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•	 Йога без самообуздания не стоит и копейки.
•	 Профессиональный спортсмен без самоограничения невозможен.
•	 Результата может достигнуть любой человек в этом мире. Условие: в нем 

должна быть неиссякаемая воля к самоограничению.
•	 Самообуздание намного серьезнее самоограничения, и является манифестацией 

искренности в духовной религиозной личности. 
•	 Результата может достигнуть любой человек, если самообуздание для него, как 

и для религиозного человека, становится обязательным ритуалом. Только так 
можно подняться в гору, все остальные варианты это дорога в никуда. 

•	 Жизнь как вино, и все существа в этом мире пьют это вино. Жизнь без само-
ограничения — это значит из жизни убрали вино. Все существа пьют это вино. 
Пока они его пьют, они живы, зовут их животными. Те животные, которые не 
пьют это вино, — их называют скотиной. 

•	 Те, кто не знает меру — пьют больше чем надо или недопивают , — теряют себя,  
исчезают из жизни, и жизнь о них не плачет, и жизнь о них не сожалеет. 

•	 Жизнь как вино, и все существа, которые знают меру, жизнью живут, а не су-
ществуют. 

•	 Религия, мистика, йога — как вино. Это крепкое вино, от него как бы слегка 
опьянен. Если потерять меру, то потеряешь себя.

•	 Профессионально практикующий религию, профессионально практикующий 
мистику, профессионально практикующий йогу — без самообуздания он даже 
для обычного человека сегодня выглядит несколько неприлично. Может быть, 
обычный человек и не понимает, откуда возникает такое чувство, теперь пусть 
знает. Это чувство порождает отсутствие самообуздания, где его нет — там нет 
верного. Он и сам не на пути, и других запутывает. Другая крайность: неистовое 
самообуздание это фанатизм, и к настоящему самообузданию не имеет никакого 
отношения. 

•	 Когда пьете вино жизни, пьете вино религии, вино мистики, вино йоги — нужно 
придерживаться самоограничения. 

•	 А вот знание пути к самоограничению не в религии, не в мистике и не в йоге. 
•	 Это знание находится в вас. Без этого знания нет ни религии, ни мистики, ни 

йоги.
•	 Те существа, которые соблюдают меру в природе, это знание несут в себе, — те, 

кто его теряют, уподобляются скотине, лишенной воли. 
•	 Лишенные воли не в состоянии заниматься самоограничением с пониманием, 

как это нужно делать и для чего. 
•	 Чтобы как профессиональному спортсмену в социуме достигать результатов в 

любом выбранном направлении — карьера — без самообуздания не обойтись. 
Это знают все, кто достигал хоть какого-то результата. 

•	 Те, кто в этом воспитан, могут понять истинную важность и нужность самообуз-
дания. 

•	 Те, кто так воспитан, в состоянии понять: самообуздание это всегда в нем пре-
бывать — стать этим, жить этим. 

•	 Это значит пить вино Жизни, вино Религии, вино Мистики, вино Йоги — пить 
до последнего мгновения в этой жизни, и никогда не терять меру.

•	 Жизнь как вино. Качество этого вина определяется качеством само-
обуздания. 

•	 Истинное обуздание пребывает в медитации жизни — и достигается 
через пребывание в ней.
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Часть I. Красота и содержание
Вопрос:
Каблуки украшают женщину и являются одним из женских атрибутов, однако 
для здоровья они неполезны (смещенный центр тяжести, осанка, отеки, уста-
лость и прочее). Что Вы порекомендуете женщинам, которые хотят оставаться 
женственными и здоровыми?
(Анна, 25 лет, аспирантка, г. Новосибирск)
Ответ:
Я расскажу вам о красоте и ее содержании.

О красоте
Любую женщину — любого роста, любого веса, — если я ее поставлю на 

каблуки, они будут работать на ее здоровье и на ее привлекательность. 
В этом ответе я научу, как это делается, открою свой секрет — и вам не понадобятся 

посредники. И женщинам, которые хотят оставаться женственными и здоровыми, 
за это знание не придется даже платить. Пользуйтесь на здоровье — добивайтесь 
результата решительно, самостоятельно и будьте красивы.

Что будет являться помехой для достижения результата. Качество обуви. Обувь 
для женщины надо подбирать индивидуально. Фактически обувь для женщины долж-
на шиться индивидуально, потому что найти свою колодку — свою обувь — очень 
сложно. 

Как должна делаться обувь для женщины и какие психофизические параметры 
должны быть учтены. 

