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Вступление. С чего все начинается:
Вера без умения — это фанатик.
Знание без умения — это научный схоласт.
Умение без веры — это природное животное.
Умение без знания — разрушитель для науки, изгой.
Каждый пункт — это разные формы фанатизма.

Когда есть ВЕРА С УМЕНИЕМ, ЗНАНИЕ С УМЕНИЕМ, тогда три качества — вера, 
умение и знание становятся одним целым. Это совершенно другая культура, 
совершенно другая традиция и совершенно другая цивилизация. В которой не может 
быть места никакому лукавству, никакому фанатизму — в том числе и сектантскому. 

Мастер ХОРА, 17.10.2005

Ответы на вопросы

Как доказать, что ХОРА — не секта?
Вопрос:
Чем можно доказать, что ХОРА это не секта?
Светлана, 34 года, художник-модельер, США
Ответ:
Секта — это сектор, часть круга. Нет части — нет круга. Круг — это обществА, круг 

— это идеологиИ, круг — это религиИ, круг — это государствА, круг — это семья, 
круг — это также сам человек. И все это секта-сектор, то есть часть мирового единого 
круга. 

Сама линия круга — это общая граница. Если секта-сектор внутри своих границ 
слаба, то слаба идеология, религия, государство, общество, семья, и слаб сам человек. 
Все перечисленное и есть секты. То, что я сформулировал как «секта», вы так отчетливо 
не знали. От этой отчетливости, ясности и будем отталкиваться. 

Вы знали то, на что вас программировали идеологиИ, религиИ, государствА, обще-
ствА и т.д. Вас программировали на естественной общности интересов и желаний.

У каждой естественной общности свой эгоизм в самосознании — она убеждена, 
что она есть главная суть круга и его центр, — а она всего лишь звено, она всего лишь 
сектор. В глобальном круге природы и жизни она всего лишь секта-сектор. 

Практически каждая секта стремится утвердить себя в центре мирового круга.  
А потом всё удивляются и удивляются: и откуда только берутся террористические 
мафии — и совершенно не удивляются, откуда берутся государства-мафии, которые 
начинают терроризировать всех. Если есть одна форма мафиозного терроризма, 
будет рождена и другая. Обе вырастают из общности сверхэгоизма — расового, на-
ционального, государственного и т.д. Точно так же поступают и животные в пищевой 
пирамиде природы. Они такие же — но честные и естественные — «террористы, 
эгоисты и сектанты». 

В общем-то, история человеческой цивилизации упирается в желудок — ока-
зывается, кто больше всех в истории потреблял, тот и был самым цивилизован-
ным. Да здравствуют толстяки, ура обжорам.

Есть два взгляда на сектантство. 
Первый: когда всё, что думает иначе, это опасное сектантство, угроза для 

всех. 
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Второй взгляд: всё, что не приемлет иного взгляда, — дремучее сектантство, 
угроза для всех. 

И у каждого человека в цивилизованном мире есть обязанность выбрать 
свою позицию. 

Я вам сказал, чего вы в реальности боитесь. Вы шарахаетесь от слова «секта», потому 
что боитесь вышеперечисленных сект — вроде как направленных против вас, потому 
что они могут вас объесть. Это правдивая страшилка, потому что мы сами такие же. Вас 
пугали и пугают словом «секта», а бояться-то нужно собственного ненасытного «я». 

Что вы должны понять. Тот, кто знает, чего вы страшитесь, может — и будет — ко-
рыстно этим пользоваться. Он будет вас пугать голодом, холодом, неустроенностью, 
находить причину такого негатива где угодно в большом круге, только не у себя. Если 
вы знаете причины — знаете, где кроются страхи, чего вы боитесь — тогда из вас 
сложно сектантов делать, тем более фанатичных. 

Я вам сказал, чего вы в реальности боитесь, — вы боитесь ясности, потому что  
у каждой здоровой секты есть своя частичная, но для других не очень ясная правда. Но 
всегда с потугами на истину в последней инстанции. И потому в круге такая «правда» 
становится обособленной, сектантской. Для круга это болезнь. Она опасна — см. хотя 
бы ХХ век, как самые цивилизованные друг другу рвали глотки. Причина всегда одна: 
тот, кто больше потребляет, самый главный в круге, и потому имеет право диктовать 
правила во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Для тех, кто не понял: кто 
больше всех ест, тот самый умный, самый духовный, избранный Богом ариец 
и безусловно является генеральной линией эволюции. Такая логика вытекает 
из истории доминирующих цивилизаций. 

Что вы должны для себя понять. Пример. Каждая семья это круг. В нем может 
быть любое количество звеньев, и если одно звено (личностный круг) слабое (раз-
рушающее), это опасно для круга. Вы также знаете: нет семьи — нет государства, так 
говорят. Дополню: если нет звена, то нет и государства. Потому что если нет человека, 
то зачем вообще государство? Не только человек должен любить государство, но  
и государство должно любить человека — ведь это вроде как семья. А если это не так, 
тогда и удивляться не стоит, почему семьи некрепкие. 

Если в семье не любят своих, такая семья в итоге разваливается. У нас многонаци-
ональный и многоконфессиональный Союз нерушимый еще свеж в памяти… С таким 
своим мировоззрением — «государство для человека — человек для государства» 
— может быть, я и сектант. Но кто не хочет быть таким сектантом, включая и тех, кто 
через СМИ сознательно разваливает многонациональную, многоконфессиональную 
огромную семью — государство. Да все хотят быть такими сектантами, как я, — все 
хотят свободы и защиты своей свободы. 

И последнее, что нужно понять. Все-таки все вынужденные сектанты — у всех есть 
страх быть менее устроенным и более голодным. Насколько сектор разумен, настолько 
его сектант хорош и для государства, и для себя. Я часть вас — я такой же вынуж-
денный сектант, как и вы. И хочу того же, чего хотите вы, — чтобы круг любил меня,  
а я любил его. И чем больше этот круг (мировое содружество), тем больше я. 

Опыт истории доказывает: там, где расы, нации объединялись, там самоуважение, 
самодостаточность, самосознание росли. Это то, что у нас было буквально вчера,  
и это «вчера»  сегодня претворяет Европа. А мы сегодня тоже стремимся жить по 
европейским стандартам — т.е. по стандартам интеграции… (не то у нас что-то с го-
ловой — не то и в самом деле что-то с головой). 

Но надо признать простую вещь: в общем-то, все с запозданием следуют стан-
дартам, диктуемым демократической Америкой. Права, свободы и т.д. — будем чес-
тными — это все от них. И все, так или иначе, нравится им это или не нравится, все 
равно вынуждены равняться на них — USA. Большинству мое высказывание не по- 
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нравится — людям хочется думать о себе лучше, и им очень хочется забыть себя вче-
рашних. Напомню вчерашний день. Стандарты США расходились по миру после Вто-
рой мировой войны, и их демократические ценности поддержаны реальной военной  
и реальной экономической мощью. И вся эта мощь находится в постоянном раз-
витии и вынуждает с собою считаться.

Для тех, кому мои слова все-таки не понравятся, на минуту представьте себе, что 
нет их военной и экономической мощи — тогда какая демократия процветала бы 
в мире… — догадайтесь, красная или коричневая? Когда насильно заставляют быть 
свободным, большинству это неприятно, потому что оно привыкло жить в страхе  
и отсутствует та пустыня, где это большинство можно сорок лет водить. 

Чем меньше круг — тем ущербнее я. Выход из ущерба — см. современную объ-
единяющуюся Европу: стандарты культуры, ментальности, духовности, к которым 
мы все-таки хотим себя причислять. Тот, кто культурно, ментально, духовно не 
изменяется, тот не в состоянии объединиться.

Вы такое желание интеграции ментальности, духовности в себе знаете, только не 
знаете, как его выразить. Когда появляется кто-то и вещи называет своими именами, 
это может несколько испугать. Если я сектант в том смысле, как Вы это слово понимали, 
тогда есть смысл остерегаться, не только меня, а вообще всех — Вы «на крючке», при-
чем у любого манипулятора. Ему много не надо: испугать ваш желудок, а не мозг… 

А если я сектант такой, как понимаю это я (интеграция), — то есть смысл хотя бы 
выслушать то, что я скажу.

Сознательно-естественная эволюция — это то, что я знаю. Это то, во что я верю. 
И это то, что может претворить в себе каждый человек, стремящийся к интеграции, 
не замкнутый на себя. Я доказываю эволюционность в развитии на всех уровнях 
— таким образом, чтобы убедиться в этом мог каждый человек. И этим я отлича-
юсь от всех в этом мире: я Веру свою доказываю. Уж если я сектант — то сектант 
РАЗУМНОГО.

Если люди стали бояться разумного, боятся доказательств и им желанна вера только 
слепая, значит, действительно кому-то очень желанно темное сектантство. Бесполезно 
говорить с фанатами, даже очень цивилизованными, но по сути все-таки агрессив-
ными сектантами. Для них я буду сектантом вечно. Потому что я Веру с Разумом не 
разделяю, и это доказываю. А они этого сделать не могут — потому что центром для 
доказательств у них является не разум, а «желудок» (см. выше — кто больше ест, тому 
и ура). В общем-то, это логика, которая упирается в физиологию. 

Получается, что те, кто меньше потребляет, … ну не очень духовные. А они думают 
как раз таки наоборот. Но есть хотят тоже, а в итоге — чем больше, тем лучше. Таков 
опыт истории доминирующих цивилизаций: приходят варвары, в итоге все повторяется 
снова. Что нужно понять: ресурсы-то ограничены. А мы являемся сектантами желудка, 
убежденными в своей духовной исключительности. Так было всегда у доминирующих 
цивилизаций. Из этой порочной «физиологической духовности» надо как-то все-таки 
выбираться.  

Я с разумом дружу и верю в РАЗУМ. И на всякий случай повторюсь:  
Есть два взгляда на сектантство. 
Первый: когда всё, что думает иначе, это опасное сектантство, угроза для 

всех. 
Второй взгляд: всё, что не приемлет иного взгляда, — дремучее сектантство, 

угроза для всех. 
Каждый человек в цивилизованном мире все равно будет вынужден выбрать 

одну из этих двух позиций. Две эти позиции ясно и недвусмысленно пока не 
обозначены, и потому в обществе имеет хождение третий вариант — и нашим и 
вашим — вариант для политических проституток.  Включи телевизор — получи 
удовольствие. 

Мастер ХОРА, 04.10.2005
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Что такое духовное развитие
Вопрос:
Часто люди вкладывают разный смысл в, казалось бы, самые простые понятия. 
Поэтому, обсуждая какую-то тему, необходимо определиться с понятиями, что-
бы избежать недопонимания. Какой смысл Вы вкладываете в понятие «духовное 
развитие»?
Елена, 46 лет, менеджер, г. Киев
Ответ-вступление:
Для себя вы должны точно знать: в существующем культурном контексте 

дух — это то, что создано и развито раз и навсегда. Слово, понятие «дух» — это не 
научный термин. Но это и не исключительно религиозный термин. Это слово, понятие 
пришло к нам из древнего мира, где религия, наука, мистика и правление являли собою 
одно государственное целое. И слово «дух» в таком государстве собою являло 
нечто большее — это слово, понятие связывало собою религию, государство, 
человека и Бога в одно целое.

В современном религиозном понимании дух изначально сотворен в окон-
чательном своем варианте — этот стандарт задан еще в древнем мире. Соответс-
твенно, такой стандарт и развитию никакому не подлежит. Суть этой идеологии 
— социальное устройство неизменно, как Небеса. Потому что такое государство 
устроено по образу и подобию Небес. 

Сегодня дух означает практически то же самое, что и в древнем мире, — тогда  
и все остальное, как в древнем мире, должно собою являть одно неизменное целое 
(религия, наука, мистика, правление). А это невозможно. У этого кризиса древние 
корни — увековечить стабильность пока еще никому не удалось.

Получается, словосочетание «духовное развитие» как термин не совсем корректно. 
Но что в него вкладывается сегодня, и я понимаю, и Вы понимаете — это культурное 
развитие в широком смысле этого слова. Желательно с учетом интересов и традици-
онных установок — ценностных устоев, выживших в современных культурах. Пример 
того, что не выжило, потому что не ценностно, антидуховно и античеловечно: у нас 
холопство, а в Америке рабство — это не очень хорошие традиции и более чем дурные 
устои. Фактически мы пошли против заповедей Моисея, которые дал ему Бог. 

Вопрос к читателю: вы вообще поняли, от чего мы в процессе развития отказались? 
— мы по факту прав, свобод и т.д. отказались даже от некоторых заповедей, 
данных Моисею Богом. Если вы конфликта между человеком и духовной состав-
ляющей его целостного жития не видели, так пора его увидеть. Бог это Истина. 
И потому у меня к человеку самый главный, самый важный вопрос: Бог — это 
свобода или рабство? Истина — это свобода или рабство?

Мы вроде как осудили и отказались от рабства — но мы не отказались от рабства 
как религиозного принципа. И потому все находятся в шизофреническом, паранои-
дальном состоянии — два в одном. Хоть лицемерием назовите, хоть политкорректно 
двойным стандартом... А что из  такого раздвоения психики получается — см. выше: 
сверхэгоизм расовый, национальный, конфессиональный и т.д. Давно пришла пора 
осознать простую вещь: Истина вне свободы — это остановка развития, и в ду-
ховном пути, и в пути духа. 

После такого разъяснения смысла словосочетания «духовное развитие», перехожу 
к другому понятию — развитие через путь духа.

1. Чтобы себя развивать, вы должны точно знать: 
а) как и откуда приходит бессмертный дух, 
б) как и куда уходит бессмертный дух.
2. Если дух не пробужден, как вы, смертный, можете тогда бессмертие 

узнать? 
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3. Как вы можете себя развивать, не опираясь на бессмертный дух?
НЕТ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ — нет другого пути, кроме знания пути 

Духа.

Ответ:
Духовное развитие в изначальном своем смысле предполагает все-таки 

развитие через путь духа, а духовное развитие сегодня предполагает развитие 
личности. Изменены не только понятия, изменена вся система координат челове-
ческого жития. В одном случае предполагается житие религиозное, а в другом 
— светское. В ментальности идет нескончаемая «подковерная» борьба.  

А) Развитие через путь духа — для чего это нужно?
Б) И каким образом дух пробуждать (метод).
Семь небес древние не придумали — это есть, потому что это так. Достовер-

ность этого проверяется всегда исключительно через себя — это и есть путь 
знания, откуда, как и куда приходит и уходит дух.  

И то, что человек собою представляет как личность, как объект — это самый нижний 
уровень семинебесья — небо земля (план ума — план тела). А у человека претензии 
на все семь небес. Узнается наш родной «физиологический» психотип: кто больше 
съел, тот и самый-самый.

Духовное развитие предполагает все-таки развитие через путь духа. А у нас обще-
принято, что духовное развитие предполагает некую утонченность — в религиозном 
развитии, эстетическом, нравственном и т.д. Развития через путь духа — Семь Небес 
— здесь нет, можно сказать компромиссно: это духовное развитие личности.

Размытость в словах, в понятиях создала утонченно-творческий процесс, и этот 
процесс подменил собой духовный путь древних. А мы вроде бы выросли оттуда,  
а не наоборот, и термины пришли тоже вроде бы как оттуда, а не наоборот. Мы сегод-
ня под себя, так, как нам удобно, историю переписываем — вот чем мы так усердно  
и долго занимаемся.

Наша культура на небе земля такова, что не имеет практически никакого понятия, как 
приходит дух и как уходит дух. Ни на уровне религии, ни на уровне науки. А древний 
мир справедливость, духовность, законность правления строил именно на этом. 

Откуда приходит и куда уходит дух — убедили всех, что знают. А вот как приходит 
душа, никто не знает. И Адам не знал, как приходит душа, — не знал даже самый пер-
вый вариант идеального человека —  даже самый-самый, лучший и первый.

Известно, что в Адама душу вдохнули — но потом-то душа не клонировалась, она 
индивидуальна. То есть не знают, как приходит душа, — душа индивидуальна, и пото-
му в каждого она вдыхается индивидуально. Как вдох и выдох происходит, см. крест  
и яйцо, законы гравитации и т.д. (Книга I, часть V — «Узнавание»).

Вместо знания всегда был метод убеждения… — только попробуй не согласись, 
попробуй попросить разъяснений… В лучшем и самом мягком случае обругают сектан-
том — вот и все разъяснения… Сектант в бытовом сознании — это человек-«редиска», 
т.е. «нехороший человек».

Если на самом деле знаешь, что такое духовное развитие, — значит, должен знать 
и путь развития Духа в процессе строительства Семи Небес. Что вы должны понять: 
дух — строитель, участник строительства Семи Небес, прямой помощник Бога. Дух, Его 
опора — тот, на кого опираются в созидании, не может быть слепым исполнителем. 
Дух просто не способен быть идиотом, у него активная позиция — позиция Ангела. На 
«мозговых инвалидов» среди людей Бог распространяет свою милость, но с идиотами 
не сотрудничает, потому что с идиотами опасно даже табуретку строить, не то что Семь 
Небес. Это эволюционный принцип — постоянство освобождения от ленивых.
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Если одну из двух составляющих — духовное развитие и путь развития Духа 
— на самом деле не знаешь, значит, не знаешь обе, одно без другого невоз-
можно. 

Развитие духа (строитель) для интеллекта в ментальности должно быть ясным  
и понимаемым — откуда дух пришел и куда он в итоге уйдет. Если это понимание 
есть, то есть что и куда духовно развивать. Если же этого понимания нет — а его таки 
нет — вот тогда приходится заниматься «утонченностями» и сектантскими «желудоч-
ными» разборками.

Кратко: цель духа — достичь неба земля. Утвердиться в человеке и продол-
жить строительство — эволюцию, в том числе и духовную.

Система-метод. 
Путь развития духа предполагает, что человек проходит этапы совершенствования, 

от тела к интеллекту, так устроен «человек голый» (дикий язычник), до постижения 
души, духа — так желает себя видеть «человек одетый» (цивилизованный). 

Парадокс заключается в том, что терминология в этом вопросе пришла к человеку 
«одетому»-цивилизованному от дикого голого язычника. 

А человек «одетый» должен точно знать, куда все-таки уходит душа и каким обра-
зом. Если это знание есть, тогда на основании такого знания строится путь развития 
духа — при жизни, а не после смерти, когда читают заупокойную. 

Наука доказывает, что этот путь знают ненавистные нам идолопоклонники — знают 
глубинную психическую деятельность человека гораздо лучше, чем мы, «одетые», — 
мы пока цивилизованно на стрелки приборов «таращимся» и формулировки выдаем. 
Может мы их, язычников, потому и ненавидим: они знают такой путь, а мы — нет. 
«Изучать стрелки» — это не внутренний путь, это внешний путь (различие надо пони-
мать), это важно для нас. Без «стрелок» мы не в состоянии признать факта их знания 
пути. Этот факт мы должны как факт все-таки признать. Или так и будем с умным видом 
пялиться на стрелки и выдавать формулировки… — и все. В конце концов, мы совре-
менные неглупые люди: мы способны понять, что глубокая психическая деятельность 
вне глубокой духовной деятельности и в бездушности невозможна.

У каждого человека есть своя история, есть папа и мама. Уберите язычников — то 
есть папу и маму — и нет истории ни у одного народа. Нельзя бесконечно ненавидеть, 
в общем-то, своих же родителей. Это глумление, духовная паранойя и бесперспектив-
ность. Мир так устроен: внуки в итоге больше тянутся к своим бабушкам и дедушкам 
— потому что это и есть их история: от кого, как, куда и для чего.

Случилось так, что со времен Моисея, а точнее со времен Адама, развитие еди-
нобожной религии направлено не на изучение пути к Источнику, куда уходит душа 
после смерти, а направлено на законотворчество — кодекс хозяйственных законов 
над телом, над пищей и т.д. В итоге сегодня на стрелки приборов пялимся, так мы по 
привычке отстраненно изучаем путь — пытаемся стрелки приборов с Богом соединить. 
А стрелки приборов почему-то указывают на язычников. 

Законотворчество вытеснило собою суть знания пути духа. А это основа религиоз-
ной веры в бессмертие. Пришел в этот мир и ушел из этого мира — как это происходит? 
— в отсутствие такого знания никто не может претендовать на Знание пути. Потому 
что вне такого Знания нет пути для развития духа (строителя), говоря законотворчес-
ким языком, дух лишен своего права быть опорой Бога — строить и развивать 
жизнь.  Вне единого знания путь духа — путь религии вообще нет ясного Пути.  
В таких условиях бесконечно плодятся псевдопути — имитации, подражания и т.д.,  
и можно их сколько угодно называть сектами. (И если вы не забыли: в те далекие вре-
мена в среде иудаистов христианский путь был одной из сект. Об истоке и развитии 
этого пути до Иисуса мы мало что знаем, а еще точнее — ничего не знаем. Мы знаем 



Мастер ХОРА. «Круг Евы» 8

только то, что Иисуса крестил Иоанн, — вот и все, что нам более-менее известно. Это 
вопрос, который остался в пространстве, и на него пока никто не ответил.) 

Духовный путь развития все-таки должен нести четкое и ясное знание пути прихода 
и ухода в иной мир. Современная наука подтверждает знания древних о глубинной 
психической деятельности человека, без чего нет знания пути. Вершина айсберга 
— это не айсберг. Это то, что мы видим, но в глубину не знаем. Тут не знаем, там не 
знаем… А тех, у кого этот путь, оказывается, все-таки есть, — мы их без тени сомнения 
как язычников ненавидим… Мы несколько сот лет математический символ нуля не 
признавали — т.е. не признавали инобытие. В итоге символом пользуемся… и так во 
всем. Опыт жизни показывает: чем меньше человек знает, тем больше почему-то 
ненавидит людей образованных, просвещенных — и тем больше претензий у такого 
человека или «человеков» на особое знание и на истинный путь. 

Мы как-то болезненно устроены: защищая ментальность, где правда является 
ключевым элементом, мы не хотим даже допускать, что кто-то смеет знать больше, 
чем мы, — и легко плюем на то, что говорит наша же наука. И все это безболезненно 
помещается в одной пытающейся здраво развиваться голове… (См. выше: сектантство, 
третий вариант — и нашим и вашим — раздвоенная психика в массах.)

Что нужно из сказанного понять. Путь духа — Путь религии как одно единое 
целое вне Медитации невозможны. Путь духа, Путь религии, Путь медитации, 
Путь современной науки — это одно Знание, один Путь, и он такой же, как  
у наших древних прародителей, — одно целое, а не куски.

Духовный путь — это медитативный путь, это знание промежуточных зон со-
знания. 

Одного этого предложения вполне достаточно для ответа. 
Это то, о чем мы ни на религиозном, ни на научном уровне толком понятия не 

имеем. Но спецслужбами всего мира пытаемся, что бы это значило, освоить. Видимо, 
действительно это что-то что-то да значит. И видимо, это что-то мы все-таки де-
факто не знаем, ведь не дураки, не профаны изучают этот самый вопрос — вот этот 
самый путь. Если бы тут еще и суммы привести, которые тратятся на все это, — думаю, 
затраты не меньше, чем на космос…. А вообще-то, поиск этого чего-то — финанси-
руемое сектантство. Оказывается, мы, налогоплательщики, оплачиваем деятельность 
нехороших «редисок», и этим «редискам» никто не говорит «язычники!».

