, без поиска причин. Он более прост. При негативном воздей-
ствии Вам остается только контролировать дыхание и не давать ему сжиматься. Это 
очень просто. 

Медитативный анализ-поиск — это выяснение причины. В свою очередь, меди-
тативный контроль дыхания без поиска — это просто освобождение. 

В первом случае это чем-то напоминает западную форму — разрешить ситуацию, 
освобождаясь через понимание, во втором случае — это ближе к религиозной форме 
очищения от негатива, без поиска причины. 

Это две формы лечения и обучения одновременно. 
Слабое место в первом случае — разрешая какую-то ситуацию, Вы вводите вре-

менную гармонию. Аналог: допустим, у вас болит зуб, и Вы его вылечили, появилась 
видимость здорового зуба — согласитесь, что это только видимость. Т.е. Вы разрешили 
одну ситуацию, но разрешив ее, Вы поле нелинейного хаоса стали перестраивать.  
А это, в свою очередь, вызывает новую волну беспокойств. И так шаг за шагом. 

Соответственно, Вы шаг за шагом углубляетесь в самопознании. Согласитесь, на 
это никакой жизни не хватит. И может появиться болезненный азарт охотника (есть 
такая категория людей — любят поковыряться в себе). Я тему слегка приоткрыл для 
понимания взаимосвязей. 

Второй случай очень прост. Но поначалу занимает больше времени, т.к. требует 
постоянства с постепенным техническим наращиванием, не резко — внимание ни  
в коем случае не должно истощаться (это как мускул накачивать: если Вы его пере-
трудите, он не будет расти). На это может уйти год, два, три — но не вся жизнь. Зато эта 
форма более серьезна — она универсальна. Она напрямую связана с нравственностью 
и учением о прощении (см. выше, вопрос «Как можно залезть в свое подсознание  
и его почистить») и дает чрезвычайно глубокий эффект не в одной линии, как в пер-
вой форме, а вообще — распространяется как свет в поле хаоса времени, используя 
негатив как повод, как дрова для костра (см. «детектор лжи»). 

В первом случае — это нить, а нитей таких множество. А во втором случае работают 
не с одной нитью, а со светом — освещая всё, очищая себя.

Первая форма увеличивает аналитические способности, вторая — временно  
в проигрыше и не развивает аналитический ум, но в какой-то миг Вы вдруг заметите, 
что предвидите события, которые еще не произошли — которые могут на Вас нега-
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тивно влиять. Она развивает совершенно другое качество. Одновременно развивая 
интеллект. И естественно, требует нравственных усилий. (Отвечаю исключительно  
в рамках поставленного Вами вопроса). С пониманием сказанного и с медитативным 
усилением негативный жизненный опыт будет востребован безболезненно. Таким 
образом приходит духовная мудрость, а не просто разрешение ситуаций.

Также см. первую брошюру, «Место, роль и предназначение йоги» (выдержка из 
патента: слово, воздействие, дыхание, освобождение). «Восток—Запад»: в практике  
«Все упражнения вовлекают человека в действие целиком…»  и т.д. Это имеет отно-
шение к тому, что я Вам только что объяснял, но гораздо более серьезно и гораздо 
более глубоко, хотя выглядит проще. Направленность этой практики — исключительно 
эволюционная: ИЗМЕНЕНИЯ.

А медитацию покоя я дал для усиления.
Мастер ХОРА, 13.06.2001 

Каждое действие в материальном мире вызывает собой действие в духовном 
мире. Как действуют на духовные миры наши упражнения?
(Ярослав, 24 года, преподаватель религиозных дисциплин, г. Киев)
Ответ:
Спасибо за слово «наши». Для меня это очень важно.
Я Вам отвечу в Вашем ключе. Каждое действие в духовном мире вызывает собой 

действие в материальном мире. Вы, как преподаватель религиозных дисциплин, 
должны знать: первичен духовный план.

Что я этим хочу сказать. Первична небесная церковь, земная есть ее отражение. 
Без небесного тела ни одно упражнение не стоит ни цента. Это ответ на Ваш вопрос 
как, что и каким образом отражается.