Индивидуальная техника:
1. Вы должны приподняться на носках не задумываясь — именно не задумыва-

ясь, это очень важно, — и там, где вы оказались с первого раза, в удобном для вас 
положении, это и есть идеальная высота каблука, от пятки до пола. 

2. Не беспокойтесь, вы там или не там, с первого раза куда нужно попадают все 
— это узнается не мозгом, а безальтернативной уверенностью тела. А вот если 
пытаться сделать два раза и более, улучшить, как это у нас принято, будет что угод-
но, только не то, что нужно, — сомнение внедрится в тело и начнется бесконечный, 
бесперспективный поиск. 

3. Если вдруг по каким-то причинам не получилось с первого раза — допустим, 
помешали, что-то отвлекло, — выбросьте это действие из головы и минут через двад-
цать-тридцать повторите попытку. 

Выйти на нужную высоту — это не то же самое, что обувь примерять — смотреть, 
удобно или не удобно. 

Что нужно понять: в этом единственном месте — на носках — тело собрано  
и одновременно спокойно. Это очень узнаваемо. 

Мозг в это время молчит — он доволен и согласен. (Углубление темы: личная про-
грамма-тренинг сексапильности).

Это медитативный прорыв во времени — минуя любые умствования. Здесь 
действует проверенный миллионами лет природный видовой инстинкт. Вы 
прорываете время в миллионы лет, туда, где всегда действовала сила при-
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влекательности, сила завлекательности, и она, как путь развития, всегда 
находилась в Едином Пути Единого Развития. Вне этой силы женщина все равно 
как потеряла себя. 

Вообще-то, хотя все выглядит просто, это сакральное и глобальное знание 
Природы, это несложно понять. Какая сакральность? — подумаешь, каблуки, — но 
это для мужчин, а вот для женщин… Для любой женщины это тайное и утерянное  
я делаю и явным, и доступным. К сожалению, ни одному мужчине это таинство не 
объяснить. Отвлекусь в двух словах: издревле женская сила мужчин пугала и путь 
развития женщины они всеми возможными способами пытались остановить, все 
средства были хороши, это жестокая, но правда. Итог был страшный: раба, женщину, 
скотину и имущество, как в бухгалтерии, сосчитали вместе, через запятую — и отда-
ли мужчине во владение, пользование и распоряжение. И всем хочется верить, что 
так распорядился Господь, — тогда не за что отвечать. Переложена ответственность, 
никаких тебе угрызений совести — нравственность не страдает. 

Сегодня для нормального мужчины, выросшего в мире демократии, такой подход 
чудовищен. Но такой подход из мира не исчез, не изжит. Забывчивость опасна: нет 
дыма без огня — а дымок у нас уже есть. Не надо ждать пожарищ. Такие вещи нужно 
и понимать, и помнить. 

Конечно, мужчина умом такое сакральное женское знание может понять, но это 
не является знанием таинства — не посвящен. За пониманием отсутствует прорыв 
пространства-времени, мои разъяснения — это внешнее знание для мужчин. В нем нет 
места вере от природы — вере, которая пронизывает собою всю природу. И природа, 
пребывая в такой вере, развивается без сомнений — следуя вере. 

Принято считать, что у природы нет ума. Это не совсем так, у нее просто другой 
ум. И на уровне ее ума человек просто младенец.

Если угодно, такую веру в личном узнавании можно обозначить и словами: бес-
компромиссная убежденность. Такую бескомпромиссную убежденность-веру научно, 
т.е. экспериментально, можно проверить на половине человечества. Это внутренняя 
Наука, доступная одной половине человечества и без посвящения недоступная другой. 
Все-таки я мужчина и знаю, что говорю. Этот путь забыли, утеряли даже женщины. 

Что при этом важно учесть: слово «вера» в данном контексте — это не вера как  
в религии. Но безусловно, в такой вере — истинная религиозность, чистая, незапят-
нанная и вне каких-либо слов — закон Природы напрямую, закон Космоса напрямую, 
вне слов и без посредников. 

Сегодня в лабораторных условиях, выделив приоритеты, можно проверить внешним 
знанием внутреннее знание и убедиться, что природная вера всегда имеет реальные 
научные доказательства. Реальные фиксируемые приоритеты — это снятые параметры 
1) до того, как женщина встала на носки, 2) и после того, как женщина встала на носки. 
Можно сравнивать любые параметры — биополе, биомагнитные, физиологические 
характеристики, светимость и т.д. и т.п. — до и после. И все станет яснее ясного.  