Видимо, действительно это что-то что-то значит. И видимо, это что-то мы все-
таки де-факто не знаем и засекречено-секретно ищем. А ищем, в общем-то, метод аб-
солютного правления. А это именно то самое что-то, что знали и умели древние. 

Что же они все-таки умели. 
Слово, понятие «дух» пришло к нам из древнего мира, где религия, наука, 

мистика и правление являли собою одно государственное целое. 
Слово «дух» в таком государстве собою являло нечто большее — это слово, 

понятие связывало собою религию, государство, человека и Бога в одно целое. 
Это и есть основа гармоничного правления.

Для того чтобы такое претворить, нужно только одно условие: знание пути духа. 
Получается, что именно это, путь духа, вроде и ищут. Этот путь несложно найти — 
если не искать абсолютную власть. Она не твоя, не моя, не наша, не ваша и не 
узурпируется — скромнее нужно быть. 

Что мы знаем о медитации? — применительно к нашему психотипу. Вы кому угодно 
из нашей «медитирующей» среды можете задать вопрос: вы за духовное развитие? 
— получите четкое «да». Как это сделать? — получите миллион размытых ответов.  
А для убедительности будут ссылаться на авторитеты, потому что пути не знаем ни мы, 
ни они — критериев нет. Действительность такова, что вы не найдете специалиста. 
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И потому все головы так или иначе повернуты в сторону дзэна, Индии, Востока — 
больше негде искать.

А туда сколько ни смотри — все равно получается размытость, потому что все 
это пропускается через наш психотип. Так честно и говорят: «пропустил через себя».  
А весь цивилизованный мир тратит бешеные деньги — и среди наших «пропускате-
лей через себя» не может найти ни одного специалиста-консультанта. Кто-то кого-то 
обманывает, и самое удивительное, что все почему-то довольны таким положением 
дел. Повторюсь: все.

Мы дошли до формулировки «измененные состояния сознания». Как говорилось 
выше, для нас самое важное — правильное словосочетание, формулировку приду-
мать, важности нагнать. Как болели изначально законотворчеством, так и продолжаем 
болеть тем же. В итоге как попугай: общаемся на уровне формулировок, где никто 
ничего не понимает. На любую формулировку — сколько людей, столько объяснений, 
и на каждое объяснение свой адвокат. 

Вместо не пришедшего из нашей науки и потому подозрительного словосоче-
тания «медитативное сознание», мы придумали свой, ну очень научный, термин: 
«измененное(-ые) состояние(-я) сознания». Но что такое медитация, как не знали, 
так и не знаем. И это еще не все: что такое «измененные состояния сознания» тоже 
не знаем. Но у нас даже диктор на телевидении спокойно пользуется такой форму-
лировкой, почему-то с очень умным видом. И термин медитация тоже применяет —  
и снова с видом знатока. Повторюсь: у нас практически за каждой формулировкой 
— сколько людей, столько и мнений. 

Причина: наш психотип сформировался в среде, где не знают, как приходит и как 
уходит дух, — но все почему-то убеждены в том, что не важно, как приходит, — важно, 
что уйдет туда, куда надо. 

Понятийный пример. Взрослый человек, пробуждаясь от сна, постепенно осознает, 
где он находится, кто он такой и т.д. После чего занимается своими делами, идет на 
работу и т.д. Но после работы он снова приходит к себе в дом — т.е. он знает, откуда 
уходит, чтобы зачем-то туда же прийти. Так вся природа устроена — вся живность 
«уходит на работу» после сна и обратно возвращается в свой дом.

Создается такое впечатление, что когда человек уходил из Дома Отца, он беспро-
будно спал.  Если по дороге на Землю, на работу, посланцы все дружно спали — как 
можно такому посланцу вернуться в Дом Отца? Как можно пробудиться тому, кто по 
дороге на работу спит и на работе тоже спит, просто летаргия какая-то. И как такому 
«лунатику» дорогу-то обратно Домой найти…

Мы хотим знания, а знания нет. Вместо знания — верь, что все в порядке, все 
отлично, эволюция чушь: продолжаем успешно деградировать. Вопрос: на радость 
кому? А если не веришь, что путь прямой и все хорошо, тогда удовлетворись научным 
термином «измененные состояния сознания» и продолжай так же успешно спать. 
Дальше формулировок никуда ничего не сдвигается, и не может сдвинуться — потому 
что все это, о чем я говорю, конфликт. О котором давно пора говорить, пока не впали 
в окончательный жизнеутверждающий сон. Это конфликт, где надо признаться, что 
мы не знаем, как приходит дух. Этот конфликт в изменяющемся мире разрастается 
буквально с каждой секундой. Выбор: или уходим в окончательный сон — или пора 
все-таки просыпаться. 

Может быть, я и жестко высказываюсь, но мы сталкиваем слова и создаем инфор-
мационное противопоставление, создаем информационный планетарный хаос — со-
знательно или бессознательно все преследуют свои амбициозные цели. Вот чем мы 
заняты — любыми способами доказываем свое превосходство. А вроде как стремимся 
к единому, цивилизованному ценностному миру, где соблюдаются все законы и права 
— т.е. стремимся к справедливому миру, которого пока, к сожалению, не было. Хотя 
нет, был такой мир однажды — правда, в этом мире жил только один человек, и жил 
он в пятизвездочном лесу, где все включено, звали его Адам.
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«Измененные состояния сознания» — это и наркоманы, и алкоголики, и сумас-
шедшие, психопаты, маньяки, и духовные изменения сознания тоже, и т.д. И молит-
венный транс, и такая мелочь, как медитация, туда тоже помещается. Медитативное 
сознание отличается от измененных состояний сознания чистотой и ясностью 
самого сознания. Любое подключаемое слово (примесь) — является методом или 
достижения, или замутнения обозначенного сознания.

Вопрос простой: путь прихода и ухода человека из жизни — откуда, куда и как. По 
этому простому и естественному для всех существ в этом мире пути прошли также 
миллиарды и миллиарды людей. Пришли и ушли. Получается, что это действительно 
простой вопрос. Не могут же все эти миллиарды без исключения находиться  
в беспробудном сне. Как вы думаете, исключения должны быть или нет? Уберите 
эти исключения, и все религии исчезнут. 

Медитация (не техника достижения медитации, а именно медитативная претво-
ренность) и знание пути прихода и ухода духа неразделимы. Такой путь рассчитан не 
на человека, которого отпевают после смерти, — такой путь рассчитан на человека, 
который идет по нему при жизни. 

Медитация — это метод, который культивирует промежуточные зоны со-
знания и соединяет собою миры в Один мир. Такая медитация — это путь духа 
Единого Дома.

Возникает вопрос: а знаю ли я путь? 
1. Во-первых, я смог ясно указать, что есть духовное развитие, а что есть 

развитие духа, и четко эти понятия разделить, убрать размытость — 
т.е. знаю, чем они отличаются.

2. Во-вторых, об уровне моего профессионального знания в духовности — что 
может происходить с человеком от воздействия на него безусловных автори-
тетов, религиозных или научных, — можете судить по статье «Узнавание», 
см. эксперимент 30 секунд, практически сто из ста. 

3. �сли сложно понять уровень того, что же несет с собой такое доказательс-�сли сложно понять уровень того, что же несет с собой такое доказательс-
тво (30 секунд), можно обратиться к тем, кто является носителем культуры 
дзэна, потому что их духовный путь хотя бы на уровне здоровья человека был 
показан в течение пяти секунд. (См. эксперимент сто из ста.)

4. И наш научный путь измененного состояния сознания, и что бы это значило 
хотя бы для здоровья, — также был показан, и также за пять секунд. (См. 
эксперимент сто из ста.)

5. Что я хочу этим сказать. Вам не надо быть ученым человеком ни  
в восточном понимании, ни в европейском — чтобы сделать выводы, вам 
вполне хватает этих секунд узнавания и здравого смысла. Эти секунды 
безошибочны (сто из ста) и поэтому доказательны для всей планеты — по 
крайней мере там, где еще сохранился хоть какой-то здравый смысл.

6. Если и этого окажется маловато, напоминаю: внутриутробная энер-
гетическая процедура в развитии плода (см. Книга I, часть I), а также 
энергетика рептилии в процессе эволюционного развития и эволюцион-
ного перехода (см. Книга I, часть I или видео). И это далеко не все.

7. Но если и этого не хватит, тогда снова повтори эксперименты пяти секунд. 
И задумайся, сколько все-таки эволюционного и духовного пространства 
времени помещается в эти секунды — сколько человеко-часов, сколько 
человеко-жизней, сколько человеко-эпох, сколько поиска и труда циви-
лизаций, каковы энергозатраты... — и это все помещается в пять секунд. 
Говоря современным языком, в эти пять секунд поместилось ВСЕ ЭТО. ВСЕ 
ЭТО — цена этих пяти секунд. А в пункте шестом поместилось намного, 
намного, НАМНОГО БОЛЬШЕ. 



Мастер ХОРА. «Круг Евы» 11

В чем причина проблем: человеку все это можно как-то понять и к этой мысли 
даже как-то привыкнуть. Но чтобы на самом деле понять, это надо представить 
и вжиться, а не просто представить. А вот вжиться в такое — поди попробуй… 
Если получится, чтобы «я» настолько развернулось, расширилось и т.д. — помес-
ти хоть что-нибудь из этого, в общем-то бесконечного, пространства-времени  
в секунды. Это и есть понятная цена вопроса.

Путь развития — это все-таки сознательная эволюция человека как вида. Метод 
— эволюционно-медитативное сознание. А это значит использование пути разви-
тия духа в полном объеме для дальнейшего эволюционного развития — а не 
только для того, чтобы сознательно уходить из этого мира. Такой путь является 
гарантом сознательности что в этом, что в ином мире, и такой путь отличается 
от всех других: здесь дух все-таки строитель, сознательный помощник Главного 
Зодчего, Творца всех миров. На таком пути человек развивается в рамках Целого 
— естественно и без поиска. 

Религиозный путь — это все-таки в первую очередь знание пути ухода в иной 
мир, узнавание: что есть Дом Отца. И как следствие — это знание переносится  
в повседневную жизнь, а не наоборот. Так через быт происходит настройка сознания 
на Источник. Настройка сознания достигается погруженностью в молитву, направлен-
ную на Источник, или погруженностью в медитацию — т.е. настройкой на качество 
Источника, которое находится и в вас, и во всем. 

Эволюционно-медитативное сознание соединяет Источник и Развитие  
в одно целое, потому что эволюционно-медитативное сознание — это естество 
природы, религиозность, быт и наука.

Душа пассивна, ее свойство — приятие. По Библии ее вдохнули в человека — вдох-
нули в неживое. Чтобы пассивная душа жила в пассивном теле, душа должна была 
стать активной. Вдохнули, приложили усилие — это и есть фаза волевой активности. 
Передано сознательное усилие духа (см. Книга I, часть V — «Узнавание», тема: крест, 
яйцо, гравитация). Подчеркиваю: сознательное — и именно УСИЛИЕ.

Дух активен. Его свойство — постоянный импульс развития.
Душа, дух, индивидуальность — неделимая Троица. Душа — приятие, поле 

возможности для действия. Дух — сила, энергия сознания, готовность проникать  
и двигать. Индивидуальность — то, что несет в себе оба этих начала. Нет индивиду-
альности — эти два начала не соединены (нет объекта). Мир объектов нашему уму 
говорит, что он есть — подтверждает, что есть эта Троица. Она является принципом 
для всех объектов.

Вдох-дыхание — это практика: чтобы сознательно научиться душу (жизнь) в себе 
удерживать. Это практика для того, чтобы сознательно уйти в другой мир — не как 
бессознательное животное. В реальности с виду такой простой тренинг происходит на 
бессознательном уровне: бессознательно удерживаем в себе жизнь — бессознательно 
и уходим. Человек спит, лишен воли — духу нечего развивать, двигать вперед.

Чтобы этого избежать, надо обучаться проявлению усилия духа. Обычно это усилие 
в человеке не видно, его сложно нащупать — нащупать пуповину жизни. Такая азбука 
сознательных усилий личности постигается у мастеров. Мастером она доказывается 
очень быстро, экспериментально и индивидуально. Тогда ты знаешь точно, как нужно 
работать с дыханием жизни и как сосредотачиваться на этом (медитативный метод). 
Вне духовного жития, т.е. вне человечности, такая сосредоточенность-погруженность 
превращается в ОФП (общефизическую подготовку). Что нужно понять прагматич-
ному современнику: вне человечности путь духа закрывается самим духом. Хотите 
верьте, хотите нет. 
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Я теорию и практику преподношу и рассматриваю с позиций образов нашей 
ментальности. В связи с этим что еще вам нужно понять: вдыхать мысль, пожелание 
в глиняную куклу — этим занимаются практики вуду. Творец миров не занимается 
такой ерундой. В такие игры играют дети, причем женского пола (такова природа 
имитации). Женщины, вспомните себя в детстве и куколки: для вас же они были как 
живые (вуду). Такой детский чистый наивный подход свойственен психотипу где-то 
каменного века. Но в реальности вы должны понимать: если в природе нет такого 
вуду (глина все-таки не оживает), то приписывать такую убогую наивность действий 
Богу-Творцу — это не что иное, как форма мозгового расстройства. Уровень «детки  
в куколки играют» давно пройден, пора бы нам свои мозги из каменного века достать. 
И слова не сталкивать со словами (см. выше).

Это уровень именно каменного века: нарисуют образ охоты на стене, прыгают 
вокруг костра, швыряют в образ камнями, палками — потом идут на охоту. Уберите 
лоск, напыщенность — и вы увидите: мало что изменилось с тех времен.

Более сложный вариант — когда образа нет, и ты, представляя, делаешь это. Это чуть 
изощреннее и менее откровенно (скрыто). Но все тот же каменный век «измененных 
состояний сознания». Психологически это уровень детского «никто не видит»... 

Мы в своем духовном развитии сделали всего полшага от каменного века к брон-
зовому, а апломб у нас такой, как будто мы в этом вопросе продвинулись дальше 
современного технологического развития. Чего и в помине нет. Для тех, кто не понял: 
посадите взрослого человека, интеллектуала, в детское сознание страхов, льзя-не-
льзя, — что из этого может получиться? А из этого может получиться только один вид 
человека — находящегося в постоянном страхе и поиске защиты. В итоге за защитой 
ходят к психоаналитику. Еще вчера ходили в другое место. Факт: наш интеллект давно 
перерос вчерашний день.

Какое дальнейшее духовное развитие из таких правил и психотипов может полу-
читься? В итоге у нас одна часть мозга ну никак не хочет дружить с другой. Точно так 
же, как со словами: одна часть планеты не желает слышать другую, но хочет, чтобы 
именно ее слушали. В итоге одна часть мозга стала более развитой и общается с другой 
частью мозга на уровне детского лепета. Это похоже на разговор умного человека  
с умственно отсталым. В конце концов все это ему надоедает, и умный говорит второ-
му: «ты дурак, дебил, в общем, неполноценный». Вам такой ход мысли не напоминает 
нашу сегодняшнюю реальность? В итоге тот, кто оказался в позиции «умный», ищет 
способы снять с себя ответственность перед «неумными». И срабатывает наивная 
детская психологическая защита: «я, может быть, виноват, но я же каюсь перед Богом 
— вот какое я неповторимое дитя». 

Наша история (не вся) — это вот этот цикл: нагадили, а потом, спустя годы, — да-
вайте покаемся! Так ребенок может обмануть себя. Но Бог — не ребенок. А человек 
для Бога — не адвокат. Никакой изворотливости не хватит.

Что нужно понять. Духовное практическое развитие (см. выше) невозможно без 
нравственного преображения. В йоге это только первая ступень, фундамент. Без ре-
лигиозного подхода преображение — развитие через дух — для взрослого человека 
невозможно. Темный ум страстей становится препятствием. Желание в своих цепких 
руках держит сердце и не дает духовному ритму сердцебиения из сердца излучать, 
распространять энергию глубокого покоя по всему организму. Ум сердца не властвует 
над царством, дух невежеством скован.

Как выше было сказано, душа пассивна — т.е. покой это свойство души. 
Активность в покое — (ум, тело и т.д.) — это уже духовный путь Духа (активный 

помощник Зодчего). 
Духовный путь развития — это именно развитие, а не ожидание. В ожидании 

можно навечно стать безбилетным жителем вокзала. Вокзал можно благоустроить, 
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цивилизовать — но это все равно психология безбилетного пассажира на вокзале: 
«вот щас поезд придет, без билета нас посадят, и сами будут кочегарить, а мы будем 
ехать классом люкс». Просто герой любимой нами сказки — Емеля на печи…

Душа пассивна, свойство души — приятие. 
Дух активен, его свойство — постоянный импульс развития. 
Душа — это основа жизни, дух — это то, что заставляет жизнь развиваться, эволю-

ционировать. Душа, дух, индивидуальность — неделимая Троица. 
Итого. Духовный путь развития это путь подчинения — контроля собою в себе — 

всех проявленных аспектов жизни: чувств, эмоций и т.д. Это нужно для выделения, 
конкретизации духа (максимально волевой аспект). Посредством такого усилия покоя 
можно познать, что есть собственная душа, данная всем Богом. 

Два аспекта, дух и душа, это два аспекта Бога. Тот, кто постигает в себе два 
аспекта Одного — Бог Жизни—Бог Смерти — собою воплощает и узнаёт третий 
аспект единой неделимой Троицы — Бога Воскрешения — Бога индивидуаль-
ности (бессмертные).

Воскрешение — когда приходишь в этот мир, Воскрешение — когда уходишь из 
этого мира. См. выше: сознательно уходишь из этого мира, а не как бессознательное 
животное. Живешь бессознательно — спишь, бессознательно и уходишь — спишь. Это 
и есть недуховное развитие. На вокзале мы давно. Не смотрите на господина поезда, 
как будто он нанялся вам машинистом и кочегаром, и сам на себя взял обязательство 
вас, таких мило наивных, обслуживать. Чтобы билет заработать, нужно работать, как 
кочегар.

Мир жизни на Триаде построен. Все живые существа несут в себе гены отца 
и матери, и собою являют абсолютно новое индивидуальное качество. Дух — 
это мужской аспект, душа — это женский аспект. Душа, Дух, Индивидуальность 
— неделимая Троица. 

То, что рождается, никого не копирует и всегда несет в себе изначальное качество. 
Уходя от себя (Дом Отца), стремится к себе (Дом Отца). Новый аспект ищет бессмертия, 
новое начало ищет бессмертия (хотя сковано вдоль и поперек) — потому что новый 
аспект рожден вечной жизнью, вечной смертью. Новый аспект ищет вечности. Ищет 
в вечности свой вечный дом.

Душа, Дух, Индивидуальность — неделимая Троица. 
Личность каждый раз возникает, и каждый раз исчезает. 
Она возникает и исчезает как сон — как дым. 
Личность набирает опыт (как ребенок: все интересно). 
Из собранного опыта остается необходимый минимум, 
весь остальной ненужный для эволюции опыт с личностью исчезает. 
Опыт остается в Троице — так эволюционирует объект.

Новый аспект рождения всегда ищет бессмертия. Поиск — это естественная эво-
люция. У нас такого честного поиска давно уже нет, потому что мы по природе раз-
вития (эволюция) стали глухими, как бы оглохла душа, и по сознанию (сознательная 
эволюция) серьезно «тупим». Дух пребывает в оглушенно-контуженном состоянии. 
Новый аспект ищет бессмертия. По привычке бессознательно ищет бессмертия, ищет 
путь развития. Путь в человеке — а он его не видит. 

Стало модно заниматься «путями сверху». Из моего текста можно понять, что все 
эти «пути сверху» находятся ниже нижнего — нам в понятиях для начала было бы 
неплохо определиться. А чтобы это произошло, надо понимать, о чем идет речь. Если 
нет понимания, значит, нет пути, и все понятия размылись на беспутье. Вам не кажется, 
что нам это даже очень нравится? Как только начинаешь конкретизировать понятия, 
у многих начинается самая настоящая ломка, как у наркоманов…
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Если бы изначально свойства Троицы (Триада) не было в основании мира, то 
оно не смогло бы и проявиться. Так отражаются Небеса в Целом, для всех существ 
на Земле. Но только для человека Целое требует сознательного продолжения пути. 
Все-таки вроде как по образу и подобию. Давайте пытаться из состояния глиняного 
вуду-подобия выходить.

Таково мое понимание, что такое духовное развитие. 

Что вы должны учесть. При отсутствии метода Пути духовного развития, как его 
объяснил я, все превращается в размытость, в околодуховность. 

В нашей действительности, где термины размыты, Ваш вопрос не единичен  
и только подтверждает, что практически все пути духовного развития действительно 
размыты. Это не значит, что по этим путям не пройти. Но мы же современные люди, 
прагматичные — зачем идти по размытости? Хочется идти не по размытому, а по 
ясному, надежному пути. Понимаю — иду. Не понимаю — тогда подожду. И семь раз 
отмерю.

На ясном пути ни веры, ни чуда не нужно, потому что на таком пути ясность и есть 
само чудо. Такое чудо интеллект (лопату для умственного труда) содержит в чистоте, 
в должном порядке.

В прошлом религия считалась духовным и окончательно избранным путем. Эта 
действительность наполнялась литературой, музыкой, живописью, градостроитель-
ством… И все было объединено одним религиозным законом. Чуть-чуть влево 
жестоко каралось, чуть-чуть вправо также жестоко каралось. Вчера таким вот без-
альтернативно направленным казался путь. 

За то, что мы все-таки куда-то в развитии двинулись, спасибо надо сказать нашей 
неуемной жадности. Наша жадность стала двигателем прогресса. К сегодняшнему дню 
литератор считает, что он занимается духовностью, а связано это с религиозностью 
или не связано — он себя этим не обременяет: опыт истории доказал, что это очень 
даже опасно…

Музыка, танцы, градостроительство, дизайн… — каждая из этих отраслей бизнеса 
сегодня считает себя духовной и самостоятельной.

1. Каждый по-своему понимает духовность, и почему-то все согласны, что 
красота должна спасти мир. 

2. Целесообразность (гармония) есть универсальный природный закон кра-
соты (эталон, стандарт), как бы она в природе ни выглядела. 

3. Красота-целесообразность — отражение законов Неба на Земле. Это ду-
ховность. 

4. Целесообразная духовность есть духовное развитие. Прибавьте к такому 
развитию путь развития духа — и вы в полном объеме получите Путь. 
Эволюционный путь.

5. Получается, что не сама красота, а Целесообразность спасает мир. 
6. То есть Духовный Путь (см. приход—уход духа), Спасение и природная 

Целесообразность и есть Прямой Путь. 

Пищевая пирамида в природе целесообразна (как с точки зрения эволюции, так 
и с точки зрения божественного сотворения), красива и является претворенным 
отражением законов Неба на Земле. Если на Небесах нет пищевой (энергетической) 
пирамиды, значит, не может ее быть и на Земле. Небеса находятся в человеке, и через 
человека энергия излучается. На кого мысль направлена, на того энергия и излуча-
ется. Вот такая получается пищевая энергетическая взаимосвязь между человеком  
и Небом, между Небом и Землей.