Мастер ХОРА, 08.09.2001

Как практика ХОРА укрепляет индивидуальное качество векторно (в смысле 
рождения ученика прямого пути)?
(Лилия, 30 лет, аудитор, г. Херсон)
Ответ:
Ответ находится в брошюре «Восток-Запад, год 2000» (медитативные практики) — 

там всё сказано. Но Вам нужны дополнительные разъяснения «в смысле рождения 
ученика прямого пути». 

Взаимосвязи по брошюре. Если вы не удовлетворены своей работой, значит, вы ее 
пока не нашли, и не можете реализовать себя в социуме, даже если у вас есть милли-
он. Если же вы удовлетворены работой, значит, вы знаете, что такому человеку легко, 
даже если у него нет миллиона. Такая самодостаточность в социуме может быть как 
явной, так и неявной, суть одна — душевный покой. 

Без покоя личное движение вперед возможно только страстно-хаотичное в бес-
конечном поиске не то покоя, не то пути. Это некая каламбурная определенная не-
определенность. Даже если внешне это не видно — это в любом случае беспокойство. 

В результате человек — как ребенок в магазине игрушек: игрушек много, он хва-
тает то одну, то другую, и не может найти нужную, то есть неудовлетворен в поиске. 
Таким образом, у взрослого взамен Пути — поиски, которые обозначаются путем.  
А в принципе, это то же самое детство. В миру сегодня это общепринято.

Задайтесь вопросом: что это за путь, по которому идут толпами, где вместо пути 
одни поиски? Итого — самый продвинутый беспокойный (слепой) ведет менее про-
двинутых беспокойных (слепых), и все довольны. 

Это как столетиями утверждали, что Земля — плоская, и все были довольны, а не-
довольного — на костер. В итоге Земля круглая, и всё повторяется снова, но на другом 
уровне — и на другом уровне все довольны. 
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Путь вне сомнений: откуда, куда и каким образом, и без какого-либо фанатизма 
или околодуховного, ментального словоблудия, то есть доказательно. Это требование 
сегодняшнего дня. Удовлетворенность и покой как одно целое возможны только вне 
всяких сомнений — если вы знаете Путь вне сомнений.

Я привел пример покоя, знакомый в социуме. Такие люди удовлетворены тем, 
что есть; их сложно эмоционально раздергивать и сбивать с толку. Они не мечутся 
ни влево, ни вправо в бессмысленных поисках. Они нашли то, что нашли: как рыба, 
которая нашла воду, как птица, которая нашла небо.

Следующий абзац по тексту брошюры — перечисление качеств (страж, воин и т.д.). 
Это варианты твердости характера, несгибаемости на выбранном пути без какого-либо 
истощения. Таких людей сложно сбить с толку, они себя не принуждают и от добра 
добра не ищут: для птицы полет не принуждение, ей в голову не придет мысль стать 
рыбой, она следует бессознательно закону Бытия… 

Подавляющее большинство человечества ропщет с библейских времен, не удов-
летворены: ни рыба, ни птица — в поисках… Вы представьте себе перелетных птиц, 
которым пришла мысль о поиске — что из этого может получиться? Птицы точно 
знают свой путь. Люди — те же перелетные птицы, но без ориентировки, и не знают, 
куда лететь. В итоге каждый по-своему ищет, в принципе, утерянный рай. 

Когда вышеперечисленные качества соединены в одном человеке — это уже не 
одна путеводная нить, их множество; но Путь один, только одежды разные. Для такого 
человека нет принуждения, и он никого не принуждает: если свойство рыбы плавать, 
зачем ее заставлять летать? Любой путь для него естественный, если этот путь не 
противоречит единому эволюционному Замыслу.

Он в других не видит инакомыслия, если они в Пути (определились) или в воспи-
тании собственного индивидуального качества (готовятся), что также является путем. 
Такого человека сбить с толку вообще невозможно, и общепринятые каноны для него 
не устав. Перечисленные качества все вместе взятые это всего лишь фундамент, на 
котором он стоит.

С каким качеством лично Вы пришли в этот мир, не имеет никакого значения. Су-
щественно, куда направлено сознательное воспитание генного, кармического качества  
в развитии самостоятельности, ответственности для принятия решений (свобода вы-
бора без принуждения). Если вы без принуждения направлены на прямой путь — это 
как в социуме найти себя, тогда вас ничто не собьет с толку. Вы не будете растрачивать 
себя на пустяки. Это Жизнь в полном смысле слова (духовная, интеллектуальная и т.д. 
удовлетворенность — самодостаточность).