Между одной позицией (до) и другой (после) — мгновение; из позиции «ка-
кая-никакая» — в позицию успешности, и в это мгновение — память — поме-
щаются миллионы и миллионы лет поиска идеального отбора, а это отбор по 
параметру сексуальной привлекательности и сексуальной завлекательности. Эти 
параметры шлифовались миллионами и миллионами лет в единой глобальной 
Природе, я думаю, это не настолько сложная мысль, чтобы ее было трудно понять. 
Что вы должны понять: это единственный параметр идеального природного отбора, 
это без слов знают все женщины, и этого не знает ни один мужчина. Они могут понять 
на словах, но изнутри все равно не знают. 

Мужская половина человечества может все это проверить внешней наукой, 
тоже научно-экспериментально: лабораторий и проводов хватает, можно проверить, 
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что тело женщины в данный момент находится в зоне пробужденной жизненной 
женской активности, т.е. ток энергии женской силы, сексуальности, женской при-
влекательности активизирован. Мужчины в таком положении могут стоять хоть 
до скончания веков — сексуально так и не активизируются. В глубоком прошлом 
вывод был сделан простой и «надежный»: женщина — низменное существо. И этот 
вывод пока еще в силе («сосуд греха»). У мужчин тоже есть нечто подобное, свой 
природный путь. И это также доказывается. 

 
Думаю, для женщины природная энергетическая успешность, для ее психики и здо-

ровья, очень важна. Правильно стоять на каблуках — в правильном положении — это 
простая техника, пользуйтесь на здоровье. Меня благодарить не надо, но запомнить 
и больше не забывать — это все равно как быть благодарной природе. Женщинам 
нужно сделать правильный вывод — вы же все это забыли, вы утеряли связь, такова 
горькая правда. Пришло время, когда вы в состоянии не просто это понимать, но 
больше не давать, чтобы знание из вас выбивали незнающие палками, камнями, 
кострами и прочими изнасилованиями.

Да, все просто. Но эта простота как с позой Будды и позой дебила — это просто-
та такого же порядка (см. тесты, «Узнавание»). Из бесконечности положений тела  
в пространстве только через одно положение тела — Будда женской природы 
— открывается вход во все остальные. Но через все остальные положения тела 
все равно остаешься как природный дебил. Простое «на каблуках» выделено из 
бесконечности сложного, и выделенное положение тела максимально современно,  
и будет современно еще очень, очень долго. О сложном чуть ниже скажу. Это когда 
в любой позе дебила в тебе всегда победоносный природный йогин.

Еще два слова. Термины Будда и йогин я применяю не в смысле буддизма и йоги. 
Просто терминов лучше и более уместных в современном мире не найти. Это не 
общепринятая йога с Востока — не их традиция, не их культура, там на каблуках не 
ходили. Этой традиции и этой культуре я даю начало там, где традиционно при-
нято носить каблуки. 

Пользуйтесь этой техникой на здоровье, в ней верьте только себе и не верьте 
никаким посредникам, даже самым близким. В этой йоге я единственный авторитет,  
а то, что действительно авторитет, я женщинам только что доказал. 

До сих пор специалистов в этом не было — но не сомневаюсь, сейчас объ-
явятся, устроят многоступенчатые инициации по обиранию страждущих. 

И потому упреждаю. Там вы или не там, следуя моим несложным инструкциям, 
безошибочно узнаете вы сами. Любой, даже самый близкий, посредник — это суг-
гестия, отрицательный трансфер. Специалиста в этой области, не создающего 
отрицательный трансфер и умеющего снимать отрицательный трансфер,  
я укажу ниже.

Объясню, в чем привлекательность собранности на каблуках. 
В состоянии любви человек физически максимально целостен, собран, но это 

крайность, так не живут. А вот на правильных каблуках возникает состояние подтяну-
тости, собранности во всем теле, и это для женщины не крайность, и именно в этом жить 
можно и нужно. И ток энергии в этом именно сексуальный. Таким образом искусственно 
через каблуки создается сексуальная как завлекательность, так и привлекательность. 
И это очень важно для женщины, для ее самосознания, для ее психики. 

Пока она чувствует в себе такую собранность и завлекательность, она ощущает 
биение жизни, и она в потоке Жизни являет собою манифестацию жизни.

Можно растительность оскотинять, можно какую-то природную живность ос-
котинять, но когда человек сам себя оскотиняет и не понимает, что он через такое 
оскотинение теряет природную подпитку, — это все равно как дитя оставить, бросить 
на произвол судьбы — что с ним может произойти? 
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Есть предел, после которого нет возврата из оскотинения. Эту точку невозврата 
знают в себе все женщины. Для женщины такое природное энергочувство очень 
важно — пока на ее энергию есть запрос, значит, в ней природная здоровая успеш-
ность не истощена, это жизненный поток природы. А вот если нет этой энергии, она  
и в социуме никому не нужна. Каждая женщина это знает, и точно знает, что ее даже на 
работу никто не возьмет, если она представляет собою только подобие женщины. 