Небо благодетельствует Земле, Земля благодетельствует человеку, человек служит 
Небесам. Вот такая энергетическая взаимосвязь. Это свойственно всем существам — 
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Небесам служат все. Небеса также служат — причем служат всем. Только надо что 
понять: человек, в отличие от всей пищевой пирамиды, может служить Небесам 
сознательно — направленная мысль. И отсюда склонен впадать в экстаз: венец тво-
рения! Мол, Господь его создал, чтобы он Ему в пищевой пирамиде служил поваром. 
И потому вся Земля — это его продуктовый склад: что-то себе, что-то Ему. В общем, 
на одну ступеньку ниже Господа Бога. В такой модели нет и не может быть видового 
развития, и эволюция в любом случае будет исключаться — противоречит интересам. 
Введите понятие «эволюция», и эта модель становится открытой, начинает развиваться 
и растет вместе с Целым. Не противоречит ни законам Неба, ни законам Природы.

Древние по-своему, на труднодоступном современному человеку языке образов 
и культов, говорили о том же самом, что я сейчас сказал. Пока «утончались», забыли, 
о чем говорили. Забыли свою родословную. Если не помнишь, что было вчера, как 
ты можешь знать, как продвигаться в завтра? Потому и создаются псевдоистории. 
ПОДЛОГ. 

Реальная жизнь — это не «дзэнский» вариант пофигизма, реальная жизнь требует 
честной памяти. А у кого история не придумана? Не приукрашена? Не поставлена во 
главу всего так или иначе. К чему это привело и к чему будет приводить — см. весь ХХ 
век: это было и это будет. Пока дом не сгорит, не поймете — не дойдет. Когда дом сгорит, 
тогда что угодно покажется чудом. Любой выход покажется чудом. К такому явлению 
всю массу и гонят — по одной и той же схеме гонят. Гонят многие тысячи лет. Врага 
искать не надо — каждый из нас такой.

Человек как бы выпал из пищевой пирамиды, стал «господином» над ней — ес-
тественно, возомнил о себе больше чем надо. Он решил для себя, что раз он уже не 
жертва, на которую охотятся звери, то он уже и не пища. Вот и решил по сумасбродству 
своему, что он уже есть подобие Бога. Хорошо, что хоть на подобии остановились…

Как Вы думаете, человек — целесообразное существо? Чтобы можно было сказать, 
что он самый красивый — соответственно, и самый целесообразный. Или все-таки 
человек — это некая переходная остеохондрозно-поисковая стадия в эволюции.

Мы в пищевой пирамиде на самом верху. Отправь нас «сверху» в природу — и нас, 
самых цивилизованных, толстых и объевшихся, природа сотрет в порошок в первую 
очередь. А потом примется за «менее цивилизованных толстяков». Тут есть чего бояться 
и что невзлюбить. Вы только на секунду представьте, что будет в природе с любым 
существом с грыжей Шморля, и сколько минут это существо там проживет, даже если 
это будет сам лев. Да его шакалы сожрут. То же самое можно сказать и о медведе… 

Чтобы такое понять и представить, не нужно большого воображения и ума. Нужно 
просто сообразить, что мы в едином процессе развития целесообразности объектов 
— самое слабое и нецелесообразное получаемся звено. Как с эволюционной точки 
зрения, так и с точки зрения божественного сотворения. 

Да, что хочу напомнить: судный день пока никто из пророков не отменял.  
А у меня нет ни малейшего основания усомниться в судном дне. Правда, мое видение 
несколько другое, отличающееся от видения пророков, но сути это не меняет…

Для меня духовное развитие это сознательное эволюционирование — сознатель-
ное видовое эволюционирование, а не накопление грыж и прочего несовместимого  
с законами развития «багажа цивилизации». Других, не противоречащих естественной 
эволюции, вариантов просто нет. Как с точки зрения видовой эволюции, так и с точки 
зрения божественного сотворения. Может быть и громко сказано, зато правда.

Дополнение.
О помехах на пути. 
В Вашем вопросе много вопросов. Тема Небес не может быть вне Целого и вне 

Пути — как воды не могут быть отдельно от земли. Небеса, находясь в Целом, пребы-
вают в постоянном развитии. Дом Отца — как снаружи, так и внутри нас. Но разделяя 



Мастер ХОРА. «Круг Евы» 16

Небеса на части, давая им имена, ни в коем случае нельзя забывать, что это Целое 
есть сама Жизнь. А Жизнь находится в постоянном развитии. 

Древнегреческие Боги, Боги других народов — это Боги с характером природы, 
космоса — в общем, это и предсказуемость, и непредсказуемость. И только поэтому 
— от страха — поклоняясь, принося им подношения, люди считали, что они влияют 
таким образом на природу. Сравни с текстом (см. выше): каменный век, воздействие 
на образы и без-образное воздействие. Можно говорить, что это колдовство — но 
сравни: а что изменилось? 

Те, кто уважает своих отцов, не хоронят на две с лишним тысячи лет труды Архимеда. 
А потом, читая еще более ценностные древние тексты шумеров, не смогут — язык не 
повернется — назвать их поэмой. Энергия из центра ЗНАНИЯ КАК ТАКОВОГО, запущен-
ная по мировому кругу и давшая толчок всем существующим или существовавшим 
цивилизациям, фактически отражена в одной так называемой поэме о Гильгамеше.

Нет предела нашему снобизму и варварской дикости. Может быть, надо ждать 
еще тысячи лет, чтобы понять, что эта «поэзия» несколько посерьезнее, чем Архимед 
(практически создавший интегральное и дифференциальное исчисление), и не только 
он…

А пока мы цивилизация механического колдовства — но спустя тысячи лет обна-
ружившая и признавшая Архимеда. Мы хотим продолжить свое духовное развитие, 
так и не зная путь развития духа. Вроде бы что-то находим — но пока еще никак 
не поймем, что же именно находим. Ну уж если Архимеда признали — в общем-то, 
сказав «а» — в итоге все равно придется признать и «б», и «в», и так до «я».

Душа, дух, индивидуальность — неделимая Троица. 
Личность каждый раз возникает, и каждый раз исчезает. 
Она возникает и исчезает как сон — как дым. 
Личность набирает опыт (как ребенок: все интересно). 
Из собранного опыта остается необходимый минимум, 
весь остальной ненужный для эволюции опыт с личностью исчезает. 
Опыт остается в Троице — так эволюционирует объект.

Пришел в этот мир и ушел из этого мира — как это происходит? — в отсутствие 
такого знания ни одна религия не может претендовать на Знание. На протяжении всей 
истории человечества науки постоянно двигались в человеческой среде и не стояли на 
одном месте. Из того, что документировано известно: толчком знания во всех областях 
был Ближний Восток — шумеры. От них знание мигрировало в Средиземноморье  
и на Восток. Следы очевидны (см. Змея и цветок). 

Потом с Востока и из Средиземноморья знание мигрировало в Западную Европу. 
Сегодня это знание мигрировало на Восток, а завтра в полном объеме вернется на 
Ближний Восток. Знание не может и не будет стоять на месте, как не стоит на одном 
месте цивилизация. Знание, цивилизация не являлись и никогда не будут являться 
чьей-либо монопольной собственностью — какой-либо расы, нации, конфессии  
и т.д. Так было всегда и так будет всегда. Свойство знания — в таких миграциях по 
кругу человечества эволюционировать. Уходя из дома, возвращаться в свой 
дом — знание уходя из дома не спит, и возвращаясь домой так же не спит. 
Можно сказать так: знание пробужденно пребывает в нескончаемой меди-
тации — в общем-то, у него свойство такое же, как и у духа, — бессмертный.  
И одно бессмертие от другого бессмертия сложно отделить. Разве что на словах, 
абстрактно, для человека — но не для Бессмертных.

Случилось так, как всегда происходит в природе (ареалы): круг был разделен на 
человеческие сектора — разделен на расы, нации, конфессии и т.д. И у каждого сектора 
претензии на исключительное знание круга — т.е. генеральная линия человечества. 
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Но мир, как и знание, не стоит на месте. Это раньше от одной деревни до другой надо 
было три года ехать, а теперь… Человечество стало большим, знание становит-
ся общим, экономика становится общей — давно пришла эра глобализации,  
а о ней только-только заговорили. 

Сегодня носители культур в огромном количестве перемешиваются, потому 
что от одной деревни до другой — полчаса, а не три года. Появилась новая 
огромная раса — это не белые, не черные, не желтые, не смуглые — они новая  
и гигантская раса. 

Они не могут видеть жизнь так, как видят все остальные — потому что они 
генетически и по воспитанию совершенно другие — у них другая ритмика в сердце. 
У них нет исключительной привязки к одному месту, потому что это дети разных 
народов, разных рас, разных культур и разных установок. Это нечто новое, которое 
не может, не хочет и не будет жить так, как жили до них. Для них вся Земля — 
это одна их родная деревня. Что еще хотелось бы сказать: они рассеяны по всему 
миру, их становится все больше и больше, и никакими расовыми чистками это 
невозможно остановить. 

И это еще не все: они не помещаются ни в одну религию, потому что все рели-
гии для них это один круг. Их религия еще не оформилась, но она тут была всегда. 
Эта религия называется один круг — один Дом — одно Собрание. 

Основа современного мирового катаклизма это не раса, не нация, не язык 
и даже не культура, это именно религиозные установки. Для тех, кто хочет от-
кровенно «тупить» и дальше: включи телевизор и убедись — что является основой 
нового мирового пожара. 

Религиозные установки вывели психотипы, которые и делят сегодня мировую 
цивилизацию (круг) на сектора-ареалы. Тем, кто делит, им давно сказано, из первых 
рук, — что их ждет. Новое универсальное духовное знание, приемлемое для всех, 
— это объективное требование глобализации. Без этого глобализация завершиться 
не сможет — а она все равно завершится и сломает любые заборы. Ведь уже целая 
раса появилась, невзирая ни на что и ни на кого… 

Что нужно понять: права человека от пожара не спасут — это не духовная, а юри-
дическая установка. Соответственно, она не может перейти в быт и пропитать собою 
всех людей — как это делает религия, перенося заповеди в семью — в колыбель. 
Только такой, всеми народами в тысячелетиях проверенный, подход может 
объединять людей на бытовом уровне, укрепляя  новый психотип.  (См. «Другой 
— часть II»: Примирение.)

Отступление.
1. Триада в индуизме: Брахма — Вишну — Шива. Творец — Хранитель — Разру-Триада в индуизме: Брахма — Вишну — Шива. Творец — Хранитель — Разру-

шитель.
2. Ипостась Шива — вселенский Бог йоги, Бог изменений-преображений. Го-Ипостась Шива — вселенский Бог йоги, Бог изменений-преображений. Го-

воря современным языком, Шива — это вынуждающая сила во вселенной, 
заставляющая все видоизменяться и эволюционировать. Это может быть как 
знак минус, так и знак плюс. Это может быть как деградация-уничтожение, так  
и более высокое развитие.

В своем ближайшем к нашему времени воплощении Шива — Живой Бог — по-
лумогол-полуиндус, йог из рода кшатриев, т.е. он генетически не принадлежит на 
100% ни к расе моголов, ни к расе индусов. Он как живой бог в человеческом теле 
утверждает новую ступень в человеческой модификации и преображении. Он — но-
вая раса, нация, культура, традиция.  По факту своего рождения он гарантированно 
покровитель и заступник в смешении рас, наций, культур, традиций и всего того, что 
как новое из этого может родиться. 
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И как Вселенский заступник эволюции, заступник развития, он обязан как йог, как 
арий уничтожать деградацию и неэволюционность, которая фанатично отказывается 
уходить в процессе смешения рас, наций, культур и традиций. Разрушение и Сози-
дание — это одновременный процесс Творения. Оставьте одно созидание — и мы 
будем жить одновременно с динозаврами и всеми теми, кто был до них и после них… 
Шива — вселенский заступник эволюции и развития.

Он покровитель современной гигантской новой расы. Расы генетических культурных 
изменений, расы, являющей собой поиск нового, — это повсеместный факт. 

Чем  отличается современная раса смешений от прошлых. Сегодня они рождаются 
в основном от любви, а в прошлом в основном от насилия. Разница более чем сущес-
твенна. Чтобы ее понять, не нужно быть ни психологом, ни психоаналитиком. 

То, что эта раса факт и не помещается в рамках одного государства, узаконено, т.е. 
молчаливо признано, как двойное гражданство. Если есть двойное — будет и тройное, 
и четверное, и т.д. 

Новую расу генетической интеграции не остановить никакими чистками. Причина 
проста: любви наплевать на любые установки, которые ей мешают. У современ-
ного человека самосознание достаточно высоко развито — он  себя ценит, уважает 
и свои чистые чувства ставит выше, чем средневековые ценностные установки.

На человеческом теле волевой центр на лбу обозначается третьим глазом или 
глазом Шивы. И обозначает собой мощь интеллекта, неразрывно связанную с сек-
суальной потенцией. Центр вне времени и вне пространства. Он как вселенский Бог 
являет собой и жизнь, и смерть, созидание и разрушение. Такова его вселенская мощь, 
слава, сила Бога йоги. Современным языком говоря — Бога, вынуждающего эволюци-
онировать, Бога-уничтожителя всего того, что деградирует, мешает жить, изменяться 
и продолжать собою жизнь. 

Сексуальный центр в животе — его равновесный центр на лбу (см. Книга I, часть 
II, «Другой»). Что необходимо понять: там, где нет контроля над дыханием, нет йоги, 
проникновения в покой — т.е. там, где нет погружения в покой, невозможна спаси-
тельная медитация развития—преображения—эволюции. Вне этого нет мистика-йога. 
Центр контроля дыхания — сердечный центр. Чувства и эмоции через дверь дыхания 
проникают в сердце и могут создавать как позитивные, так и негативные ритмы во 
всем теле — во всем. Не дают концентрировать внимание ни на одном объекте. 

Три центра силы — лоб, сердце, живот — известны с незапамятных времен в среде 
посвященных, среди верующих в бессмертие и вознесение на Небеса бессмертных. 
Эта связь вполне прослеживается в трех наиболее известных пирамидах — рукот-
ворная земная триада, отражение Небес. Путь вознесения из мира мертвых в мир 
живых небожителей. 

Символ креста — Спасение. И он собою отмечает, указывает три этих центра — 
своего рода живая печать. Символ креста несколько отличается просто от трех центров, 
но он утверждает собой осознанный путь через три этих центра — голова, сердце, 
живот. Крест — это не просто символ, это скрытое знание. Крест-Знание — это Путь 
сознательного спасения и эволюционирования человека. Что хотелось бы напомнить: 
это символ знания древних — мы пришли через них, а не они через нас.

Крест — это золотое сечение жизни. Он собою объединяет физическое, астральное, 
витальное тела в одно гармоничное целое. Мистическая, природная, аналитическая 
связь вполне видна.

Пришел в этот мир и ушел из этого мира — как это происходит. Вне такого Знания 
нет пути для развития и работы духа — соответственно, нет и полноценного религи-
озного пути. Вне такого единого знания (путь духа — путь религии) вообще нет ясного 
Пути. В таких условиях бесконечно плодятся псевдопути — имитации, подражания  
и т.д. А вообще-то, это дрова в и так уже очень немаленький костер.
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Развитие — это все тот же путь трудяги-духа. Это постоянство верности Отцу — это 
обязательство быть активным строителем в Доме Отца. Потому что дух рожден Богом 
как помощник Себе. Кто забыл, что он помощник, — спит — от того Бог отворачива-
ется, таков естественный принцип эволюции.

Что нужно из сказанного понять. Путь духа — Путь религии как одно 
единое целое вне Медитации и современной науки невозможен. 

Путь духа, Путь религии, Путь медитации, Путь современной науки — 
это одно Знание, один Путь, и это новый психотип.

 Мастер ХОРА, 17.05.2005 

Что есть дух и что есть душа
Вопрос:
Что есть дух и что есть душа?
Лариса, 56 лет, менеджер, г. Алматы
Ответ:
Стержень духа, его суть — дыхание. В этом мире дышит все — от самой маленькой 

частицы до самого большого объекта. Суть этого дыхания — движение. 
Душа есть энергия вокруг этого движения. Это как лампочка, излучающая свет. 

Электрический стержень есть дух, излучаемый свет — душа. В одном — сила, в дру-
гом — память. И оно не делится на два. На словах это можно сделать, но только на 
словах.

Осознание этих двух объектов, их единства, может выполнить только ваше «я». 
Тогда дух и душа объединены в одно целое осознанным «я». Эта троица едина и де-
лится только на словах. Жизнь (энергия) — память (энергия) — эволюция (энергия) 
есть одно целое. 

См. Троица:
Папа + мама = новое качество.
Или: 1+1=3

Мастер ХОРА, 06.03.2003, 20.11.2005

Небесный человек — кто это?
Вопрос:
Небесный человек — кто это?
Лариса, 56 лет, менеджер, г. Алматы
Ответ:
Прямой вопрос — прямой ответ…
Мозг человеческий несет в себе отражение тела человека до самых тонких уровней, 

до уровня семичакровой системы. Это отражение по отношению к физическому, про-
явленному в материальном мире «я» — тело—чувства—ум — является первичным. 

Почему я так абсурдно говорю (ведь эволюционно мозг вторичен по отношению 
к телу)? Разъясняю: потому что это отображение есть небесный человек. 

Небесный человек не может быть вторичен. Материальный мир — Земля — его 
эволюция диктуется законами космической эволюции. То есть первична эволюция 
космическая, земная — вторична, не наоборот. Таким образом, это абсурдность только 
кажущаяся.

Законы небесной гармонии никто не отменял. И Небесный человек был над нами 
уже тогда, когда еще не было ни человека, ни живых существ. Это гармония Солнечной 
планетарной системы. Это и есть небесный человек — прародитель всех существ — 
отражение творческой деятельности на Земле. 

Эволюция Земли вне этой системы не произошла, это факт. Эволюция космоса не 
закончена, эволюция Солнца также не закончена, эволюция Земли также не закончена, 
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соответственно, и эволюция человека не закончена — по-другому не получается. Для 
тех, кто не понял: в мире изменяющихся объектов объект, который не изменяется, 
должен быть или Богом — или он будет сметен. Выбор есть, кому что ближе: 
сметен Богом или сметен эволюцией. 

Небесный человек, который над нами, воздействует на тонкое тело, на небесного 
человека, который отражен в нашем мозге. Здесь взаимосвязь прямая. У физического 
тела взаимосвязь — по законам физического мира. Мы грубое улавливаем, а уловить 
тонкое не каждый способен. Наш мозг плавает в воде. И космический магнетизм — 
как минимум, Солнце, Луна и магнитное поле Земли — воздействуют на него. Мозг 
находится в водной стихии — он практически как ребенок, который еще в утробе. 

В нас объединены две эволюции: одна — космическая, другая — та, что происходит 
на Земле. Эти взаимосвязи — в нашей памяти. Просто девять месяцев до рождения 
ребенка — это движение на сверхвысокой скорости, где информация человеком 
практически не воспринимается.

В части II Книги I, «Другой», об этом говорится на примере икон и другой скорости 
мышления. Что нужно понять: даже если все компьютеры мира соединить, у них не 
будет оперативной возможности выполнить все те операции, которые происходят 
в нашем мозге. Человеческому «я» отследить такие скорости сложно. Возьми не-
сколько миллиардов лет, раздели на девять месяцев — и скорости будут очень 
даже понятны.

Я вам разъясняю взаимосвязи. Есть Небесный человек, Солнечная система, 
и его энергетическая взаимосвязь с небесным человеком в вашем мозге. Она 
эволюционно первична. Телесная эволюция вторична, это проекция Небесного 
человека и ее адаптация на Земле. Но для глаз и ума человека тело выглядит пер-
вичным, потому у него и с Богом проблемы. Как видите, нечто общее есть с первой 
главой книги Бытия. 

Проблемы у человека, который начал осваивать мир, начинаются с простого безо-
бидного вопроса: что вначале — Земля или Солнце? Потом — что является центром 
нашей планетарной системы? Как следствие, кто первичен в эволюции — человек на 
Земле в центре космоса или Космос, а в нем Земля и человек. Человек в необъятном 
пространстве искал себя. А нашел Бога.

С Землей определились — не планетарный центр и не космический. Хотя тыся-
чи лет до недавнего времени было все наоборот. Ну уж если Земля оказалась не  
в центре мироздания и нашей планетарной системы, значит, и человек не может 
быть раньше космоса. Такова история эволюции. Здесь логика на уровне арифметики,  
а не на уровне высшей математики. Кому такая история не нравится, пусть нас снова 
убедит для начала в том, что Земля плоская и является центром нашей планетарной 
системы и центром Вселенной. Тогда можно доказать, что человек получился из глины 
на раз-и  -два.

И Солнце, и планеты находятся в нас, иначе невозможно: их воздействие — опре-
деляющее для всей жизни на земле. Небесный бессмертный человек ЖИЗНИ — над 
нами, и мы, как и все живое — каждый рожденный объект жизни — созданы по его 
образу и подобию. Такова Его йога преображения в живых объектах.

На Ваш прямой вопрос я ответил прямо, кто Он такой (Небесный человек). Убери 
Его — не будет ни Вас, ни Вашего вопроса. 

Я думаю, Вы уже заметили: древние были не глупее нас. Очень сильно не глупее.
Мастер ХОРА, 06.03.2003, 20.11.2005
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Творчество и его роль в эволюционном развитии
Вопрос:
Что такое творчество и какова его роль в эволюционном процессе человека?
Сергей, 32 года, предприниматель, г. Ивано-Франковск
Ответ:
Сексуальная энергия и агрессивность взаимосвязаны — это закон у тварных су-

ществ. Творчество, как и продолжение рода, без сексуальной энергии невозможно. 
Оно заложено в самом начале творения мира, когда еще не было даже стихий.  
В итоге такую потенцию творчества несут в себе все стихии, и они являются участни-
ками эволюционного замеса. Они порождены Богом-Творцом и служат Ему. Потенция 
стихий — в нас.

Таким образом, изначально сексуальная энергия, более точно — ее потенция, про-
питывает собой всю вселенную. Энергия творчества — из нее. И если бы изначально 
энергии чистого сознания не было, материя не смогла бы и разрешиться в итоге че-
ловеком разумным. Чистое сознание и материя — это та пара, из которой появились 
мы — несущие в себе Божественный аспект творчества: рождать себе подобных. 

Через суженный взгляд — рождение в пределах своего вида — круг жизни не пос-
тигается. А замахиваемся на знание Бога. А Богом Жизни дан один закон — для круга 
жизни. Логика здесь простая: введите еще один закон… И мир развалится.

Таким образом, я вам рассказал об изначальном месте и роли творчества в эво-
люционном процессе. 

В эволюционном развитии тварных существ появление человека вывело аспект 
творчества на другой уровень. Человеческое творчество стремится к созиданию. Но 
тварный аспект разрушения, захвата и т.д. в нем пока не изжит, и более того — доми-
нирует. И в основе этой агрессивной доминанты — ярость зверя в период брачных 
игр, где происходит естественный отбор. 

Энергия отбора, ее ярость, ее потенциальный огонь между людьми перерасп-
ределены и не узконаправленны. Как пример, творческая потенция в мужчине для 
женщины привлекательна, и творчество у людей более разнообразно, не как у зверей 
— узконаправленно. 