Многообразие качеств в прямом пути — это возможности как генного синтеза, так 
и интеллектуального. Это открытость и отсутствие расового, национального и рели-
гиозного отчуждения. Эволюция так устроена, синтез качеств — это ее Закон. Я, как 
и она, «измы» не воспринимаю. Для меня, как и для нее, всё, что перестает двигать-
ся — исчезает. Исчезновение есть продукт «изма». Для человека это неспособность  
к изменению — деградация (изменения — не измена).

Пример синтеза. Моя мать объясняла мне взаимоотношения мужчины и женщины 
как трение двух камней. Если камни жесткие, будут сыпаться искры, и они рано или 
поздно треснут, рассыплются. Если оба камня мягкие — они не смогут притираться, 
обездвижены, нет движения — нет развития. Только при условии, когда один камень 
жесткий, а другой мягкий, движение между ними возможно без ущерба при трении.

Разъяснение: камень — характер и генное качество. Пары должны быть соединены 
не в ущерб ни себе, ни потомству. Это и есть основа генной передачи (тема приот-
крыта частично).
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Многообразие качеств в прямом пути — это возможности как генного синтеза, так 
и интеллектуального. Если вы без принуждения направлены на прямой путь — это 
как в социуме найти себя, тогда вас ничто не собьет с толку. Фундаментом для такого 
ученика является как первая, так и вторая цивилизация, и то, что было до них. 

Такая эволюционность нарабатывается не в одном поколении (см. выше, камни), 
и не в одном воплощении. Что необходимо понять: слишком много качеств (нитей) 
в нем отработано, каждая из нитей — как луч Солнца, и каждый луч является путем, 
ведущим в единый центр. Такого сбить с толку невозможно, он видит цель ясно, как 
Вы видите Солнце. 

Все лучи вместе — это готовность идти по любому пути, принимая любые пути,  
и брать только то, что необходимо. Это закон эволюции в движении, это как в трении 
камней (см. выше, три иконы, смешение цветов — многообразие; «Восток — Запад»: 
для ведущих в медитативных практиках, п.1, п.2).

ХОРА на уровне сегодняшнего общества есть претворяемый фундамент третьей 
цивилизации. И она преподносится информативно-доступным, достаточно демокра-
тичным языком.

Она и есть прямой путь. Те, кто в практике, — на прямом пути. Многим мое выска-
зывание очень не понравится. Я их могу понять. У них поиск — смысл жизни, поиск 
ради поиска. Ищут и ропщут, ропщут и ищут. И так и не одно тысячелетие.

Вопрос не в этом. Так как речь идет о следующем эволюционном шаге, значит, все 
пути уже позади и отработаны. И есть те, кто готов воспринять третью цивилизацию 
без костров и с полным пониманием, что следующий эволюционный шаг человек 
сделает сознательно. 

Вопрос: зачем еще искать, когда найдено то, что нужно? Это прагматично, без-
опасно и целесообразно.

ХОРА — метод, концепция — доказательны, как телом, так и умом. Когда не верят 
своим глазам, значит, в уме или в теле слепота, с таким не о чем говорить, бессмыс-
ленно — это как из пустого переливать в пустое. Когда убеждены или телом, или умом 
— почва зыбкая, это как в примере с магазином игрушек, но такой человек всё-таки 
в поиске, он в любом случае достоин уважения. Говорить с такими людьми тяжело, 
но можно, если они сами себя не загнали в угол.

Когда тело (практика) и ум (концепция) соединены доказательно и индивидуально 
— это и есть ученик, это как в примере с камнями. Такие люди пластичны и готовы  
к восприятию нестереотипных фактов, они — в развитии.

Всё остальное — личные качества в обозначенном векторе. Это как в примере  
с рыбой и птицей. Каждый целесообразен для эволюции по-своему, в них есть нуж-
да и запрос Бытия. И для претворения эволюционных планов дизайна Бытия третья 
цивилизация — всего лишь следующая…

Мастер ХОРА, 04.08.2001