Не столь важен рост, вес и возраст женщины — это не самое главное — главное, 
чтобы в ней не была утеряна природная суть и желание работать над собою всегда. 
Тогда ее уверенность в себе будет неистощима, а уверенные в себе люди успешны  
в социуме. Это несложная мысль, и ее несложно понять. 

Никто из женщин не хочет становиться «теткой». И за это приходится биться, надо 
работать, и любое «по-другому» просто выбросьте из головы, это фантазии. Любое 
«по-другому» получается только «тетка». Это знает практически каждая женщина, но 
об этом как-то не принято говорить — такая женская круговая порука умолчания —  
в общем-то, это послабление себе и боязнь, типа «куда денешься, все равно станешь 
теткой». Этой установке тысячи лет. Тот, кто ее придумал, — чтоб ему икалось за каж-
дую женщину хотя бы один день, до скончания веков икать будет. 

Выбросьте эту установку из головы — в этой установке и лень, и страх, обреченность, 
безысходность. Женщина всегда должна стремиться оставаться на высоте — и это не 
так тяжело, как кажется, и каждая девочка с раннего возраста должна быть приучена 
работать с собой — и работать всегда, если она хочет быть привлекательной. Работать, 
как канатоходец, у которого нет страховки, — иначе век женщины действительно очень 
короткий. На первом месте жизненная энергия, жизненная сила и труд навсегда, они 
все поставят на свои места. Такова сущность всей природы. 

Наша практика помогает находиться в жизненном тонусе, не истощаться. А женская 
программа — это просто всегда быть в жизненном тонусе, независимо от возраста. 
Она направлена именно на это. Только вот женской программой — сверхсексапиль-
ность, сверхпривлекательность — есть смысл заниматься женщинам, у которых на 
каждый зуб по врачу и тонуса и упорства от природы хватает. Эта программа — планку 
повышать, и  увеличивать, и увеличивать потенциал. Здоровье в этой программе не 
самоцель — не берут же больного для больших физических нагрузок. Здесь цель в том, 
чтобы здоровую и сильную женщину сделать бесконечно сильной и еще сильнее. 

У женщин такого типа психика изначально такова, что они «тетку» в себе на 
пушечный выстрел не подпустят, с ними есть смысл работать, потому что их не 
надо ни в чем убеждать и общепринятой молчаливой удушающей установкой «куда 
денешься, все равно станешь теткой» их не пробьешь. 

Может показаться, что я делаю акцент, плохо зная предмет. Есть смысл изменить 
такое мнение — данный предмет я знаю очень даже неплохо. Я точно знаю, если 
женщина уперлась вот в это «тетка», ее всем миром повернуть в другую сторону не-
возможно. Я очень даже хорошо знаю предмет — я оборачивал вспять таких упертых. 
У меня обучались женщины, они знают обе стороны медали. Они подтвердят, что  
я знаю: женщина из упертости выходит через еще большую упертость Мастера. Дай 
бог вам правильной упертости побольше — а куда без нее! 

Физически здоровая женщина сексуально привлекательна, это природный закон. 
Каблуки не просто удлиняют ноги — они создают условия вывода груди, шеи и прочих 
значимых для жизненной привлекательности и завлекательности мест в зону активи-
зации, т.е. в зону демонстрации здоровья. Потому вы и носите каблуки — невзирая на 
неудобства, отеки, усталость и т.д. Вы это как бы знали — но вы совершенно не знали, 
насколько это важно. См. выше.
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Как обещал, показываю специалиста в этой области, не создающего отрица-
тельный трансфер и умеющего снимать отрицательный трансфер. 

Есть еще более усиливающий вариант сексуальной привлекательности и излучения 
в работе с каблуками. Но к сожалению, я пока даже собственную супругу не сумел 
вывести в таком знании-умении на достаточный профессиональный уровень. Как 
могли убедиться, это только кажется просто — привстала на носочки, и все. На самом 
деле это очень сложный комплекс правильных энергетических составляющих. 

Такая техника близка к личной программе для женщин. То есть на каждой женщине 
практика каблучков не повторяется — предельно индивидуальна. Природа в каких-
то вопросах чрезвычайно эгостна: не бывает двух вожаков в одной стае, не бывает 
двух главных самок в одной стае, в природе царь и царица неповторимы. Личная 
программа как в природе — предельно эгостна — царица, супер.