Творчество у людей многообразно и не сжато рамками только животной эволю-
ции. Математик очарован математикой, спортсмен очарован спортом, бомж-«хиппи» 
очарован свободой. Но энергия — все та же, сексуальная, человек привлечен, оча-
рован, влюблен — и не по животному принципу. По такому принципу очарования 
и дух человеческий в тело привлекается очарованием материального мира. То есть 
как и было сказано выше: чистая энергия сознания и материя — это та пара, которая 
породила все живое. 

У нас — творческое многообразие, это все то же продолжение эволюционного 
поиска наилучшего варианта отбора. Есть ствол, творческое многообразие — это 
ветви. Животные не осознают эволюцию, они следуют ей, и у них нет ни одного шан-
са ей противоречить. Человек пока находится в противоречии с потоком эволюции,  
и следующий шаг у него может быть только сознательным.

В каждом человеке заложено творчество изначально. Мы — из одного источника, 
и в тот день, когда стали людьми, в нас начал проявляться новый закон отбора. Он 
не противоречит тому, который есть в природе, он просто другой. Это не значит 
чуждый, и это не значит, что мы над всем «господа». Следующий эволюционный 
видовой шаг человек может сделать только сознательно. Кто съест этот плод (труд), 
тот и сделает шаг.

Мастер ХОРА, 07.03.2003
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Женская программа

Перенос нагрузки с сердца на мышцы
Первое. Техника построена таким образом, что нагрузка с сердца переносится 

на тело. То есть мышцы начинают работать так, что вкачивание крови и отток кро-
ви происходят через все тело и всем телом. Такое свойственно или прирожденным 
воинам, или очень высококлассным спортсменам. В принципе, в йоге перенос на-
грузки с сердца на тело должен достигаться. Тем более в воинской йоге, потому что  
с переносом нагрузки с сердца на тело достигается сверхвыносливость. Сегодня 
развитие такого умения чрезвычайно важно там, где присутствуют сверхперегрузки в g 
(например, летчики в сверхскоростных самолетах). Я военные экстремальные условия 
как пример привел, но отталкиваюсь все-таки от женщин. 

Почему женская тема очень важна, и что мужчинам нужно через эту тему понять. 
У женщин мышцы более протянутые, пластичные. У мужчин они более жесткие 

и менее пластичные. Энергия двигается по мышцам все равно как вода в русле 
рек. В мышцах женщины — как река на равнине, и как горная река в мышцах 
мужчины. Соответственно, больше завихрений и меньше выносливости. 

Любая йога или любая внутренняя система (культура или традиция непринципи-
альны в данном случае), где происходит работа с внутренней энергией, стремится 
у мужчин «сбивать» мышцы, т.е. подтягивает их под женские (смена доминанты — 
жесткие на эластичные). Жесткие мужские мышцы — это работа на короткий про-
межуток времени, это скоростная импульсивная работа, но это и мощный вихревой 
энерговыброс (потери). Как следствие, истощающие нагрузки на сердце, мышечные 
замедления, замедление реакции, в принципе — это мужской вариант климакса, ко-
торый с возрастом ко всем мужчинам приходит. Короткий промежуток — большой 
выброс. Сбитые ритмы. 

Женские мышцы — это длительная работа, большая выносливость, монотонный 
ритм — камлание. Монотонные ритмы создают возможность кратковременных 
энерговыбросов, а не наоборот. Накопление энергии входит в стадию перенакопления 
(избыток), тогда обязательно необходим выброс — так поддерживается здоровье,  
и энергоемкость постепенно увеличивается без ущерба для здоровья. Стадия муж-
ского замедления или женского климакса отодвигается все дальше и дальше. А крат-
ковременные энерговыбросы не создают возможности для накопления — мужчинам 
необходимо длительное время для реабилитации. И замедление никуда не исчезает, 
наоборот — его приближают. Любой спортсмен знает: как только он уходит из спорта, 
он очень быстро начинает стареть, замедляться (аналог климакса).

Вот, в принципе, вкратце — для чего нужно переносить нагрузку с сердца на 
мышцы, а также в каком теле живет внутренняя энергия, а также как происхо-
дит отдаление мужского и женского климакса — реальное омоложение. И это 
то, что необходимо для любого здравомыслящего человека. Тем самым такой 
человек увеличивает продолжительность и яркость собственной жизни, а также 
свою конкурентоспособность и запрос на себя в социуме.

Выносливость и мышцы
Второй пункт — выносливость и мышцы. Иньская тема и янская тема — чем 

они отличаются. Перенос работы с сердца на мышцы — это женская программа,  
и это ближе к женскому течению энергии, чем к мужскому. Это мышечные изменения. 
В принципе, занятия любой реальной йогой — это умение перестраивать организм. 
Можно сказать, сознательное внедрение в организм. 
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Сознательное внедрение в организм — это сознательное внедрение в свою собс-
твенную психику. А это, в свою очередь, означает сознательное САМО-внедрение  
в собственный интеллект. И это нужно делать только при одном условии: если ин-
формация доказательна, а логика — неопровержима. И ничто не притягивается за 
уши из ниоткуда. Это как в бизнесе, как в математике — ничего личного: дебет, кредит 
и баланс. 

В любом случае, для женщины эта практика безопасна, потому что она построена 
под ее собственный организм. И потому такое самовнедрение в свою собственную 
психику — это усиление своих возможностей. Это естественное развитие — «ничего 
не придумываю, ничего не изобретаю, опираюсь исключительно на собственную 
природу». 

Но можно по-другому: «не хочу интеллекта больше чем есть»… Тогда можно 
относиться к практике, как к элитной женской общефизической подготовке (ОФП). 
Женский телесный интеллект в данном случае сильнее мужской логики. Вы получите 
все вышеперечисленные результаты как доказательства в теле, но взаимосвязей так 
и не увидите. Насколько это важно, каждый решает для себя сам.

С мужчинами провести такую работу несколько сложнее в силу более низкого теле-
сного интеллекта, зато у них хорошая защитная реакция: более грубая психочувствен-
ная эмоциональность и спасительный прямолинейный здоровый интеллект. Природа 
защищает и женщину, и мужчину. Очень своеобразно, но защищает обоих.

Отступление.
Если интеллект, ум понимают, принимают тему, то психика спокойно начинает 

работать. И это более продуктивная быстрая работа, потому что это осознанная,  
а не только сознательная, работа. Есть еще один вариант: «как Мастер сказал, так  
и будет», пионерский салют и т.д. То есть есть много вариантов, но я как Мастер выбрал 
тот вариант работы, когда человек сам понимает, что делает и для чего. Когда 
происходит интеллектуальное освобождение — освобождение от ненужных 
клише — а это и есть возможность личного роста, развития. 

Примеры клише (как человека в росте сдерживают программы). Средневековая 
модель ценностной программы, коммунистическая модель ценностной программы, 
рабовладельческая, расистская, ксенофобная и прочие. Такая спрограммированность 
не может дать возможность человеку расти, она порабощает его дух, интеллект, 
а в общем-то — жизнь. Сила программы в том, что она повторяема — так создается 
спрограммированный истеричный фрейдовский психотип. Постоянство проблемы  
в истории: как управлять таким псевдоразумным истериком.

Это очень важно понимать. Клише нас держит в состоянии маугли. Животные про-
граммируются — называется дрессировка. Сумма дрессировок — это сумма клише. 
Таким образом возникает человек-маугли, находящийся в дрессированных клише. Это 
именно создание маугли: в человекообразной среде создается человек определенного 
типа. Тот, кто держит вожжи клише, среди маугли самый могучий — от них и исходят 
стереотипы — дрессировка. 

Вы собственных возможностей не знаете: ваша психическая деятельность опутана 
клише. 

Освобождение интеллекта через понимание более чем важно. Тогда ум сам рас-
крывает пространство для ума — пространство для развития. Чистое непорочное 
пространство ума, которое в детстве было закрыто клише маугли. 

Чтобы шло личное развитие, должно произойти ОСВОБОЖДЕНИЕ. Человек осво-
бождается от клише маугли, опираясь, в общем-то, на свой собственный разум, на 
собственный интеллект. Тогда рано или поздно слово освобожденный станет понятным, 
и как следствие станет более понятно, что есть просветление. 

Несложная информация? Первый пункт — это же несложная информация, и второй 
пункт тоже несложный — омоложение, сверхвыносливость, сознательность, освобож-
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денность и т.д. Если ум с моими доводами соглашается хотя бы в двух пунктах — 
проверяет телом и интеллектом — значит, он должен задуматься, каким образом 
можно правильно и цивилизовано себя изменять, с направленностью в будущее, 
а не в махровое прошлое. 

Первая ступень — это и есть начало такого изменения. Вначале тело, и как следствие 
ум, который видит телесные изменения. Интеллекту должно быть любопытно, поче-
му это происходит. Интеллект, которому любопытно, — это интеллект, уже имеющий 
шанс освободиться от клише. А если интеллекту неинтересно — человек хочет быть 
здоровым, оставаясь маугли. 

Первая ступень увеличивает продолжительность жизни. Такой вывод де-
лается на простом факте: явно выражено увеличивается выносливость — это 
показатель жизненной энергии, т.е. показатель эволюционной востребован-
ности. Можно прожить 80 лет — так уж прожить, а можно прожить 80 лет, да так  
и не жить. Те, кто ходят на первую ступень, — хотя бы сравните собственные изме-
нения показателя выносливости, которые в вас произошли. Если вы в этом вопросе 
успешны, не давайте возможность кому-либо пудрить вам мозги, — кто бы он ни 
был со своим махрово-средневековым взглядом. Такие «пудрилы» опираются 
на привычные клише, которые в вас крепко въелись, на них вы и попадаетесь. Это 
то, что не просто сдерживает цивилизацию, а именно тащит будущее назад — тащит 
вместе с человеком.

Продление выносливости, КПД жизни
Третий пункт — продление выносливости, КПД жизни. Возможность продления 

выносливости (защита от истощения) заложена в человеке природой. Женщина более 
вынослива, чем мужчина, это знают все. И дольше живет, чем мужчина, это тоже зна-
ют все. По крайней мере, в массе своей это так. Если ум с этим соглашается, значит, из 
первых двух пунктов вытекает третий: «да, по природе женщина более вынослива 
и дольше живет».

У женщины эта возможность в эволюционном развитии не используется. 
Возможность находится на некоем инстинктивном уровне и придавлена клише. Жен-
щина в истории должна была знать свое место, если что не так — на костер, забивали 
камнями. И из-за этого выше чего-то женщина не хочет идти, генетически — потому 
что она хочет все-таки жить. Вместо жизни она застревает в быту и начинается по-
хожесть на жизнь.

Четвертый пункт. Возвращаемся к мужчине. Повторюсь. Техника построена таким 
образом, что нагрузка с сердца переносится на тело. То есть мышцы начинают рабо-
тать так, что вкачивание крови и отток крови происходят через все тело и всем телом.  
У мужчин такое свойственно или прирожденным воинам, или очень высококлассным 
спортсменам — т.е. большая редкость. Ариев от природы, от Бога — на самом деле 
не так много. Это именно внерасовое, вненациональное, внеконфессиональное 
и т.д. свойство. То есть от Бога, а не от человека. И то, что таких людей мало, до-
казывается просто. И даже среди этого чрезвычайно малого количества людей — так 
же как в обычной человеческой среде, есть своя элита. Возможность — это еще не 
элита. Требуется еще и освобожденность, и не только…

У мужчин кость более крепкая, чем у женщин. Свойство ян — копиться в костях, 
а не в мышцах. Более крепкая кость — это мужская сторона. Как только начинается 
мышечная перестройка, перенос работы сердца на мышцы, мужские кости становятся 
еще крепче, происходит компенсация. Мужчина не просто остается мужчиной, у него 
появляется несколько другая мощь — у него появляется другой тип сосредото-
ченности, другой тип погруженности. Те, кто проходил у меня личную програм-
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му, честно скажут — что не просто организм становится сильнее, это именно 
ум — его качество — становится опорнее и прочнее в самом теле, в самом себе. 
Что нужно понять: из мужчины невозможно сделать женщину (не рассматриваем ис-
кусственность), и потому избыток ян начинает копиться в кости. Это так называемая 
святая кость. Четвертый пункт — это святая кость.

Неверные и преданность
Пункт пятый. Что такое неверные и самая величайшая преданность, которая 

на земле есть. Преданность это качество женское. Курица — и та тигру глаза выклюет, 
если он покусится на ее дитя. То есть психическая мощь, так называемое берсеркерство, 
когда говорят «крыша съехала», «планка упала» — у женщин это происходит намного 
быстрее, чем у мужчин. Управляемое «крышесъезжание» — это психическая форма 
тренинга, когда вместо одного человека приходит другой человек, и он может при-
ходить в любом качестве. Пример. До войны был бухгалтером, протирал кальсоны 
и боялся собственной тени, жены и подворотни. Случилась война — и в этот мир 
пришел герой. Экстремальная ситуация проявила качество. Убери экстремальность 
— герой не появится. 

Женщина является природным берсеркером. Наседка тигра не боится, а петух 
боится — петух взаимоотношения выясняет с петухом, а не с тигром. Так природа 
распорядилась. А кто ее создатель, и так всем известно. Что хорошего про петуха могу 
сказать — он же не идиот, в желудок сам не полезет… То есть жертвенность, самопо-
жертвование — эти качества более близки женщине, а не мужчине. Другой вопрос, 
что женщина как в ситуации с маугли воспитывает эти качества в мужчине. 

Дружба — это качество мужское. А вот самая большая преданность и верность — 
все-таки за женщиной, это знает каждый цыпленок, и это знает любой мужчина, кото-
рый помнит, что такое МАМА. Такие люди действительно знают, что такое дружба, ценят 
ее, не предают, и не слепо любят свою родину, веру и уважают традиции. И в тех, кто 
уважает такие качества, видят своих. Это лучшее в современной мировой интеграции, 
которая все равно происходит. Все иные формы интеграции, вне этих самых лучших 
человеческих качеств, изначально чреваты конфликтами. Друзья, сошедшиеся по 
сегодняшней цивилизованной формуле «интересы», — даже сегодня любой 
мужчина знает, как это называется у мужчин. Задайтесь вопросом, каких маугли 
выращивают?.. Кстати, я о женской программе говорю. И от темы не отошел.

Изменение — это природное женское качество выживания, во всей природе оно 
отмечено — любыми способами выживать. Это невероятная мощь и характер, в об-
щем-то, воина, это и характер йога, это и характер святого, это и характер Будды, это 
именно Характер. В природе есть такое качество — изменяться, оставаясь неиз-
менным в своем изначальном качестве. Женское здоровое качество — верность 
в природных эволюционных изменениях и готовность к самопожертвованию. 

Для тех, кто не помнит. Вначале был матриархат, и религия начиналась с женщины. 
Женщины жили намного дольше, а мужчины были расходный материал, охотники  
и производители. Это все объяснимо и целесообразно для природы. А всем известно, 
кто ее создатель. 

Верность в изменениях
Пункт шестой — верный в изменениях. Изменения — это не измена. Убрать 

изменения в нашем мире, в социуме — это историю остановить. Убрать глобальные 
изменения климата — это природу остановить. Мы всё пытаемся в банку залезть, 
заспиртоваться, мумифицироваться, обложиться навечно-истинными программными 
клише и в таком шизоидном, параноидальном и неосуществимом мире засесть во 
веки веков.
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В конце концов, такой неизменный мир в постоянно изменяющемся мире — это 
совсем не рай, это псевдорайская психиатрическая палата. И шизофреники-сани-
тары время от времени пытаются всех туда загнать. И в первую очередь достается 
женщинам. 

Причина — любая женщина навечно хочет стабильности. А природа в ней со-
вершенно другая. Ее стабильность, как и в природе, возможна только в постоянстве 
роста, в постоянстве движения к идеалу — от более низких форм к более высоким, 
от более низкой психической деятельности к более высокой психической деятель-
ности. От человеческой сущности — к еще более высокоорганизованной сущности. 
Вся природа так развивается, не иначе. 

Этих доказательно проявленных принципов природы и следует придерживаться 
— а не изобретать и изобретать, и снова изобретать очередные сектантские модели 
мира, подменяя ими законы природы. Кто Создатель природы — и так всем извест-
но. У развивающегося мира только одна честная модель: он сам, в постоянстве 
своего развития. Понятное малое: бизнес, если не развивается — любой бизнес, — 
схлопывается. 

Изменяться, приспосабливаться — это женское качество. И практически любая 
женщина с этим согласится. А вот мужское качество — не меняться. Мужское ка-
чество — это своего рода природой оттдрессированная упертость, всемерно подде-
ржанная женщиной. Без такой упертости — терпеть, ждать и добиваться результата 
— не получился бы охотник. 

Нормальный человек, адекватный человек — это все-таки взрослый человек. 
На гризли и саблезубого тигра он кидаться не будет. И потому в солдаты берут бес-
страшных юнцов — им не понятна и не ценна ни своя, ни чужая жизнь. И это тоже 
природой заложенное, необходимое для выживания качество, причем не для своего 
собственного выживания — «расходный материал». 

И потому в природе мужчина не должен был жить дольше чего-то: ведь умный 
на саблезубого тигра кидаться не будет. Это не значит, что взрослый человек стал 
трусом — нет, он просто стал умнее. Поэтому для армии нужен юнец, а не взрослый 
человек. А если взрослый человек хочет в армию пойти, то только профессионалом. 
И это уже другое качество охотника. 

Таких охотников не так много было, слишком жесткий был отбор. Потому и ариев так 
мало — это не очень распространенное качество. Но именно это природное качество 
для дальнейшего развития и важно. У женщин одно качество, у мужчин — другое. 

Мужчина в те далекие времена жил лет 20—30 — успел детей сделать, немного 
на мамонта поохотиться, и он списан — это стандарты природы. Женщины корни со-
бирали, за мамонтами не бегали. А у мужчин огромная часть мозга была направлена 
именно на объект убийства, на объект опасности. На объект желания (жертва) и объ-
ект страха одновременно (опасность). Это вполне осязаемая, внутренне объективная 
граница между жизнью и смертью. 

Гигантская зона внимания в психической деятельности человека была направлена 
на охоту, на выживаемость, на предчувствие, на чувство и т.д. Такое качество мужчи-
на несет в себе до определенного возраста, а женщина такое качество несет в себе 
всегда. Это КРУГ ЕВЫ — КРУГ ЖИЗНИ.

После какого-то возраста, так в природе случилось, Бог решил надеть на мужчину 
фартук, дал ему плуг, научил математике, дал ему азбуку и прочее, — с этого момента  
с мужчинами происходит перемена. Они стали дольше жить. И гигантское пространство 
мозга, которое до этих перемен было занято невероятной концентрацией внимания 
на объекте охоты и одновременно выживании, — эта древняя часть мозга, этот кос-
мос, вдруг остался не у дел. Так и появилось пространство для дальнейшего развития.  
И пространства оказалось намного больше, чем нужно современному человеку 
(убежден, что мозг человека уменьшается). 
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Что нужно понять: ключевым фактором развития по-прежнему является само 
внимание, а также умение его концентрировать. Что я хочу этим сказать: вне 
медитации — т.е. умения сознательно и правильно концентрировать внимание 
— дальнейшее эволюционное развитие человека невозможно. Чтобы эту мысль 
понять, не нужно быть академиком, теологом, философом, мистиком и т.д., достаточно 
обычного бытового здравомыслия и минимума информированности. Этот минимум 
я вам и изложил.

Правильная концентрация внимания, правильная медитация — это востре-
бовать качество древнего охотника, но уже с прогрессивно-цивилизованным 
запросом: объект охоты уже не мамонт, объектом охоты стало РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ 
в кругу Жизни. Без развития Евы — Женщины — дальнейшее наше эволюцион-
ное развитие невозможно. Выживание — безусловный и неизменный принцип 
жизни, он никуда не исчез. Берегите женщину, этот принцип в ней. 

А человеческая программа, которую мы придумали, наплевав на законы природы, 
— это уничтожить, задушить природный принцип развития и всеми силами вместо 
естественных законов пытаться претворить искусственные. Придуманные законы это 
законы оскотинения, законы скотного двора — вот что человек вначале изобрел. Такова 
горькая реальность. Есть то, что есть. Если бы эти законы были идеальными — т.е. на 
самом деле вечными законами от Бога — то ни одна формация, ни одно государство, 
ни одна религия никогда бы не изменялись. Но мы, в отличие от наших предков, все-
таки смогли дожить до демократии — и слава Богу. 

Мы в мире круга Жизни создали свой новый мир и решили, что этот мир — самый 
правильный для всего круга жизни, и с пеной у рта программируем друг друга, что 
именно в этом божественный замысел. Полнейшая чушь. Ситуация параноидальная  
и усугубляется тем, что параноики, горлопаны кроме себя никого не слышат, и слушать 
даже не собираются, и на разум им начхать. И это еще не все: проблема заключается 
в том, что с дураком надо говорить на языке дурака, а говорить на языке дурака — это 
абсолютный тупик. 

Махрово-средневековые клише — программирование и подчинение человека 
через страх, дрессировка дурака — из ума никуда не исчезли. Такая в средние века 
была «демократия». Времена изменились, а отдрессированные установки въелись 
намертво. И в КРУГУ ЖИЗНИ получился круг дурака. Чтобы вернуться в круг Жизни, 
надо со средневековыми установками попрощаться и три раза «плюнуть через левое 
плечо».

Для тех, кто любит разум и готов плюнуть на махровые средневеково-энкавэдэшные 
дрессировки-страшилки, продолжу. 

Невероятная концентрация древнего охотника — это древняя часть мозга, 
сосредоточенного на выживании между жизнью и смертью, это пребывание  
в промежуточной зоне сознания. Современным языком — в медитативной 
зоне сознания, или в самом нужном, здоровом, развивающем и развивающем-
ся измененном состоянии сознания. Это религиозная часть мозга, это дверь  
в религию и дверь в Источник развития как такового.

Эта часть мозга — гигантское пространство, пространство ума, перенаправилось  
в интеллектуальную зону. Интеллект через множество клише перегородил собою 
пространство ума — в итоге остановил развитие. И собственное в том числе. 

Имея больший объем мозга — см. выше, пространство внимания — мужчины на-
чали женщин интеллектуально опережать. Так пришла новая религия в могуществе, 
славе и без компромиссов, не уступающая никому. Так мужчина начал приручать 
природу, и для начала подчинил женщину — Еву. 

Кто умный, тот и правит, кто сильный, тот и правит. Просьба к женщинам: вести 
себя по-женски и достойно, а то после таких бесед у тихих мужененавистниц могут 
прорезаться голосовые связки. Не забывайте, женщина не курица, а мужчина не тигр. 
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И где-то в нем не до конца еще умер первобытный охотник. Женщина все-таки должна 
быть по-женски мудрой и по-женски умной. Это то, что в ней от природы.

Мужчины в основном мыслят прямолинейно. А вот женщинам не очень интерес-
но, что там по прямой до угла. Им интересно, что там за углом, где ничего не видно. 
Мужская логика: если до угла пять шагов, следовательно, за углом, с другой сторо-
ны, тоже должно быть пять шагов — в общем-то логика математика, интеллектуала.  
А женщина точно знает — там или кирпич на голову свалится, или что угодно еще, но 
никак не пять шагов. Точно не логика математика и не логика интеллектуала. 

По очень большому счету — это логика верующего человека. Такая логика с древних 
времен в разные средние века и в разной средневековой среде и эксплуатируется. Вера 
в доказательствах не нуждается, такая чистота, такая верность и эксплуатировалась — 
перенаправлялась в спрограммированный женский фанатизм, а через это (трансфер) 
— в мужской. Чистота женского интеллекта чрезвычайно важна для дальнейшего 
развития цивилизации. Это не громкие слова. Никого не хочу задеть, но посмотрите на 
карту: там, где женщина забита и доведена до фанатизма, — именно там процветает 
агрессивный средневековый фундаментализм и идеология терроризма. 

Чистота женского интеллекта, здравый смысл — чрезвычайно важны для развития 
мужчин, потому что в общем-то они уже другие охотники — они строят. Что в них  
с колыбели воспитают или спрограммируют, то в итоге они строят и отстаивают.

Вернемся к женской логике. Женский тип мышления, женский язык и речь завязаны 
на два полушария. Ее мыслительные способности завязаны на два полушария — т.е. 
что до угла и что за углом, одновременно. У мужчин язык-речь завязаны только на 
одно полушарие, на левое — т.е. что до угла, то и за углом. Мужчина прямолинеен, 
а женщина непредсказуема — потому что непонятно, ее правое полушарие выдаст 
программу, что там за углом, или она сядет и по-мужски начнет рассуждать о том, 
что там все-таки за углом. 

Любой мужчина от такой женской логики начинает дуреть — его мозг заклинива-
ет. И чтобы выйти из такого клина, для всех мужчин без исключения единственный 
вариант — развести руками и глубокомысленно выдать: ЖЕНЩИНА…! и успокоиться.  
А потом, когда что-то такое иногда все-таки происходит, она поворачивается и гово-
рит тому же мужчине: «Я же тебе говорила (пауза) — слушать надо было!». Знакомо?  
У такой логики предчувствия процентов десять попадания. Так и у мужчин этот процент 
тоже не меньше, хоть и опирается на одно полушарие… 

Итого. У женщин сложная форма разговора или сложная логика. Напоминаю: 
я рассказываю о женской телесной программе, направленной на сексапильность, 
выносливость, молодость и вообще.

Интуиция, предчувствие и интеллект
Пункт седьмой. Сложная, творческая форма логики — интуиция, предчувствие 

и интеллект. Женщина может говорить одновременно и с ребенком, и со взрослым 
человеком — одновременно. У нее способность во взрослом человеке видеть и ре-
бенка, и любовника, и кого угодно — одновременно. Женщина — сложное сознание, 
в отличие от мужчин — прямолинейное сознание. Если сложный тип сознания стано-
вится более само-подконтрольным, то в принципе это не медитация, но уже что-то 
близкое к медитативному сознанию. Можно и более точно сказать, хотя и менее 
определенно: это измененное состояние сознания. 

Мужчина в развитии бессознательно стремится встать между двумя полови-
нами мозга как медитативный человек-охотник. Древние инстинкты естествен-
ного природного развития в нем еще не умерли. Вот где мужская медитативная 
концентрация, связанная с двумя полушариями одновременно, находится. В 
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отличие от женского языка, тоже завязанного на оба полушария, мозг здесь 
должен умолкать — предельная концентрация. Бессознательная цель — встать 
между двумя полушариями. Бессознательно заложенная эволюционная про-
грамма: стать цельным. Такое сознание расширяется и соединяется с миром,  
и он точно знает, что там за углом, — как охотник, а не как женщина. 

На сегодняшний день во всех цивилизованных странах работает множество офи-
циальных систем, занятых расширением сознания, — в основном, в военной облас-
ти. Как пример — военный летчик. Большие перегрузки на грани потери сознания,  
с одновременным принятием множества экстремальных решений. В общем-то, они 
двигаются в направлении, которое я раньше описал, объясняя, что такое женская 
программа. Перечисляю: 

сексапильность (т.е. живой, энергичный, здоровый, быстрый); 
выносливость (перенос нагрузок с сердца на тело, это уже самоуправление, кон-

троль над другим типом человека, в общем-то это пребывание в трансе древнего 
охотника);

молодость (бесстрашие, восприимчивость, способность учиться — т.е. расширен-
ное чистое поле ума);

и вообще… А вообще-то, они пытаются двигаться в русле женской программы, они 
просто пока этого не знают, экспериментируют, в поиске. И может быть когда-нибудь 
к этому пониманию подойдут.

Что женщине нужно понять: женский интеллект тела дает ей больше шансов  
в таком развитии. Логика природы такова: вначале была Женщина — телесный ум,  
а потом Мужчина — интеллект. 

Мужчина бессознательно стремится точно знать, что там за углом, — не в стиле 
«может быть». Точно знать, как воин, чтобы принять одно-единственное решение из 
хаоса возможностей — как, куда и зачем. Если такое происходит — а такое время от 
времени происходит, — тогда приходит Мастер. У Мастера тоже сложная форма мыш-
ления. И потому женщины легче и спокойнее воспринимают мастеров как факт. 

А вот мужчинам очень важно, чтобы он демонстрировал славу и мощь — тогда 
они тут как тут, и главный их вопрос: по какую руку будем сидеть. Как пример — см. 
Апостолы. Так то Апостолы!.. Вы можете вспомнить любого Мастера, а не только Жи-
вого Бога, — гарантированно вокруг него толпы женщин. И небольшое количество 
мужчин. Вот это небольшое количество мужчин — это мужчины, у которых так или 
иначе проявляется желание встать между двух миров. И у них тоже сложная форма 
логики, но она не раскрыта, не претворена. 

Женщины мужчин в принципе подталкивают на такой шаг: им нужен водитель. 
Причем понятный их сложной форме мышления водитель. Женщины действуют  
в таком случае как ОТК: они водителя сканируют не только глазами, но и слухом,  
и нюхом, и т.д. — чего никогда не делают мужчины. Такой женский рентген не так-то 
просто пройти. 

Что нужно учесть. Женщины от женщин отличаются точно так же, как мастера от 
мастеров, — ОТК бывают разные. Та тема, которую поднимаю я, она главным образом 
опирается на ум — на трезвый ум. К сожалению, таких женщин все-таки несколько 
меньше. Будем честны до конца — да и мужчин не так много.

Как в свое время женщины рожали вожаков, чтобы они вели за собой тех, 
кто кидался на мамонтов, точно так же они рожают мастеров, для которых 
объектом охоты становится развитие. 
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Мастер
Восьмое. Мастер. 
На Востоке пророк — нави — от экстатического состояния неотделим. Такое состо-

яние иначе как без-умие не назвать. У нави, пророка, нет человеческого ума — когда 
он говорит от имени Бога.

У нас ближайший аналог подобного без-умия и экстатического состояния — юро-
дивый. А это немного сумасшедшего, немного блаженного и т.д. — но не Пророк. 
Другая психологическая установка. Клише, стандарт, традиция.

Мастер рождается там, где нет горя от умища, и он не юродивый. А это уже не 
стандарт и не в традиционном клише — а почему не юродивый?! И если не юродивый 
— то кто? Мастер — это то, чего у нас никогда не было, точно так же, как в восточном 
понимании у нас никогда не было пророка. В итоге человек не знает, с кем говорит, 
он предполагает. А тот, кто называет себя «мастер», тоже не знает, что бы это значи-
ло, и тоже предполагает. Сложите два предположения и ответ будет какой угодно.  
И последствия будут тоже какие угодно.

Этот факт и объяснение надо как-то пережить. Сегодня границы открыты, и вы 
воочию можете убедиться, какое отношение к мастеру там, на Востоке, и какое от-
ношение к мастеру здесь. Вместе с религией сюда не все особо важные понятийные 
установки пришли. И потому у нас полным-полно мастеров — и полное отсутствие 
самого понятия мастер, и нет даже намека на понимание, что же это за явление. 

Там, где действует Мастер, там нет человеческого ума. Вот сказал, и точно знаю, 
что клише вам подскажет: в лучшем случае мастер — это придурок, а в натуральном 
варианте — юродивый, ну на худой конец — оккультист и сектант. Спасибо, хоть не 
террорист… 

Мастер — это не изощренность ума, а наоборот — там, где суетливый ум 
умолкает — где нет общепринятого человеческого суетливого ума. Суетливый 
ум эти клише и лепит. Такой ум очень хорошо слышит горлопанов и совершенно не 
желает слышать голос разума — он его истеричным криком глушит. 

Вернемся к уму, который умолкает. Ум умолкает между двумя мирами — ума там 
нет. Между двумя мирами — это не живой и не мертвый, не спящий и не про-
снувшийся. Пробужденный мастер — это умолкнувший ум и нахождение между 
двумя мирами. Тем самым он соединяет собою миры. Мастер и сложная женская 
логика более близки (см.: женская речь завязана на два полушария). С одной стороны, 
это упрощает взаимопонимание, но и усложняет его. Потому что мозг соединен этим 
языковым мостиком, и поэтому женскому уму очень сложно умолкнуть. Отсюда 
компенсация, перенос — усилен интеллект тела.

Первая ступень
Возвращаемся к практике. 
Девятый пункт — первая ступень, глубокий многоуровневый акт очищения. 

Это практика, где действие происходит через инстинкт — т.е. там, где нет ума. Не через 
интеллект инженера, а через природные логические цепочки — т.е. через инстинкт. 
Интеллекту такую логику все-таки понять несложно. И несложно понять, что это очень 
скоростная логика — логика, свойственная просветленному, логика, свойственная 
мастеру, это логика там, где нет ума. И эта логика находится между двумя мирами. 
И все это первая ступень. В такой скоростной логике вы достигаете скоростных ре-
зультатов, а потом в медленной цепочке привычного интеллекта не можете понять: 
почему так быстро.

Мы говорили о летчиках и перегрузках. Те, кто в практике, в состоянии оценить 
хотя бы частично, насколько практика может укрепить, поддержать физическое  
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и психологическое здоровье — причем хорошее активное здоровье — у тех, кто ухо-
дит в глубоководные походы. У них стрессы все-таки посильнее, чем у вас в социуме. 
И у тех, кто уходит в космический поход, тоже. И это все практика первой ступени… 
Я думаю, вам уже становится весело. Потому что не увидеть это практически невоз-
можно. Будем ждать, когда в Европе пошире развернутся космические программы  
и атомные подлодки укрепят дружественный мир (деньги считать там умеют).

Вернемся к инстинкту. Цель первой ступени — вызвать правильное дыхание, не 
как общепринято (считая), а через инстинкт — это значит всегда гарантированно 
индивидуально. С гарантированно точной подстройкой внутреннего «гироскопа»  
к времени года, времени суток, магнитным бурям, погоде, природе, географическому 
атласу и т.д. Я еще надеюсь, что у кого-то «умище» все-таки зацепится за простую 
мысль: всегда гарантированно индивидуально. Инстинкт — это исключительно 
честный путь в развитии человека.

Дыхательный процесс в практике приводит к остановке или исчезновению дыхания. 
Как только нет дыхания — там, где закончилось дыхание, там человек находится 
между двумя мирами. Для тех, кто не понял, — любой человек, у которого останав-
ливается дыхание, причем просто в обыденной жизни, на доли секунды, на мгновения 
попадает в эту зону. Просто человек этого не знает — у него нет такой скорости 
восприятия, и не тренирована правильная концентрация, чтобы «схватить» это 
мгновение. Это мгновение и есть медитация. И свойственно это всем, независимо 
от рас, наций, конфессий, языка и традиций. Дышат-то все. 

Аналогичная ситуация такой нетренированности и незнания: передача покоя через 
видео, где не преследовалась никакая специальная цель, обычная тренировочная 
гимнастика, обычный тренировочный день (см. Книга I, часть V, «Узнавание»). Пока 
пальцем не указал, что через видео передается глубокая релаксация, этого никто не 
видел, включая и специалистов любого уровня. А такие кассеты как раз специалис-
ты и смотрят. 

Человек попадает в зону покоя, в зону отрешенности, в зону пребывания, в зону 
присутствия, в психологическое состояние, когда за окном дождь или снег хлопьями. 
В зону погруженности. В зону присутствия. Ведь когда вы смотрите на такой дождь  
и на такой снег, вы не там и не тут, вы между двух миров. Практикантам: а это не на-
поминает вам остановку дыхания на первой ступени? 

Что я этим примером хочу сказать. Остановка ума — это чистый ум, и этот ум с 
природой и со стихиями составляет одно целое. 

Таким образом через покой, остановку дыхания происходит глубокое психичес-
кое самовнедрение в себя — и без каких-либо негативных последствий. Все по 
законам природы, все по законам инстинкта. А у инстинкта история древнейшая, и он 
знает, как выживать, как развиваться, лучше любого самого гениального человеческого 
ума. Цель — освобождение себя от самого себя. Не от людей, не от окружения, 
а от собственного саморазрушительного «умища». Когда происходит остановка 
дыхания, и как следствие покой, вы от многих объектов, досаждающих вам, освобож-
даетесь в себе — самим собой в себе самом. 

Другой пример, обратный: саморазрушение. Если я начинаю кого-то ругать — ах 
он «такой-сякой», «редиска», «редиска», и еще какая «редиска»! — и т.д., таким об-
разом начинается трансфер. И вместо того, чтобы смотреть на икону и видеть икону,  
в таком трансфере в итоге кого я увижу таким умом? Кого я рисую таким своим умом, 
и кому даю силу, и кого накачиваю своими словами. Вопрос — где это происходит, 
если не в самом себе? И кого я вскармливаю в самом себе. Таким образом происходит 
концентрация негативного сопереживания, начинается чувственно-эмоциональная 
негативная медитация. В итоге я сам становлюсь ее целью, «редиской», сам в себе ее 
достигаю. Цель медитации достигнута, когда объект стал вами. 
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Зона покоя — это именно себя самого от себя же освобождать. Я смотрю на вас  
и независимо от себя где-то становлюсь вами. Таков процесс любого общения между 
любыми объектами в этом мире. Соответственно, каждый наш взгляд на человека — 
это трансфер, в оба конца. Это принцип сексуального процесса, и это свойственно 
миру объектов. Где нет объектов, там нет трансфера. Сексуальность этого мира или 
энергия, разлитая в этом мире, которая входя сама в себя, все время порождает 
и рождает новые формы, идеи и объекты. Рождает себя из себя.

Трансформация энергий постоянна. Трансформация активной и пассивной части 
энергии — перехода одного в другое — постоянна. Допустим, я переполнен энерги-
ей, и с меня ушла избыточность и наполнила женщину; женщина, в свою очередь, 
точно так же наполняет мужчину, из нее точно так же уходит избыточность. И эти 
противоположные избыточные энергии нуждаются друг в друге. Все остальное — 
насилие, домогательство. Любое творчество — объект, идея, образ — рождается  
в этом обмене. И все рождается там — и гармония, и болезнь. Энергии не живут и не 
рождают друг без друга.

В вас гены отца и гены матери, и вы собою являете третье, новое качество.  
И больше не давайте никому себя с толку сбивать, будто Троица это чушь: как 
это может быть — три являют собою одно? А вот так и являют: в каждом из нас 
есть мама, есть папа, и есть новое, третий — это ты сам. Ты есмь. Вы — порождение 
сексуальных энергий. Трансфер всегда был и всегда будет, и никуда он не исчезнет. 
Троица — это сплошной трансфер, неисчезающий, бесконечный трансфер. Мы 
подошли к следующей теме. 

Сексуальная энергия, творчество, Троица
Девять. Сексуальная энергия, творчество, Троица и ее бесконечность. Тема 

бессмертия, тема Бога, тема вечности и вообще. Это несложный для женщины язык, 
и более чем доступный женскому пониманию. Несложно ведь я вам живую Троицу 
изложил? Без такого понимания Жизни жизнь не может быть ни ценностной, ни спра-
ведливой. Уберите трансфер — т.е. уберите Троицу — и мира не станет. Я выбрал такую 
форму языка, такую логику, чтобы она была более понятна женщинам — понятна не 
снаружи, мозгом, а изнутри — и мозгом, и телом.

Пребывание между мирами
Десять.
Пребывание между двумя мирами — это пробуждение активного астрально-

го состояния. Для тех, кто не в курсе: астральное тело — это тело после смерти, это 
тело до рождения человека в этом мире. Его свойство — магнетизм, т.е. налипать, 
прилепляться, запоминать, передавать. Это качество свойственно стихии вода. 
Она запоминает, испаряется, память стирается, и она выпадает снова каплями —  
и круговорот повторяется. 

Свойство магнетизма — круговорот. Одно из самых мощных магнетических воздейс-
твий на воду производят Земля, Солнце и Луна. Менее мощное производят остальные 
планеты. Но так как вода пребывает на стихии земля, подвергается воздействию огня 
и т.д., происходит многогранный стихийный трансфер информации. И эти стихии на-
ходятся в постоянном информационном трансфере с человеком через семь небес. 

Информационная возможность астрального тела — я думаю, уже догадались — 
несколько выше, чем физического. Напомню: астральное тело — это тело после 
смерти, это тело до рождения человека в этом мире. Не путайте его с сонотелом, 
в отсутствие осведомленности именно это чаще всего и происходит. Я показал при-
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родные взаимосвязи физического и тонкого тела. У них разные уровни возможностей, 
потому что у них разные скорости восприятия и обработки информационных потоков. 
Какова скорость восприятия личного ума, таков и собственный уровень. 

Здесь разница в скорости восприятия такая же, как между интеллектом и инстинк-
том. Что я хочу этим сказать: этим телом не так просто владеть. Телом, которое живет 
после смерти, владели и владеют единицы, потому что единицы владеют своей 
жизнью и смертью. 

С этим телом могут быть знакомы те, кто пережил клиническую смерть, — но 
они не владеют этим телом, то есть не владеют ключами (знание-умение) жизни  
и смерти. Соответственно, знание, точнее информация, преподносимая в этих облас-
тях, — это в лучшем случае информация о сонотеле. 

Одно из качеств сонотела — это фантазии — сны — воображение — представле-
ние — вымыслы и т.д. Как видите, это тоже непростое тело, и как видите, у него есть 
своя информационная творческая специфика — она развивается в мире иллюзий, 
в мире бесконечных иллюзий. Ложь, обман — т.е. иллюзорность — для этого мира 
норма. Это действительно непростое тело, и им тоже владеют немногие, при этом 
оставаясь психически здоровыми.

Это тело точно так же приходит еще до рождения человека, но не властвует над 
астральным телом. А вот когда человек уходит из этого мира, это окрепшее тело ил-
люзий хочет жить (инстинкт жизни распространяется на все сферы жизни) и может 
держать человека в темном сознании — через иллюзии, лишь бы жить. Хорошие 
специалисты по освобождению от тела иллюзий были в Египте, но и сегодня они еще 
есть в тибетской религии. 

В отличие от нас, современных людей, древние люди уходили из жизни молодыми, 
когда их астральное тело находилось в самом расцвете. Их физиологическое, энерге-
тическое, сексуальное и прочее здоровье было на пике. Это природная модель: достиг 
высшей планки (стандарт), чуть ниже спустился — пора уходить. Вся природа и всё  
в природе следует такому стандарту. И потому благодаря сильному астральному телу, 
соответствующему природному стандарту (это стандарт всех семи небес), древние 
люди с потусторонним миром были ближе, намного ближе, чем мы. Что нужно по-
нять: их было намного — намного — меньше, чем нас. Что вам нужно, не убоявшись, 
понять: эти цифры гарантированно отражают ФАКТ произошедшей деградации 
(количество растет, качество падает). Для особо непонятливых: включая и духовную 
деградацию тоже. См. выше, как вместо круга Жизни мы оказались в кругу дурака. 
Продолжу.

Клише, программирование, суггестии и т.д. и т.п. направлены на человека в основе 
своей через сонотело (через гипногенный страх). Таким образом наносится ущерб  
и астральному телу — телу после смерти наносится вред, в т.ч. и генетический. И вмес-
то того, чтобы крепнуть, астральное тело истощается, и это истощение генетически 
передается дальше. Как следствие — вырождение и массовые психозы. Это все равно 
как остывающая планета: магнетизм человека и человечества ослабевает, светимость 
уменьшается и сознание угасает, впадает в маразм. Факт углубляющейся деградации. 
(См. выше, цифры. Рекомендую не обсуждать эти цифры с дураком, любого уровня, 
любого ранга — сохраните, по крайней мере, душевное равновесие и умственное 
здоровье. См. выше, пример с «редиской» — к чему такое приводит; дурак умнее не 
станет, а горлопанить начнет еще громче.)

Мы живем дольше, но уходим из этого мира с истощенными астральными телами, 
и потусторонний мир от нас все дальше и дальше отдаляется. Что я хочу сказать: этого 
мира не нужно бояться, потому что мы все равно все там будем. Тем более как все 
религии нас в этом вопросе утешают. Укрепление астрального тела так же важно, как 
и укрепление физического (по стандарту семи небес), чтобы уходить из жизни осоз-
нанно, а не в бессознательном бредово-маразматическом состоянии неведомо куда. 
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Маразм опасен тем, что маразматика куда направят, туда он и пойдет — и при 
жизни, и особенно при уходе из жизни.

 Правильно организованная практика, направленная на физическое тело, ук-
репляет и физическое тело, и астральное одновременно. Условия генетического 
здоровья — так же просты, как и в природе (стандарт). Перечислю еще раз:

сексапильность (т.е. живой, энергичный, здоровый, быстрый — светящийся); 
выносливость (перенос нагрузок с сердца на тело, это уже самоуправление, кон-

троль над другим типом человека, в общем-то это пребывание в трансе древнего 
охотника — астральная плотность);

молодость (бесстрашие, восприимчивость, способность учиться — т.е. расширен-
ное поле ума); 

и вообще готовность…
Перенос нагрузки с сердца на тело — это перенос ума сердца, ритма сердца 

на тело. В христианстве, говоря Святой Дух при крестном знамении, указывают на 
сердечный центр.  Таким образом Дух освещает своим светом ум сердца и тело. Так 
возникает свечение. В наших иконах, и не только наших, это свечение является главным 
атрибутом и символом самой высокой жизни.  Не могу сказать, что только духовной 
жизни — потому что вся жизнь это Свет. Все, что перестает светиться, меркнет…

Вопрос: кто из практикантов первой ступени не видел этот свет воочию? Время от 
времени вам на светимость пальцем указывают, чтобы посмотрели. Первая ступень 
так и называется: глубокий многоуровневый акт очищения, свечение — стандартный 
тест в практике. Что я этим хочу сказать: оздоровительный метод не противоречит 
достояниям человеческой цивилизации, причем разных религий — все они указы-
вают на светимость и сердечный центр. Древние на это и указывают: ясность ума без 
светимости называется иначе — темный ум. Там, где нет светимости в теле, значит, 
там ум затухает. Перенос вибраций сердца на тело дает не только выносливость  
и здоровье, но и ясность и светимость ума. 

Медитация — это чистое сознание. Я показываю аспекты медитативной работы  
с чистотой сознания. Сознание — это несколько больше, чем обычный человек пред-
полагает. Медитация — это та форма, которая способствует очищению сознания, и тем 
самым — очищению и прозрению души. Есть более простой и временем проверенный 
путь. Этот путь называется Вера. Когда религия вырождается, в истории человечес-
тва бывало и такое, вместе с религией вырождается и вера. Торможение в развитии 
цивилизации, деградация человека почему-то всегда сопровождаются фанатичной 
верой. И чем выше идейное вырождение, тем больше фанатизма.

В недавнем прошлом люди были законной собственностью у других людей. В этом 
нет ни большой, ни малой духовности, в этом нет и чистоты… Для тех, кто не 
понял: представь себя чьей-то собственностью, с которой можно поступать как 
с собственностью… Если это не торможение развития, в том числе и духовного, то 
как это назвать? Если я не прав, давайте вернемся в «золотой век» холопства. Ну такая 
духовность и мораль, выше некуда.

В истории человечества такие периоды торможения отмечены параноидальным 
фанатизмом и в итоге хаосом революций и бунтов. Это происходило, когда сонотело, 
соноразум брал верх над разумом — т.е. бред брал верх над здравым умом и твер-
дой памятью. И сонотела — спрограммированные параноидальные личности — как 
вирус заполоняли этот мир через своих бредовых агентов-вожаков. См. ХХ век и не 
только. 

Эпидемия параноидального фанатизма всегда начинается как защитная реакция 
от хаоса, от бунта недовольства внутри — с раскачки, раскручивания страха в массах, 
уводящего внимание в сторону. Врагом может быть… да хоть Луна. 
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Когда истерия страха в массах сформирована — «дрожжи» взошли, и истерия 
достигла нужного градуса, человек, пытаясь спасти себя, ищет виноватый объект. 
И ему этот объект дают — который его так пугает, что он от страха ни есть, ни спать 
нормально не может и находится в постоянном неврозе на грани истерии, т.е. вот-вот 
сорвется. Объектом страха могут стать идеи, национальности, расы, религии, даже 
безобидные слова — в общем, что угодно. В такой нагнетаемой истерии при жела-
нии не только Луну, но и телеграфный столб можно превратить во врага и анафеме 
предать — и все негативные клише к нему приклеить: сектант, язычник, оккультист, 
шпион, враг народа и т.д.

Что еще нужно понимать: страх является безотказным методом консолидации,  
а вожак всегда находится (см. Книга I, часть V, «Узнавание»). А чем это кончается 
— для кого-то цепями, для кого-то убежденным холопством, для кого-то печами, но 
в итоге за такую сортировку платят по полной программе… Бешенство в природе 
приводит к исчезновению вида. Такова «иммунная система» природы. В человечестве 
такая «иммунная система» называется карой Господней.

В человеке должен царствовать Разум (ум сердца). А для начала — это здравый 
смысл, опирающийся на доказательства и понимание границ возможностей доказа-
тельства. Не путайте, пожалуйста, астральное тело с сонотелом и с должным уважением 
относитесь к телу физическому. Каждое из них необходимо. 

Кратко о пользе сонотела: без него мы лишимся творчества. Что нужно по-
нять. Сонотело в силу своей творческой восприимчивости, чрезвычайно гипногенно,  
а страх является главным агентом, условием воздействия: суггестии, программи-
рования, зомбирования и т.д. и т.п.

Я рассмотрел минимум — сон и явь. Творчество во сне, творчество здесь, наяву. 
Древним языком, зона творчества — это магическая зона. Вам это подтвердит любой 
творческий человек — что его ум не вполне нормален, не вполне адекватен, когда он 
пребывает в такой магической, творческой зоне (см. выше, пророк и безумный). 

Пребывание таких людей между мирами — это высокая активность астрального 
тела, такое пребывание может как истощать, так и наполнять. Потому что между телом 
жизни и смерти стоит бесконечный мир соноиллюзий, где на одну здоровую идею — 
миллион бредовых. Это и истощает. Такое творчество — своего рода сомнамбулизм, 
или своего рода около-беспамятное состояние, или состояние, где как бы отсутствует 
время — все равно как сон. Пример: если у наркомана или у сумасшедшего спросить, 
какое сегодня число, и у такого человека точно так же спросить, какое сегодня число, 
они вам покажут на календарь. Потому что такие люди гарантированно не знают, 
какое число. Они — в творческой зоне бреда, там, где нет времени. 

Также времени нет там, где произошла остановка ума. Что происходит с мастером — 
весь мир вокруг движется, а «я» выделено и не движется, пребывая в движении. 
Это свойство духа, который не подвергается никакому изменению, потому что 
он бессмертен и соответствует стандарту своего Отца. Это все равно как обычный 
человек соответствует стандартам своих родителей. Время для «я» перестает сущес-
твовать — оно начинает существовать только для объектов. Таким образом, объекты 
становятся смертными, а субъект, их созерцающий, — бессмертным. Вневременное 
и временное входят между собою в контакт. 

Я показал как легко можно сбиться с толку и пойти на поводу современных 
сектантских около-духовных НАРКОнаправлений — в общем-то раскрученной 
моды. И это все уже глобальный бизнес, и этот бизнес, а с ним и идеология, сегодня 
набирает невероятную мощь среди всех рас, наций, конфессий и т.д. Новая глобаль-
ная античеловеческая религия фактически уже явлена миру. Ловят наркоманов. 
Вопрос: а кто ИДЕОЛОГИ? Наркотики истощают не только физическое тело, но 
и астральное. Все семь небес выгорают… Светимость затухает, разум меркнет, 
и уход из этого мира происходит в абсолютном маразме в направлении мира 
маразма, и это очень мягко говоря. 



Мастер ХОРА. «Круг Евы» 36

Поверьте Мастеру, хотя бы один раз. Эта религиозная наркосекта для человечества, 
для цивилизации, для ее духовности будет намного страшнее, чем секта фундамен-
тальных террористов… Она еще только набирает силу, вожак еще не пришел. 

В этой культуре люди никак не могут понять одну вещь: ни один шаман еще не стал 
наркоманом, и наоборот — ни один наркоман не стал шаманом. Соедините этот абзац 
с астральным телом, с древним человеком, который был ближе к потустороннему 
миру, с приходом и уходом, и бесконечным творчеством мира иллюзий (сонотело),  
и будет понятно, что втягивает людей в наркотики не кайф, а совсем другое. А вот это 
другое «кайфом» и сопровождается.

В активное творческое состояние (между двумя мирами) очень часто попадают 
женщины, и этого даже не знают. Это состояние у женщин называется «как на автомате». 
Женщина на кухне — это быть на автомате. Она говорит, готовит и т.д. и т.п., и все это 
происходит одновременно, и ее «я» одновременно пребывает в разной психичес-
кой временной деятельности. И она не путается, и это не заболевание — она точно 
знает, какое число. В этот промежуток времени она более целостна. Это природный 
драйв, проявленная эволюционная востребованность, и она активизирована. То же 
самое и у Мастера, просто он не на кухне — зона другая, а суть та же самая. 

Как пример. Фактически каждый абзац моего текста — информационно чрезвы-
чайно объемный, насыщенный, многоуровневый, многомерный, сложный, одно-
временно на разных временных психических скоростях — но он сжат до предела  
и написан очень простым и понятным языком. В общем, как на кухне. Эволюционная 
востребованность в действии — предельная оптимизация. Что еще хорошего могу 
сказать: я точно знаю, какое число.

«Кухонный автомат»
Пункт одиннадцать.
«Кухонный автомат». Это своего рода околодзэнское состояние, отражение тре-

нированного природой, эволюцией дзэнского состояния. Профессиональный уровень 
у человека точно так же определяется — на автомате. Где на автомате — инстинкт 
в действии — там и профессионал. Тот, кто так живет, — кто стал этим инстинктом  
в жизни — находится в дзэне. В общем-то я вам рассказал, почему на Востоке пророк 
и безумный обозначаются одним словом.

Мастер действует именно мгновенно, сразу, сходу. Для хорошей хозяйки на кухне 
это знакомое состояние. Я мог бы привести и другой пример из жизни женщины. Что 
вам нужно понять: там, где «на автомате», там — специфический тип дыхания. Это 
эротический тип дыхания. Природа секса такова, что все чувства она собою со-
единяет в одно. И закрывает разум. Это не значит, что это плохо, так устроена жизнь. 
Кухня делает то же самое, фактически уровень концентрации чувств — такой же,  
а граница, зона медитативного дыхания у них одна и та же. В первом случае внимание 
направлено вовнутрь, в другом случае внимание направлено на множество объек-
тов одновременно. Сила чувств здесь ниже, сила чувства раздроблена множеством 
объектов. 

Вывод очень простой: без контроля и управления чувствами правильная ме-
дитация невозможна. И правильной медитацией можно заниматься где угодно. 
Для этого и контролируются чувства. Женщины свои чувства хорошо слышат.  
А вот чувства контролируются через контроль дыхания. И любая женщина лег-
ко улавливает изменения дыхания. Там, где уловила, там и контроль. Там, где 
контроль, там и концентрация внимания. 
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Подчеркиваю: эротический тип дыхания — это не дыхание в сексе. Эротический 
тип дыхания это преддверие — это ни там ни тут, между мирами. В зоне перехода, 
в зоне готовности к действию. Тот, кто освоил эту зону — ни там ни тут, — являет 
собой воплощенную чистую медитацию. Чистая медитация ни на что не направлена: 
дух в покое, ум в покое, тело в покое. Можно сказать, что чистая медитация — это 
бесконечный поток покоя, т.е. бесконечный поток энергии, невозмущенной, чистой 
энергии. Эта энергия пропитывает собою все. В таком покое — тотальная готовность 
целостно действовать в любом из направлений — дух, ум, тело и т.д. Это жизнь  
с полной самоотдачей. 

Тем, у кого в голове понятия готовность и покой не могут соединиться в одно 
целое, см. видео — релаксация, тесты напряжения. Готовность и покой соединены 
в одно целое — готовность не доминирует над покоем и покой не доминирует 
над готовностью. Два взаимоисключающих состояния есть одно целое. Я пони-
маю, что умом это понять трудно или практически невозможно, но посмотрите 
видеокассету по релаксации и экспериментально убедитесь: так оно и есть. Что 
говорю, то и делаю.

Эротический тип дыхания женщины знают лучше, чем мужчины. Даже читая эти 
слова, вы это дыхание все равно услышите, потому что у женщины сонотело более 
мощное, чем у мужчины. Это всего лишь текст, и мастера рядом нет — это тоже тест. 
Помолчите несколько секунд, не читайте текст дальше. 

А теперь послушайте свое дыхание — я вру или нет. Это тест. Вы — между, ни там 
ни тут. Произошла небольшая эротическая пауза с повышением тонуса и температу-
ры. Автомат на кухне — это то же самое, один и тот же тип дыхания вначале. Каждый 
раз энергия черпается из сексуального центра, потому и говорю — эротический тип 
дыхания. Что нужно понять — каждый раз черпается, а вот потока нет. Медитация, 
направленная на дыхание, — это погруженность — постоянный поток. Когда шкур-
ка у зверька блестит, он очень даже здоров… Когда женщина действительно 
энергетически сексапильна, она вся блестит, даже без какой-либо косметики. 
Это природный свет.

«Автомат» — это активность, при которой женщина не устает. Как рыба в воде, как 
птица в воздухе — парит и все. Она не находится в зоне усталости или в зоне истоще-
ния — она находится в зоне естественного пребывания сознания, в зоне естественного 
развития. Но, к сожалению, кухня женщину не развивает, потому что никто не заметил, 
что дзэн развития может находиться даже на кухне. Не спутайте — чайная церемония 
это не кухня. Чайная церемония для нас это дзэнский театр, а вот для них — реальная 
жизнь. Но, к сожалению, так на кухне не живут. 

Эротический тип дыхания знаком практически всем женщинам и мало знаком, 
точнее, трудноузнаваем для мужчин. В таком дыхании женщина переходит в другой 
тип мышечной деятельности, энергетической деятельности, психической деятельнос-
ти и т.д. То есть это бесконечность вариаций инь. Аналог — бесконечное творчество 
сна. Женская энергия (инь) — это готовность рождать образы. И этот тип дыхания 
— магия силы природы — привлекает, завлекает мужчин. И такое «за углом» гаранти-
ровано безошибочно знает каждая женщина, в отличие от практически всех мужчин. 
Потому ей и кажется, что логика и аналитика не нужны, она и так знает, что за углом, 
умнее. Что я хочу женщинам сказать: если на 100% умнее в чем-то, это не значит, 
что умнее во всем.

Я выше как пример привел тест. Не сосредотачивайте свое внимание на нем, это 
будет большой ошибкой. Потому что я не пишу, как все-таки сосредотачиваться на 
таком типе дыхания. А поиск приведет к истощению. Я должен был в максимально 
доступной форме донести до вас мысль, чтобы вы точно через телесный ум знали, 
исходя из собственного опыта: практика дыхания важна для женского здоровья. 
Практика построена не на счет, а на основе природного инстинкта, когда ум не меша-
ет, не ищет, не истощается. Практиканты прекрасно это знают, но не очень обращали 
внимание.
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На что следует обратить внимание:
В спорте человек потеет, идет напряжение мышц, устает, изнашивается, 

стареет.
В практике человек тоже потеет, работает, НО не устает, накапливает энер-

гию, не изнашивается, и не стареет, и выходит из зала с драйвом, а не еле ноги 
волочит.

И это только то, что на виду.

Полное конструктивное изменение тела
Пункт двенадцать. Полное конструктивное изменение тела.
В эротическом дыхании женщина переходит в другой тип мышечной деятель-

ности, энергетической деятельности, психической деятельности и т.д. Изменения  
в талии, в тазу, в грудной клетке, изменения в шее и т.д. — женщины, которые попали 
в женскую программу, могли увидеть все это очень быстро, и на себе в том числе. 
И эти конструктивные изменения никак не противоречат древним канонам, когда 
человек и его астральное тело, в отличие от современного человека, был в полном 
блеске и славе. Такие каноны просто так и из ничего не рождаются. Женщины могли 
убедиться на себе, что это именно так: древние каноны в вас еще живут — это 
сексуальность, выносливость, молодость и т.д. Эту красоту вернем обязательно, 
вернем и никуда не денемся.

Полное изменение позвоночника. Чтобы это произошло, три центра должны 
быть максимально изменены — так, как им положено по природе и по древним 
канонам, соответствующим стандартам природы. 

Как только происходит эротическое дыхание, начинаются изменения в мышцах, 
они начинают по-другому «дышать», кости становятся более свободными и легче 
раздвигаются в тазу и во всех суставах. Это природный дзэн, готовый рождать образы  
в самом реальном смысле этого слова, т.е. рождать детей и т.д. и т.п. То есть начи-
наются мышечные конструктивные изменения — происходит омоложение. По 
природе это именно так и называется. 

Если дыхание изменилось в таком диапазоне, то гарантированно изменились мыш-
цы, они стали пластичными, тело начинает активно меняться. Значит, и физиология  
в таком теле уже другая, и психически это уже другой человек. Каждая женщина знает, 
что голос при этом тоже становится другим — настолько глубоки изменения. 

Хотелось бы еще два слова сказать. Те, кто хотят заставить женщину находиться 
в одном неизменном состоянии, в общем-то глумятся над природой. Они любят 
прятаться под всякими красивыми духовноватыми идеями — хоть древними, хоть 
новыми. У них психика насильников-импотентов, направленная на желанный объект 
— достичь объекта не может, но хочет его держать под контролем. Вот и глумятся, …, 
и над женщиной, и над цивилизацией.

К древним высказываниям: мантра (одна из форм молитвы) — сущность Будды, 
или звук является сущностью Будды, или он есть то, как он звучит; колокол есть то, 
как он звучит — как он звучит (свет), такой и колокол (тело). Как только изменился 
голос женщины…

Вибрации голоса начинают изменяться. Ваши железы активизируются. Умная 
природа, спасибо тебе и поклон. Женщины хорошо знают эти звучания, они начи-
нают ворковать. У них появляется специфический грудной тембр, и мужчины тают, 
когда они слышат именно такой голос, такой звук. Происходит мощное воздействие 
на психику мужчин. Самое близкое емкое слово — это магия. Магия погружения, 
воздействия, привлечения начинается здесь. Магия притяжения к себе. И женщина 
начинает блестеть, как шкурка у здорового зверька. В природе пока шкурка блестит 
у такого зверька, все самцы прыгают и радуются. Как только этот блеск исчезает, все 
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самцы становятся бледными, тусклыми и в то же время агрессивными: творческой 
энергии нет выхода. Убивается потенциал. Когда в людях проявляется агрессивность, 
значит с их «природой» что-то не так. Что хотелось бы сказать: берегите женщину —  
и с «природой» будет все в порядке. 

Толчком для пробуждения жизненной силы в мужчине является астральная 
активность женщины — чувственно-эмоциональный план. «Мама» этого плана — 
инстинкт. Чувственно-эмоциональный план является толчком для того, чтобы муж-
чины начали на глазах преображаться. У мужчин инстинктивно животик подтягивается, 
грудь колесом, и начинают ходить как-то по-особому — слегка косолапо-кривовато. 
Что я хочу этим сказать. Мужчины настолько ленивы, что активизировать эту часть 
населения для эволюционного дальнейшего развития… — для этого, в общем-то, 
нужен стимул. Стимул этот называется ЖЕНЩИНА.

Полное конструктивное изменение. Вначале идет оздоровительная часть, 
там происходит безопасная работа на укрепление и изменение конструкции позво-
ночника на правильно прямой. Повторюсь: правильный прямой позвоночник, а не 
просто прямой. Правильный природный стандарт. Не изменив, не усилив конструкцию, 
невозможно работать глубже. Тело должно войти в готовность, природный канон. 

Эта готовность ярко выражена в зоне сексуального становления — возраст от  
8 до 15 лет (раннее и позднее созревание). В таком возрасте внутренняя активность, 
адаптивная скорость намного выше. Так как практика направлена на адекватных 
взрослых людей, то такая готовность через тело и дыхание создает процесс 
омоложения, потому что воссоздана энергетическая конструкция возраста 
сексуального созревания. Потому практика не направлена на детей. Чтобы усили-
вать энергетический поток, для него нужен усиленный выхлоп — большие нагрузки. 
Или заболевание, которое будет этим потоком гаситься. 

Женская программа тотально опирается на эротическое дыхание. Кто видел женщин, 
которые вошли в зону обучения, могут подтвердить: там несколько дней все равно 
как несколько лет рядом со мной они прошли, если не больше. Таковы изменения  
в их теле. Омоложение, активное омоложение. А молодое всегда красиво. 

Рядом со мной — я говорю это специально, чтобы вы понимали, что мастер — это 
все-таки мастер. Рядом со специалистами таких сверхскоростей не будет — но скоро-
сти все равно будут более чем серьезными. Я шарлатанскими методами, как сегодня 
принято, никого с толку сбивать не хочу. Эта практика рассчитана исключительно 
— повторюсь: исключительно — на женщин, у которых активные позиции  
в жизни, и которые активно стремятся изменяться и расти. 

Активность и сексуальность неразделимы, ни в природе, ни в социуме. Эта 
сила достаточно долго подавлялась, из женщин делали активных истеричек, и ковался 
фрейдовский психотип. Сексуальность и активность неразделимы. Соответственно, 
практика рассчитана на умных женщин — она не любит самовлюбленных дур. Ну не 
любит она дур, хоть бы и трижды просветленных. Вместо созидания получится просто 
бабья дурь — от избытка женского здоровья.

Нестабильность — стабильное развитие
Пункт тринадцать. Нестабильность — стабильное развитие.
Активная форма конструктивного изменения проще всего получается у женщин. 

Но они более подвержены психическим колебаниям, в отличие от мужчин. Потому 
что у них более сложный тип мышления, более сложная логика. А у мужчин более 
простая логика — как компьютер: нолики и единицы. Удобно. У женщины там еще 
циферка появляется — и начинается нестабильность. Компьютер может зависать. 
Что хорошего обо всем этом хочу сказать: в стабильности нет развития, вот что вы, 
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женщины, должны понять. Это очень большой, очень важный плюс, только его надо 
понять. Женщины, которые занимаются бизнесом, легко могут понять: стабильность 
в бизнесе — это остановка в бизнесе. А вот нестабильность может дать или минус, 
или плюс. Женская программа — это работа с женщинами, гарантировано направ-
ленными в плюс.

Развитие может появиться там, где нестабильно. Нестабильность создает 
внутренний природой заложенный поиск. А вы всегда стремитесь к стабильности 
— т.е. стремитесь к остановке развития. Вам лишняя циферка дана для разви-
тия, а не для остановки. Вы не на мужчин смотрите — смотрите на себя. Пещерные 
времена прошли — демократия в двери и окна ломится. Природа вам дала то, что 
дала, и этим надо пользоваться — природный бизнес, выживание.

Развитие начинается только там, где нестабильно, и для него нужен очень прагма-
тичный интеллект — прагматичный по-женски интеллект, это что-то вроде математики 
и поэзии, живописи и слова одновременно — это очень сложный прагматизм. Другой 
информационный порядок. И такую информацию надо уметь выложить символами, 
четкими и ясными. Ясность ума чрезвычайно важна (см. выше о важности чистоты 
женского интеллекта).

Развитие через нестабильность. Это относится не только к бизнесу, но и к твор-
честву. Для музыканта стабильность — это остановка и все. В тренинге стабильность 
— это постоянная накачка психического творческого мускула. И постоянное его ис-
пытание — испытание на прочность, т.е. создание постоянства нестабильности. Это 
тренинг должен быть стабильным, а не от случая к случаю. 

Посмотрите на Восток — там из поколения в поколение сотни, тысячи лет от колена 
к колену делают одни и те же упражнения. Это не оттого что они глупые, а потому что 
они знают, что такое мастер. И если мастер кому-то дал личную программу, и она ему 
дает здоровье и в общем-то сверхвозможность, то почему этого не должны делать его 
дети, внуки и т.д. Что они и делают. И сегодня, в самых цивилизованных странах стали 
за ними эти гимнастики повторять, важно упирая на традиции и древность. А это не 
коньяк, который чем старше, тем лучше. Что нашему традиционно прагматичному 
менталитету надо бы усвоить: с мастера начинается традиция, а не с древности. 
Не забывайте, наша традиция мастеров не знает. Вот как мы поймем, что такое мастер, 
такая у нас традиция и выйдет. Я одно это слово с разных сторон пытаюсь раскрыть, 
пытаюсь достучаться. Это не слово — это явление, и оно понимается через традицию. 
А у нас пока, в скороспелых традициях...

Личная программа дается по генетической линии. И там, где есть слабость в линии, 
там создается сила. Тогда из поколения в поколение идет генетическое усиление. На 
современном уровне мышления сказанное мною легко понять. Там, где мастер — не-
отъемлемая часть традиций, его просто узнают и делают то, что он сказал. Повторюсь: 
это не оттого что они глупые, а потому что они знают, что такое мастер. У нас же «не 
опираться» на голову очень опасно, потому что никто не знает, что такое Мастер, — 
такое знание-узнавание отсутствует в культурной традиции. И предполагать, что за 
пять минут такое знание-узнавание произойдет, наивно: традиционная культура не 
приемлет такого подхода, для нее такой подход — это сектантство. И в общем-то, это 
обосновано, потому что у нас чаще всего надел чалму — стал гуру, надел шаровары — 
стал мастером ушу, и пошел «стричь капусту». На Востоке это обосновано — верить, 
у нас обосновано другое — проверять и только потом доверять.

Стабильность
Пункт четырнадцатый. Стабильность.
Кухонный дзэн. Пять минут такой психической жизни женщины если перевести  

в нормальное линейное время, соответствующее линейно-логическому восприятию 
мужчины — последовательно, шаг за шагом — тогда эти пять минут «кухонного дзэна» 
женщины превратятся в целый день. 
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То есть женщина в кухонном дзэне пребывает в несколько другом временном пси-
хическом потоке: действие — покой — контроль. Женщина в этом стабильна, просто 
кухня — это не очень интересно, не ярко, хотя внутренне это очень насыщенная жизнь. 
И на подобном «кухонном» состоянии развивается вся природа.

Чтобы быть стабильным, мастер в своей деятельности тоже должен находиться  
в покое. Он должен пребывать в своем кухонном дзэне. Такая медитативная стабиль-
ность в йоге — это высшая стадия, где нет объекта, нет субъекта, Я ЕСМЬ ЭТО. В данном 
случае объектом медитации является постоянство покоя в действиях — единство двух 
противоречащих состояний — постоянство стабильности в нестабильности (стабиль-
ность — покой, нестабильность — действие). 

Покой — это духовное состояние: мысли не путаются, эмоции и чувства не властву-
ют ни над сердцем, ни над умом. А вот действия возбуждаются-толкаются эмоциями, 
чувствами, проникают во все. Без проникновения в сердце и ум нет толчка. Неважно, 
чем занят мастер узнавания, интеллектуальной деятельностью или физической, — 
неизменен сам подход: пребывание в стабильном единстве двух противоречий 
— Я ЕСМЬ ЭТО. 

«Я есмь это» — это знание в чистом виде, без поиска, узнавание. Высшая стадия  
в раджа-йоге. В общем-то, это тот самый кухонный дзэн. В чем разница: в реальнос-
ти там такого уж большого понятийного различия нет. И понять это несложно — по 
крайней мере, женщине сказанное действительно несложно понять. Просто у Мастера 
другая кухня. «Кухня» — где нет объекта и нет субъекта, а я есть сам этот процесс, 
присутствую во всем этом процессе и осознаю его — осознаю и контролирую. Ну 
точно кухня. Если хозяйка хорошая, молоко не убежит. 

Такое состояние стабильно. Что подтверждается практически всеми женщина-
ми экспериментально, на кухне, ежедневно — повторяемость результата такого 
бытового эксперимента бесконечна, для науки это сверхрезультат. Важность 
такой стабильности и утверждается всеми Мастерами. Такая стабильность — это 
верный как естественное состояние. Естественное состояние — это не умственное 
состояние. Умственное состояние — оно от ума, и опасно тем, что может стать 
фанатичным — если нет ума.

Я постарался эту тему перевести на бытовой человеческий язык, чтобы это было 
близко и понятно любому. Высшая стадия в йоге — Самадхи — это же очень тяжело 
понять, проще предать анафеме. Потому что объектом может быть кто угодно и что 
угодно — и яблоко, и Бог. Даже очень демократичному и очень цивилизованному 
фундаменталисту такое сложно пережить — как это объектом может быть что угодно 
и кто угодно? И яблоко, и Бог? И то, что руками не потрогать? См. видео-эксперимент 
— покой. Именно то, что невозможно потрогать руками. 

Другой вопрос, что в нашей культуре желтые палаты переполнены шизофрени-
ками-йогами. И эти шизофреники цветут: надел чалму — стал гуру, надел шаровары 
— мастер ушу. У нас в любом состоянии здоровья и любом возрасте, насмотревшись 
фильмов, могут пойти на ушу, убежденные в том, что через полгодика случится чудо 
— превращение в великого воина. Будет бронированное тело, смертоносный взгляд 
и ужасающий крик, от которого на полкилометра вокруг погибнет все живое, вклю-
чая траву и птиц. Может быть, я несколько и утрирую, но это внушенные начальные 
установки, с которыми приходят в восточные единоборства. 

И никому и в голову не придет пойти за этим в зал вольной борьбы. Причина 
простая: никто там шею сворачивать вам не будет, сами свернете, и почему-то это 
очевидно всем. И ни одному специалисту в голову не придет, что в зале вольной 
борьбы человек внезапно, невзирая на возраст, здоровье и пол, может стать великим 
воином. Смертоносного взгляда точно не будет. 

Шизофреники у нас цветут: надел чалму — стал гуру, надел шаровары — мастер 
ушу. В данном случае главным объектом является чалма, шаровары и «капуста».  
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А «капуста»-то за что — за шизофрению? Обрядиться можно во что угодно, но глав-
ным субъектом эго таких шоуменов неизменно остается желудок, а вечным объектом 
такой шоу-медитации — «капуста». Хорошо оплачиваемый подлог. Закон жанра — 
рассуждать о духовности, можно и о традициях, или о культуре — что «проходит по 
энергетическим каналам», то в уши и заливают…

Потому и говорю, и говорю, и говорю: на Востоке обосновано верить, а у нас 
более чем обосновано — проверять и ТОЛЬКО ПОТОМ доверять. И постараться 
ради важности и нужности собственного эго — по закону жанра ЭГО — не по-
жертвовать здравым смыслом. Раз пожертвуешь, два пожертвуешь, а в итоге 
— сам дурак. Это тоже закон жанра. 

А вообще-то, что хочу сказать — чудо возможно, изредка бывает, и произойти 
может где угодно. Вот только на поток чудо не поставишь.

Продолжу. По религиозной йоге получается, что Бог — это тоже объект, на котором 
сосредоточен субъект. Когда субъект и объект становятся одним целым, цель медитации 
достигнута. Этим религиозные йоги и занимаются. Это есть их вера, убеждения и живая 
религиозная практика. Не может такая практика возникнуть из ничего и существовать 
тысячи лет. Мы как цивилизация перед ними — дети, мы из них, а не они из нас. Что 
хорошего можно сказать: дети хорошо потребляют, хорошо растут и быстро учатся. 

Я не призываю следовать такому пути, сегодня для нас это в лучшем случае пустая 
трата времени — может быть завтра, когда цивилизации ассимилируются… Но если 
мы хотим расти и развиваться, понимать эти взаимосвязи нам придется сегодня —  
и не только эти. Объяснюсь. 

Обычно в любом народе 10% — это интеллектуальная, духовная и прочая движу-
щая элита. 10% Индии — это все население России… А во всем населении Земли мы…  
У них там практикующих йогов всяко не меньше, чем у нас жителей. Глупо отталки-
вать от себя дружественные нам ментальности, если мы все-таки хотим расти и раз-
виваться. Понимать мировые культурные ценностные взаимосвязи, на которых стоят 
цивилизации, мы просто обязаны, уж если мы называем себя цивилизованными. Мы 
все-таки все еще страна образованных людей — и это наша традиция. Очень хорошая 
и нужная традиция — умение слышать других, а не только себя. 

Есть смысл поучиться у женщин — их умению вслушиваться, прислушиваться, 
слышать. 

Интересно получается: женщины всего мира, оказывается, знакомы по сути  
с медитативной техникой раджа-йоги. И все восемь ступеней раджа-йоги находятся  
у женщины на кухне. Я говорю о кухне, потому что эта всеобщая женская профессия до 
недавнего времени была единственной, и этот аналог пока еще понятен практически 
любой женщине. И потому женская программа легко доступна для ее восприятия —  
и для ума, и для тела — легко объяснить, о чем разговор. 

Женская программа — это перенос нагрузки с сердца на тело — это перенос ума 
сердца, ритма сердца на тело. Таким образом Дух освещает своим светом ум сердца 
и тело. Так возникает свечение. В христианстве, говоря Святой Дух при крестном 
знамении, указывают на сердечный центр. Наши иконы, и не только наши, показы-
вают это свечение. Вопрос: кто из практикантов первой ступени не видел этот свет 
воочию? Время от времени вам на эту светимость пальцем указывают, чтобы пос-
мотрели. Первая ступень так и называется: глубокий многоуровневый акт очищения. 
Что я этим хочу сказать: оздоровительный метод ХОРА не противоречит достояниям 
человеческой цивилизации, причем разных религий — все они указывают на свети-
мость и сердечный центр. Древние на это и указывают: ясность ума без светимости 
называется иначе — темный ум. Там, где нет светимости в теле, значит, там ум затухает. 
Перенос вибраций сердца на тело дает не только выносливость и здоровье, но 
и ясность, и светимость ума. 

Правильно организованная практика, направленная на физическое тело, ук-
репляет и физическое тело, и астральное одновременно. Условия генетического 
здоровья — так же просты, как и в природе (стандарт).
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Заключение. Стабильность и нестабильность
Бог — это стабильность, а изменения этого мира, им же созданного, — это 

нестабильность. Осталось понять простую вещь: стабильность всегда пребывает  
в этой нестабильности, т.е. Бог неизменно пребывает в постоянно изменяю-
щемся мире. 

В изменяющемся мире и духовность также изменяется. А религиозный 
принцип всегда стремится быть неизменным, потому что он служит неизменя-
ющемуся Богу. 

Бог неизменен, потому и мир изменяется неизменно, иначе хаос. Эта форму-
лировка в точности соответствует постоянству покоя в действиях, о чем говорилось 
выше. Путь или прямой, или никуда.

Противоречий нет, на максимально высоком уровне они исчезают. Такое понимание 
достигается или силой мышления, или даром от Бога, или методом познания через 
медитацию — единство с объектом. 

Как только Слово прозвучало, начинаются противоречия, потому что началась 
нестабильность, родился необъятный в бесконечности мир изменений. 

Такие противоречия в общем-то и порождают столкновения религиозных и науч-
ных взглядов. Потому что для науки духовность всегда изменяется. А вот для религии 
духовность неизменна — она служит Тому, Кто неизменен. Наука никогда не стоит на 
месте, она постоянно изменяется, и в этом она неизменна. 

Что нужно понять: это столкновение-конфликт и неизбежно, и необходимо, — 
без этой конфликтности невозможно развитие. Именно на стыке таких конфликтов 
человечество на самом деле и духовно, и научно растет. Главное, чтобы конфликт 
не перерастал в Конфликт.

Духовность — это не Бог и не Дух, а Бог и Дух — это не только духовность. Тем 
более духовность не может быть и никогда не являлась чьей-либо канонической 
монополией: ни у одного народа, ни у одной конфессии, ни у одной расы. Это именно 
общечеловеческое ценностное достояние в самом высоком смысле этого слова. Каждая 
раса, каждый народ выбирает тот удобный духовный путь развития, который близок 
ему. Но ни одна нация, ни один народ, ни одна раса не имеет никакого права то, что 
близко и понятно ей, навязывать другим.

Пример. Если бы духовность была неизменной, мы бы так и жили в стране холопов, 
а Америка продолжала бы быть самой передовой и прогрессивной страной рабов. 
Человек был собственностью, рабом другого. Понятный для нас пример: кто желает 
быть собственностью-вещью, допустим, у гениального Пушкина… Американцы могут 
привести свой пример человека той поры, оставившего культурный и духовный след  
в их истории, и продолжающего влиять на современника, на его культурную и духовную 
жизнь. И так у всех…

Кто из нас, сегодняшних, согласен быть чьим-либо рабом, чьей-то вещью — даже 
если это национальный гений. Если ты не хочешь, то и другой этого не хочет. Согла-
ситесь: мир не стоит на месте, изменяется, и духовность на самом деле изменилась.  
И это факт — научный, исторический, да просто бытовой факт. Для тех, кто не понял: 
кто все-таки хочет быть холопом, рабом — быдлом для национального гения?.. это же 
культурно-духовная польза… Я не передергиваю. Просто это важно понимать, чтобы 
не быть слепым и глухим на полголовы — не существует духовности и культуры на 
полголовы. Убеждение на полголовы — это полная безголовость.

Что нужно понять. Именно из сегодняшнего духовного беспрекословного хо-
лопа (вещь) фундаменталисты всех мастей во все времена штамповали и штам-
пуют своих фундаментальных террористов. Сегодняшний день — не исключение. 
Во все времена такой духовно штампованный продукт был абсолютно убежден, что 
его конфессия — самая духовная, небо над его государством является престолом для 
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Бога… — и так у всех, на полголовы. Потом, что его нация — самая лучшая. Потом раса 
— наивысшая. И всегда — потому что избраны Богом, только попробуй усомнись… 
А все начинается с того, что везде, по всему миру, заинтересованно выращивают 
слепого и глухого на полголовы. 

Сущность этого технологического штампа: «наш образ жизни и законы — самые 
правильные, а наша деревня фундаментальных «вещей» — главная генеральная 
линия в эволюции, утвержденная Создателем лично».

Что я могу сказать о духовности — в двух словах, на доступном несложном быто-
вом уровне. 

ДУХОВНОСТЬ — ЭТО ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ТАМ, ГДЕ НЕТ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, ТАМ 
ВЛАСТВУЕТ ЗВЕРЬ.

Если в изменениях нет стабилизирующего фактора, который во всех объектах 
пребывает изначально… Если бы не было энергии сознания, которая пребывает во 
всех объектах изначально, — сознание не смогло бы и проявиться. То есть без стаби-
лизирующего фактора не проявилось бы Слово. 

В начале было Слово (см. Ев. от Иоанна 1: 1). 
И как только Слово прозвучало, родилась нестабильность этого мира, 
со всеми его нестабильными объектами.
Чтобы мысль была понятна на бытовом уровне, надо вспомнить, что есть Троица  

в моем понимании. Каждый из вас является воплощением Троицы. Папа, мама  
и лично ты, являющий собой новое третье качество. Это качество было в папе, 
это качество было в маме, это качество было всегда, от начала времен. Потому 
что это качество — по образу и подобию, называя вещи своими именами. Другого 
варианта не получается — сказав «а», говори «б», сказав «б», говори «в». И так от 
альфы до омеги. 

Господь Бог создал такой грандиозный научный эксперимент, который ученым  
и не снился, — ведь каждый из нас является доказательным воплощением Троицы, по 
образу и подобию. Стабильность — это поиск неизменного Образа: мы нестабильные 
подобия, как и весь мир, стремящиеся к ИДЕАЛУ. 

Бессмертный, стабильный, неизменный — это то, к чему стремятся прийти все 
люди, практикующие любую религию, ведомые верой и своими пастырями. Если мы 
отказываемся от изначальной энергии сознания — Слово — тогда мы теряем энер-
гию сознания — Слово — мы теряем энергию жизни — Слово — мы теряем Троицу,  
и становимся отдельными типажами без Единого начала и Единства для всех людей. 

Тогда и человечность перестает быть ценностной, становится обременительной. 
Тогда человек становится бездуховным, и религия становится агрессивно-местечковой 
(сектанство), в итоге античеловечной идеологией, орудием против других. До недав-
него прошлого мир был очень большим, и каждый народ был замкнут в своем ареале. 
Человечность была направлена вовнутрь, на своих. Сегодня мир стал маленьким,  
с одного континента до другого — один шаг, а людей стало намного больше. Чело-
вечность, направленная исключительно вовнутрь, — сегодня это уже опасно, потому 
что с одного континента до другого один шаг. И этот шаг может быть как человечным, 
так и бесчеловечным. См. куда приводила агрессивная местечковость хотя бы в ХХ 
веке, практически во всех странах. Продолжаем пожинать плоды.

Как водили, так и ходили.
Куда приводят, туда и приходим.
Как водят, так и ходим.

Если перенаправить небольшой процент от военных расходов во всем мире, то 
все получат бесплатное приличное образование, медицинское обслуживание, физи-
ческое воспитание и т.д., что по большому счету является ценностью для всех людей. 
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Как вы думаете, кто сможет это претворить, мужчины или женщины? Ответ очевиден.  
И это прогресс в человечности. А пока мы всем миром так или иначе «вдохновенно» 
участвуем в преступлениях против человечности. То есть против ДУХОВНОСТИ.

Такие мои рассуждения пусть не удивляют. Женская программа — это для умных 
и сильных женщин. Это женщины будущего мира, это не женщины кухни, не женщи-
ны стойла, не женщины с намордником, с упертыми в землю глазами, и на короткой 
цепи… А вот там, где женщина наслаждается своей цепью, всегда будет вырас-
тать фундаментальный террор и насилие — это та самая почва для таких всходов.  
И потом сколько эти всходы не вырывай, они обязательно вырастут снова.

А в тех странах, где женщины преобладают в парламентах, у власти, там государс-
тво обязательно социально направлено. Женщине очень важно, чтобы дети были 
защищены. Как следствие — защита материнства, образования, здравоохранения  
и т.д. Меня, как нормального мужчину, у которого ребенок и который хочет, чтобы 
его будущее было защищено, вполне устраивает такое правление и такой парламент, 
такое поле и такие всходы, и такой женский взгляд.

Духовность — это человечность, там, где нет человечности, там властвует 
зверь.

Человечное будущее мира — в новой доминантной женщине. 
Женщина вчера — это кухня и только кухня. Женщина сегодня-завтра — это 

компьютер, телефон, руль, офис, ребенок на заднем сиденье… И спокойный 
уверенный взгляд. 

Женская программа — это для умных и сильных женщин.

Три направления женской практики
Женская практика разделена на три направления. 
Кратко:
Только для лидеров — индивидуальная работа. Одиночная динамическая 

программа — это мышечно-костные, дыхательные, умственные и т.д. концен-
трации.

Для занимающихся:
Первая программа — это парная работа с усилиями, в особенности маточными. 

Это мощная дыхательная и физическая система концентраций внимания — ак-
тивное омоложение. 

Опыт доказал: после одного только правильного действия женщина свою матку 
воспринимает, как свою собственную кисть (это своего рода тест правильности). 
Выводы сделать для любой женщины несложно, что бы это значило для здо-
ровья вообще.

Чтобы в йоге достигнуть таких результатов, надо много, много, очень много рабо-
тать. А тут сразу и с первого действия — результат. Сравните с пятью секундами (позу 
Будды, поза дебила): уровень опережения здесь такой же — может быть, в следую-
щем веке новое поколение и поймет, о каком же уровне работы я говорю. (Сложно  
в паровую эпоху объяснять, что такое космический Шаттл.) Эта программа рассчитана 
все-таки на умных женщин эпохи шаттлов.

Вторая программа — работа с палкой. Полная координационная перестройка 
психофизической, энергетической, умственной и т.д. координат, перестройка конс-
трукции тела, перевод восприятия и переработки информации извне и внутри себя 
в другое качество — активное преображение. 

Все три программы рассчитаны на эволюционные изменения конструкции тела, 
но без изменения ума, принимающего информационный поток, — изменения пси-
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хики, совершенно по-другому перерабатывающей информационный поток, все три 
программы вырождаются в интеллектуальное ОФП. Лидеры должны соответствовать 
стандартам, которые устанавливаю я. Для тех, кто тяжело понимает, — у кого психика 
в эпоху шаттлов продолжает пребывать в паровой эпохе — программа моя, потому 
и стандарты устанавливаю я. Что такое стандарт — это отдельная тема…

Что нужно понять. 
Жизненная энергия работает, циркулирует, если сексуальная энергетика цир-

кулирует в организме. Значит, на организм есть эволюционно-природный запрос. 
Повторюсь: эволюционно-природный запрос. Позитивные изменения конструкции 
тела без циркуляции сексуальной энергетики невозможны. Такая энергия пропиты-
вает тело, и такую пропитку практически знает каждая женщина. Они проявляют ее 
на подиумах, в танцах, и на улице... И каблуки стучат… 

С палкой — изменение конструкции тела. Я должен смотреть на человека,  
я должен зацепиться и должен произойти трансфер. Это как тренинг восточной борьбы: 
специалист становится впереди, все смотрят на него, и он для всех является зеркалом, 
эталоном. Они следуют ритму, действиям и т.д. за ним. Работа с палкой — то же самое. 
Следуют за человеком, влетают в определенный ритм, и в определенном ритме на-
чинаются изменения — только так и никак иначе начинаются активные изменения —  
в позвоночнике и т.д., и т.д., и т.д….

Что нужно запомнить. 
Специалист-энергетик, задающий ритм, в действительности — это единицы. 

Все остальное — «клоунада», стрижка «капусты». Ни одна реклама не является 
гарантией качества. Стандарт качества (ритм) задает Мастер. А вот понятие, 
что такое Мастер, в нашей культуре отсутствует. В современном обществе, как 
у собаки Павлова, выработали условный рекламный рефлекс. Ритм лидером дости-
гается через Мастера, а не через рекламу. Мастером задается СТАНДАРТ, а не 
рекламой. Что нужно понять: талант бывает разный, и людей с таким талантом 
(специалист, задающий ритм) еще меньше, единицы.

Изменения на женщинах видны намного лучше, чем на мужчинах. Женская энер-
гетика внутри тела более подвижна, чем мужская. 

ОВЕЩЕСТВЛЕННАЯ ДЗЭН-РЕАЛИЗАЦИЯ… 
Тем, кто хочет разобраться в борьбе, без работы с палкой никак не обойтись.
В течение двух десятков лет я всем показывал одно и то же упражнение. Это уп-

ражнение на сегодняшний день делает, я даже затрудняюсь сказать, какое количество 
людей, — но его пока никто не сделал. Гарантирую: тот, кто сделает одно-единс-
твенное действие, приобретет самое важное качество: полный внутренний контроль 
и управление балансом физического, энергетического, психического и прочих тел 
(включая и тонкие). Это дзэн в чистом виде. Мастер-действие, или мастер-ключ ко 
всем действиям.

(а) Ноги чуть шире плеч, слегка присесть, (б) палка передается из руки в руку на 
поясе, один конец смотрит в сторону, другой прижат к поясу сзади. (в) Вес тела не 
полностью сдвигается на одну ногу, и действие начинается снизу. (г) Рука и взгляд 
направлены перед собой вперед, в одну точку из середины тела. Должно быть чувс-
тво, что ваше внимание как солнечный зайчик прижимается к этой точке на уровне 
взгляда в метрах двух-трех от себя. И вы ни в коем случае не должны потерять баланс. 
Пока все. 

Гарантирую, и в любой момент докажу, как и доказывал всегда: одно действие явля-
ется входным билетом в собственное развитие, и статическое, и динамическое, создает 
все условия для координационной концентрации внимания и другого, совершенно 
невероятной красоты, необычно завораживающего перемещения в пространстве. 
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А также что вам необходимо знать — для чего нужна палка. Она дает возмож-
ность человеку точно выстроить все свои центры и скоординировать положение 
руки относительно оси тела, скручиваемого в пространстве, создать тотальную 
пространственную устойчивость, как в себе, так и по отношению к объекту. 

Что необходимо понимать: объект, взгляд и рука — это три составляющих, которые 
сделали человека человеком. Объект, взгляд и рука — соединены этим упражнением. 
Соединяются с внутренней энергетикой и создается другое психическое пространство 
— другое психическое пространство, к которому стремятся с древнейших времен все 
йоги по всему миру, как бы они себя ни называли, — достигается особое состояние 
ума и тела. Проявленная медитация. 

Напоминаю. Тип внимания, свойственный человеку (разумная кисть, разумный 
взгляд и рассматривание объекта — их единство), — это основа человека. Уберите 
любую часть, измените ее  — и человека не будет. Появится кто угодно. А развал 
человека — очевидный факт. Его взгляд, объект и рука не тренированы по эволю-
ционной программе «природа и человек» — т.е. введены изменения в координаты.  
И то, что появилось, сегодня называется «человек», который с естественной природной 
эволюцией ну никак не связан. Очевиден библейский вопрос: Бог это природная 
естественность или противоприродная естественность? То есть мы умственно — 
и уже по своему образу и подобию — создаем бога. Подмена очевидна. 

Это упражнение — мастер-ключ, статический и динамический, восстанав-
ливающий баланс семи небес относительно оси как в теле, так и в мозге, он 
координационно их объединяет и возвращает в естественную природную кос-
мическую среду — возвращает образ и подобие. 

Разумная часть рука-кисть начинает в пространстве действовать иначе, потому что 
центр физического тела изменен — он слит с энергетическим и т.д. То есть введены 
координационные изменения вообще. И, как видите, они не противоречат единому 
эволюционному Замыслу. 

Изменяется мышечный поток движения энергии, силы. Мышцы становятся макси-
мально пластичными и текучими. То есть так называемые «каналы» освобождаются 
от чуждых антиэволюционных внедренных программ. Центрирование силовых линий 
костей изменяется. 

Это упражнение — мастер-ключ — также вход в древние динамические фор-
мы перемещения в пространстве, как-то: борьба, танец и иные формы забытых 
телесных выражений-преображений. 

На первой ступени не ставится работа с палкой. Если не освоен принцип работы 
через инстинкт, то работа с палкой становится работой от ума, и эта работа от 
ума переносится на первую ступень. То есть система через противоречие сама 
себя начинает разрушать, если не знали — теперь знайте. Возможен ли допуск? Да, 
но не всем.

Итог один: ум — или эго — берет верх над чистотой инстинкта. И вместо работы 
природы — опыта миллионов и миллионов лет — там, где должна работать природа, 
пытается сделать ум. Происходит подмена. То есть функции миллионов и миллионов 
лет пытается взять на себя интеллект — ничего в этом не понимая, никогда собою не 
представляя инстинкт, никогда и нигде в эстафете эволюции не представляя инстинкт 
собою.

Интеллект у человека как руль в автомобиле, но весь остальной механизм — это не 
руль. И этот руль хочет собою подменить все — потому что он Руль(!), возомнивший 
себя абсолютным контролером во всем.

Над такой машиной сегодня господствует руль, но над этим рулем не господствует 
бог со здравым смыслом. В итоге весь механизм — это параноик. А руль — убежден-
ный, фрейдовски выращенный упертый фанат: или у него вера, отвергающая все и вся, 
или интеллект точно такой же — верующий только в неэволюционирующего, навеки 
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совершенного себя. Что в одном случае, что в другом, что их соедини вместе — всегда 
будет отсутствовать здравый смысл и господствовать паранойя. 

По поводу второй ступени.  Вторая ступень вытекает из первой. То есть люди под-
готовлены, и работа с палкой здесь это отдельная тема. На второй ступени и ум, и тело 
готовы — для интеллекта созданы условия, когда он может различать одно от другого. 
И интеллект достаточно подготовлен, чтобы понимать разницу и выигрыш — какое 
происходит приобретение.

В женской программе выделяются несколько другие принципы и приоритеты. 
Внимание. Женская программа вовне включает два направления. В конце 

брошюры будут выделяться конкретные адреса, по которым ведется женская про-
грамма, отвечающая установленным мною стандартам. Там же будет указываться, 
кто к ведению какого направления допущен.

Программа 1. Современным языком говоря, фитнес женского омоложения, 
пропитка сексуальной энергетикой.

Программа 2. Также говоря современным языком, фитнес сексапильности  
в полном смысле этого слова.

�стественно, то, что может улучшить, усилить первую ступень, будет в нее 
из женской программы перенесено. Первая ступень будет сильно изменена, все 
условия для этого уже созрели — это и лидеры, и контингент занимающихся.

Что нужно понять: мастер-ключ — это всего одно действие, и это не женская 
программа. 

И это одно действие пока никто не сделал. Пока никто не соответствует предъяв-
ляемым мною стандартам. Для тех, кто не понял, что я сказал: ребенок мой, и я своего 
ребенка всяко лучше знаю.

 Если кто-либо это действие сделает, то ему несложно будет повторить то, что  
я показывал на видеокассетах — на других обученных мною людях, а не на себе. Это 
вывод на личный динамический стиль (см. видео). Мир большой — для интереса 
можно поискать аналог. 

Это действие именно мастер-ключ. Если замок открылся, надо это доказать по моим 
стандартам. Все остальные варианты — откровенно «левые». Я это говорю, потому что 
не нужно знакомством со мной ни в каком ключе подторговывать, унижая и оскорбляя 
понятие «мастер». 

Если замок открылся (мастер-ключ), надо это доказать по моим стандартам. Пре-
творите стандарт — докажите, что вы мастер, — выведите на личный динамический 
стиль несколько человек. 

Почему я упираю в стандарт доказательств — см. видео, личные стили. По-
тому что лидер в женской программе — это тоже личный стиль, личный ритм, 
и это не менее серьезно, — если не более — чем в борьбе. То есть уже вполне 
ясно, что без жуликов в нашей «ушловатой» действительности и тут не обойдется. 
В женской программе тоже свои стандарты, и они также достаточно серьезны, и их 
также устанавливаю я. Этот стандарт — личный ритм. А вот что это такое — об этом 
нигде не написано, т.е. этого никто не знает. Что нужно понять в этой ушлой дейс-
твительности: тема от меня — и стандарты от меня, и это единственная защита 
от жуликов. 

Как от лжемастеров защищаться: а попросите, пусть докажут — пусть несколько 
личных стилей претворят не на себе, а на других — тогда станет ясно, что они во 
внутренних ритмах что-то понимают. Это тест мастера. Трех месяцев специалисту 
вполне для этого достаточно (см. видео, как это доказывается). 

При этих условиях в нашей традиции, в нашей культуре произойдет понимание, что 
рядом с Мастером происходит временной прорыв, и в пару месяцев помеща-
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ются десятилетия. А вообще-то больше. (Сравни (см. выше): пять секунд, понятная 
цена вопроса — сколько человеко-часов, сколько человеко-жизней, сколько челове-
ко-эпох, сколько поиска и труда цивилизаций, каковы энергозатраты... ... — и это все 
помещается в пять секунд теста.) 

И тогда вместо юродивого у нас появится другая точка отсчета — в ментальности,  
в традициях, в духовности, в культуре и т.д. Произойдет понимание, что такие проры-
вы — это не необъяснимое чудо, а осуществимая психическая реальность человека.  
А пока этого нет, и само понятие «мастер» — не то юродивый, не то некий демонстра-
тор чудес, с подспудным скользким вопросом: а что бы это значило — оно от чистого 
или от нечистого? (подробности — см. историю с нулем). Это та реальность-установка 
в умах, которая и будет активно препятствовать прорыву времени. «От чистого — от 
нечистого» — это не наука, это «нравится — не нравится». Когда «нравится — не нра-
вится» стоит выше здравого смысла… В науке судят по плодам — но так же по плодам 
судят и в религии, и обычным бытовым здравым умом также судят по плодам. Все 
остальное — не от чистого, не то от нечистого.

Мастер — это временной прорыв. А если этого нет, это специалист на каком 
хотите уровне, да хоть гений, — но не мастер.

Два слова о мужской практике, которая в свое время будет запущена. Для пони-
мания приведу пример из женской практики, которая понемногу в очень щадящем 
режиме запускается с мая 2005 года. В одном из московских залов был проведен 
тест. В течение трех-четырех месяцев к первой ступени добавлялось еще процентов 
пять из женской темы, не больше. Женщина под шестьдесят, у которой цикл закон-
чился пять лет назад, вернулась к своему циклу. Другая женщина, под сорок, — цикл 
возвратился к состоянию, которое было в ранней молодости, где-то 28 дней вместо 
45. Это не самые яркие примеры, но это именно те примеры, которые очень хорошо 
понимают на Западе. 

Словом «Запад» я никого задеть не хочу, просто вынужден опираться на факты, 
которые есть. В Америке, в Европе точно знают, что настроение женщины, ее дееспо-
собность в социуме, в бизнесе, ее коммуникабельность и т.д. в такой период времени 
(климакс) очень неуспешны для нее. И это очень и очень мягко сказано. И потому там 
аптека так успешно работает. 

У мужчин подобный период проходит несколько иначе: происходит активное тор-
можение по всем фронтам. Ну очень неспортивен, но интеллектуально хорохорится 
— хорохорится за счет опыта, а мозг уже нефункционален: не может порождать идей. 
Для бизнеса и много еще чего это не лучшее состояние. Это постепенный выход в ти-
раж — конечно, в аптеку, ходить можно. Только вот ни одна аптека за такой короткий 
промежуток времени не сделает того, что было описано выше. Приводятся параметры, 
легко доступные западному менталитету, как женщинам, так и мужчинам. Вывод: омо-
ложение, изменение качества жизни — настроение, мобильность, активность — т.е. 
уже не пенсионер на шее у социума. На Западе это очень хорошо понимают.

Я опираюсь на Запад, потому что мы дозреваем до того, до чего у них уже дозрели. 
Читателю есть над чем поразмышлять. Есть желание сотрудничать с собственной ленью 
и угасанием — Бога ради. Но над такими фактами надо не насмехаться, а задумываться 
над ними — по крайней мере, не ставить палки в колеса тем, кто это делает. Узнается 
наш родной типаж?! 

Мужская программа будет запущена тогда, когда к жизни у мужчин будет такое же 
ценностное отношение, как у сегодняшних женщин. Женщины сегодня понимают, что 
конкретно для них является ценностью. Кто ценит, с тем и работают. 

Мастер ХОРА, август — декабрь 2005
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Что делать мужчинам?
Вопрос:
Мастер запустил женскую программу. Тогда что мы, мужчины, будем в зале де-
лать?
Владимир, 42 года, бизнес, г.Астана
Ответ:
Первая ступень практики ХОРА будет усилена как для женщин, так и для мужчин 

из новой программы. Повторюсь: ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ — это глубокий многоуровневый 
акт очищения. Эта ступень через женскую программу обязательно будет усилена.

Ж�НСКАя ПРОгРАММА — новая программа — чрезвычайно элитарна. Эта програм-
ма тотально опирается на сексуальную энергетику, и в отличие от П�РВОй СТУП�НИ, 
где все построено на инстинкте, в обход любой концентрации внимания (защита 
человека от него самого), здесь все построено именно на концентрации внимания. 
Эта программа — полная противоположность первой ступени. 

У этой программы есть нечто общее со второй ступенью. Но ВТОРАЯ СТУПЕНЬ,  
в отличие от женской программы, тотально опирается на покой — это сохранение 
покоя в силовых энергетических и физических действиях. В женской программе 
эта тема покоя также присутствует, но она не настолько ярко выражена. Здесь вы-
носливость — главная доминанта, и эта выносливость намного-намного превышает 
общепринятые стандарты и нормы.

В отличие от первой и второй ступени, она чрезвычайно динамична. 

Почему сексуальная энергетика. 
Это единственное, что у людей осталось от природы живым и пока социумом до 

конца не убито. Эта энергетика собою закрыла все остальное пространство естест-
венно-природного развития.

Природные твари, в отличие от человека, знают, когда сходиться и когда расходиться, 
а человек это делает когда угодно, наплевав на природу. Внимание. В зоопарке зве-
рей принуждают делать то же самое. Итог: искусственная природа, оскотинение. 
Отпусти такую скотину в природу, и она там быстро погибнет. 

Этого факта вполне хватает, чтобы разумный человек в собственной идеальной 
природе избранного наследника Земли усомнился. Если и так непонятно, скажу по-
другому: «созданные по образу и подобию», в отличие от природных тварей, без ме-
дицинского обслуживания уже не выживут. Для тех, кому не верится: уберите аптеки 
— и посмотрите, как скоро начнется планетарных масштабов «ломка».

Одомашненные звери размножаются не по законам природы — т.е. у них так же, 
как и у человека, сексуальная энергетика остается единственным усиливающимся 
центром от природы и собою закрывает все остальные центры. Центр размножения 
главенствует над всеми центрами, а у человека в том числе и над мозгом. Если все 
центры деградируют, то и сексуальный рано или поздно обязательно выродится. Такое 
впечатление, как будто человека кто-то одомашнил и для своих нужд — оскоти-
нил, поставил этот процесс на автомат. И через какое-то время человек как смог 
распространил его на весь мир. Только вот мир никак не хочет переходить в режим 
этого автомата. Возмутительная нецивилизованность…

 Я опираюсь на то, что пока есть, — на ту силу, на ту энергетику, которая получи-
ла максимальное развитие в человеке, и связываю ее с концентрацией внимания. 
Правильнее сказать, концентрацию внимания связываю с этим центром — т.е. не по 
принципу животного мира (этот центр с вниманием), последовательность такова, не 
снизу вверх, а сверху вниз. Эти два центра обозначены в кресте. (Крест как символ 
был задолго до христианства. То есть три отмеченные им центра пришли из древнего 
мира. А не наоборот.)
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Таким образом, пространство ума, пространство сознания пропитывает собою 
все тело, пропитывает его жизненной энергией сексуального центра (второе 
небо, стихия вода), и этот центр не истощается — он собою наполняет другие 
центры, пропитывает энергией сознания, энергией внимания и претворяет ум 
тела. И потому сексуальный центр не слабеет, а очень даже наоборот. Пространс-
тво ума охватывает собой оба космоса — один тот, который в теле, другой тот, 
который у нас в мозгу (см. выше — небесный человек). 

В третьем космосе находятся все существа, все объекты. Таким образом 
человек как эволюционный объект снова возвращает себя в единый для всех 
космос — возвращается к истоку всех жизненных сил. Не противоречит ему,  
а вместе с ним продолжает свое развитие.

 
Мои объяснения несложно понять, и они, в свою очередь, не разрушают тради-

ций. Как пример — христианских (см. Крест). Крест собою символизирует очень 
древний дохристианский религиозно-научный мистицизм — это древняя йога 
бессмертных. И это тоже несложно понять. 

Человек сознательно возвращается к Отцу, к Матери — к Отцу (Космос), к Ма-
тери (Природа). Это краткая формулировка на символ «крест»: как этот символ 
является хранителем религиозно-научного мистицизма.

Мои объяснения не обрывают традиций, наоборот — они их укрепляют, усиливают, 
возвращают им разумность, внятность, и придают жизни сознательный природный 
привкус. ХОРА и от Бога не уходит, и природу возвращает к жизни, и жизнью жизнь 
продолжает. Я Вам отвечаю на Ваш вопрос: Мастер запустил женскую программу. 
Запустил.

Женская программа элитна, и вестись должна элитно — с элитными, разумными, 
образованными сильными женщинами, с уже проявленной сильной волей и характе-
ром, и с проявленной психологической устойчивостью. Такая женщина должна быть 
самостоятельной во взглядах и убеждениях. 

Женская программа — для женщин с уже сформировавшимися взглядами, убеж-
дениями и ответственностью. Это важно, потому что женская программа — это про-
дление активности, и естественно, сексапильность в этой программе является главной 
визитной карточкой. 

В ХОРА нет религиозно-сектантской установки — нет и никогда не будет. Двери 
для усиления жизненного потенциала открыты всем. И закрыты всем тем, кто, 
кроме своего взгляда на жизнь, не способен или преднамеренно не желает ни 
видеть, ни слышать ничего и никого. Кто своей цепью желает наслаждаться — 
пусть сам наслаждается дальше. Как показывает опыт, практику они не приемлют, 
и нет ничего странного в том, что и практика их не приемлет.

Есть два взгляда на сектантство. 
Первый: когда всё, что думает иначе, это опасное сектантство, угроза для 

всех. 
Второй взгляд: всё, что не приемлет иного взгляда, — дремучее сектантство, 

угроза для всех. Фундаментализм.
Каждый человек в цивилизованном мире все равно будет вынужден выбрать 

одну из этих двух позиций. 

Отступление.
У нас как принято? — будут искать, бродить по залам, собирать все что угодно. 

Нашел — будь верен. Рекомендую женщинам в возрасте соображения придерживать-
ся этого правила. А женщинам, у которых возраст соображения находится в поиске 
соображения, рекомендую искать соображение.
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Женская программа — это сексапильность, не просто сексапильность, а вообще 
— сексапильность, в полном смысле этого слова. Пока сексапильность в женщине 
есть, она чувствует себя здоровой, и психически, и физически; ощущает себя само-
достаточной, состоявшейся (см. стандарты природы). Уберите это качество, и вместо 
здоровой женщины появляется баба. Баба тоже может быть здоровой, но она все 
равно остается бабой. Женщина в возрасте обязана сохранить природный здоровый 
шарм и ни в коем случае не превращаться в бабу.

Программа рассчитана на женщин, которые нашли свое соображение.
Последовательность падения мужчин: вначале мужчина, потом мужик, потом 

мужлан. В нормальном мужчине не просыпается мужик, тем более мужлан. Мужик 
в состоянии иногда превращаться в мужчину. Но мужицкое его качество все равно 
берет верх. Опасность: мужик всегда может превратиться в мужлана. А вот мужлан 
не в состоянии даже изредка превращаться в мужика. Но мнить себя будет всегда 
мужчиной. Вы таких баб и мужланов в жизни своей встречаете. 

Женщина без страха — это неестественно, но страх у нее должен быть естествен-
ный, природный. Тогда такую женщину цивилизованным языком можно обозначить: 
богобоязненная — почтительность в хорошем смысле этого слова, не в фанатичном 
— запуганная и боящаяся Бога. 

На женщину проще опираться — потому что в ней есть страх природы и есть бо-
гобоязненность. А у мужчины нет страха природы — он берет топор и все вырубает. 
А опираться там на богобоязненность опасно — получается фанат, прямолинейный 
религиозный жлобяра. А потом происходит столкновение мира женщин и мира муж-
чин. И мир мужчин как лесорубы начинает рубить лес и как охотники начинают «мо-
чить» оленей — потому что в женской природе они видят угрозу. Вызов. И регулируют 
этот вызов именем Бога. Террор и насилие, издевательство, унижение принижение, 
болезнь аризма-избранничества и т.д. и т.п. заложены там, где женщина плюнула на 
свою природу, и там, где мужчина природу не чтит. 

И все же — по поводу мужской программы, есть ли она. Отвечаю — да, есть.  
Я думаю, Вы поняли, что женская программа — это очень мощно. Так вот мужская 
раз в десять мощнее. 

Проблема: почему мужская застревает в пространстве. Моя жизнь сложилась так, 
как сложилась. Я, опираясь даже на одну женщину, ощущаю опору, как будто опираюсь 
на сто мужчин. Когда женская программа укрепится в пространстве, мужчины начнут 
Мастеру доверять, а пока это делают на 90% женщины. Работают там, где запрос, а не 
там, где «давай поговорим».

Мужчины мозгом хотят понять то, что понимается мозгом тела. Они хотят понять 
умом — не претворяя телом и лежа на диване. Я такого процесса знания-познания до 
скончания веков не пойму. У нас к Знанию психологически несовместимые подходы. 
Для меня знаю — это умею, делаю и могу объяснить (научить). Другого варианта 
«знаю» для меня нет, не было и никогда не будет. Лишите слона хобота или ноги, 
получится слон-инвалид. А если еще одну ногу убрать? — получится слон-калека.  
А вообще-то, что без хобота, что без одной ноги, что без двух — в любом случае рано 
или поздно слон превратится в труп.

Вот так сегодня выглядит знающий «претворитель»: вроде как слон, а на самом 
деле калека на диване.

Дополнение. 
Психологический аспект, который вам нужно понять. Над нами Бог, который мужчи-

на. А живем мы на энергетике женской — Земля. Мы рождаемся в женщине, питаемся 
ею, женщиной, и продолжаем кормиться ею, выйдя из нее. Вы меня правильно пойми-
те: Бог, который над нами, — мужчина. А Бог, в котором мы рождаемся… Получилось, 
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все, что снизу, — это нечто темное, приниженное, подчиненное и находится все это  
в рабстве. Вы — дети матери своей и в итоге — все рабы, вместе с матерью. Вот такая 
получилась психология, такое получилось воспитание. И все боятся Отца. Ну чушь 
полная! Мама полная дура, папа террорист, а дитя, получается, некий просветленный 
кто? — кре-тин.

Вы думаете, дальнейшая наша жизнь с женщинами — это брать и по-прежнему по-
давлять, принижать, занижать и т.д.? Сложно привычкам своим изменять, а привычки 
формируются там, где еще нет никаких мозгов — внутри, в женщине. Как вы думаете, 
кого может родить приниженный раб? Если женщина не освобождена — кого она 
может родить? Или мужчину-террориста, или женщину-дуру. Вернитесь в средневе-
ковье, посмотрите на некоторые страны, и вы эту психологию фанатика-террориста 
и фанатичной дуры более чем ясно увидите. Я вам все пока еще про женскую про-
грамму рассказываю. 

Над нами Бог, который мужчина. Убери женщину — не будет Вашего вопроса, не 
будет моего ответа, и останется в одиночестве в райском пятизвездочном лесу иде-
альный счастливый Адам. 

Я опираюсь на то, чего хотят все женщины, начиная от колыбели и кончая… Я опира-
юсь на жизненную силу в женщинах. Это то, чего исторически боялись все мужчины — 
сажали ее практически на цепь. Потому что она сильнее мужчины в каких-то вопросах. 
А мужчина хочет быть полноценным арийцем. Как быть? — работать над собой нужно 
лучше и постоянно. Всегда.

Сильные женщины нуждаются в смелых и сильных мужчинах. Когда мир мужчин 
убедит меня как мужчину — я из этого же племени — тогда я с превеличайшим удо-
вольствием запущу мужскую программу. Она раз в 10 мощнее женской — как по 
природе, вообще-то, и положено быть. А пока для мужчин есть личные программы, 
добротная первая ступень и вторая. Вы внимательнее прочтите, в чем смысл первой 
и второй ступени. А потом прочтите про личную программу.

Дополню, коротко: 
У нас работа исключительно на ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ко-

торый нужно и возможно использовать в социуме. Практика и дает эту возможность, 
практика это и делает.

В спорте человек потеет, идет напряжение мышц, устает, изнашивается, 
стареет.

В практике человек тоже потеет, работает, НО не устает, накапливает энер-
гию, не изнашивается, и не стареет, и выходит из зала с драйвом, а не еле ноги 
волочит.

И это только то, что на виду.
Мастер ХОРА, 18.10.2005
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Завершение. Чем все заканчивается:

Результата добиваются при постоянной повторяемости (пример — музыкант), ре-
зультат сохраняется при постоянной повторяемости (пример — музыкант). Если птица 
перестанет летать, она теряет постоянную повторяемость. Навык исчезает. 

Даже инстинкт можно убить. В принципе, это оскотинение. Если рыба перестанет 
шевелить плавниками, она теряет свой навык, даже рыба — и та оскотинеет. Надо 
понять простую вещь: ПОТЕРЯ ИНСТИНКТА — ЭТО И ЕСТЬ ОСКОТИНЕНИЕ.

Постоянная повторяемость в ХОРА направлена на восстановление жизненных 
природных каналов, из оскотинения — в полет.

Навык сохраняется, усиливается и т.д., если вы живете по принципу «я птица, ко-
торая в постоянном полете».

Нашел — будь верен. 

Вера без умения — это фанатик.
Знание без умения — это научный схоласт.
Умение без веры — это природное животное.
Умение без знания — разрушитель для науки, изгой.
Каждый пункт — это разные формы фанатизма.

Когда есть ВЕРА С УМЕНИЕМ, ЗНАНИЕ С УМЕНИЕМ, 
тогда три качества — вера, умение и знание — становятся одним целым. 
Это совершенно другая культура, 
совершенно другая традиция 
и совершенно другая цивилизация. 

Мастер ХОРА, 30.11.2005