Что вы должны понять — к человеческому эго это не имеет никакого отношения. 
Велик и могуч русский язык, но все равно слов не хватает — пользуюсь теми, что 
есть. 

Привстала на носочки — это как бы просто. Но вот это как бы простое поче-
му-то никто все-таки не знал. Объяснил — и все знают ровно настолько, насколько 
возможно, женщины — по-своему (внутреннее знание), мужчины — по-своему 
(внешнее знание). 

Вывод из тела «тетка» это сложная программа. Но как любая сложная программа, 
она состоит из множества простейших. Я вам показал только одну из простейших — 
«встала на носки». И к сожалению, простейшие никогда не складываются в одном и том 
же порядке — не та математика. Не конвейер. На каждой женщине сумму простейших 
принципов природной йоги собирают индивидуально и неповторимо. Как собственный 
отпечаток пальца — индивидуально и неповторимо. У меня времени хватает — специ-
алиста высокого уровня я все равно подготовлю. Да я уже это делаю.

Вернусь к началу. 
Как должна делаться обувь для женщины, и какие психофизические параметры 

должны быть учтены. 
Вы должны приподняться на носках не задумываясь — именно не задумываясь, 

это очень важно — и там, где вы оказались с первого раза, в удобном для вас поло-
жении, это и есть идеальная высота каблука, от пятки до пола. И не беспокойтесь, вы 
там или не там. С первого раза куда нужно попадают все.

Для женщины в любом возрасте такая активизация дает ощущение уверенности 
в собственных силах. Это природный психический закон — заповедь — стандарт. Но 
особенно важно это в молодости — это дает молодой женщине уверенность, что она 
в состоянии устроить себя и найти свое достойное место в этом мире. Внешность 
это очень важно. Но если за ней нет силы, тогда это успешность на один день. Женская 
сила — это главный психический, энергетический аспект, стержень женщины. Если есть 
такой стержень, она всего добьется. Даже если внешности нет, она ее сделает — был 
бы только этот стерженек.

Для успешности нужна сумма факторов: 
1) постоянство хорошего самочувствия, 
2) бесконечный поток силы, 
3) привлекательная внешность 
4) и интеллект с качеством здравого смысла. 
Вроде как не так много и не так сложно. Только вот истощают эту энергетику другие 

приоритеты. Как с этим быть? — работать. Напишите для себя приоритеты, которые 
для вас важны, — несколько — поставьте напротив выделенных мной и сравните:  
в состоянии ли вы без выделенных мной приоритетов быть результативными в своих. 
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И вообще — совместимы они между собой или нет? Уверен, из 100 случаев 99 будут 
несовместимы. В красивом сосуде может быть и вино, может быть и уксус. Опирайтесь 
на здравый смысл, тогда вино не прокиснет.

Две стороны. Вино — сперва красивая и злая, через какое-то время просто злая 
— уксус. Дурной характер разъедает красоту, как ржавчина металл, — опасность. Ре-
лигии и науки могут воспитать человека, дать ему ориентиры, это как на светофоре: на 
красный стой, на желтый подумай, на зеленый иди. Но от заблуждений собственного 
характера они человека освободить не могут. 

Красота не исчезает и еще больше расцветает исключительно с освобождением 
духовного потенциала. Ни один светофор в мире не может этого сделать вместо 
самого человека. Что именно не дает человеку возможность освободиться от 
заблуждений и выйти на безграничный духовный потенциал, определяется не 
религиями, не науками, а личным независимым умением различать эго. 

Мы говорили о красоте, теперь поговорим о содержании.

О содержании
Об эго принято говорить, и говорить, и говорить… — тема давняя, популярная, 

и малорезультативная. Но доходная, как бездонный нефтяной фонтан — ни бурить, 
ни искать не нужно — бьет и бьет, товар на все времена: покупатели-страждущие 
сами на шопинг придут, сами деньги в кассу положат, еще и других привлекут.

Надо наконец признаться, что с эго в людях не смогли разобраться даже самые 
великие учителя. Они не указали такой универсальный путь, где каждый человек 
лично узнал бы в самом себе главную составляющую своего эго — т.е. узнал 
бы его в лицо. И никакие современные и прошлые физиономисты, психологи, йоги, 
эзотерики и т.д. этого также не сделали, они не смогли указать, как человеку самому, 
независимо ни от кого, имея полную свободу и защищенность от любого присутствия  
и заинтересованного вмешательства, — узнать в лицо эго в себе, узнать его сердцевину, 
и узнать вне сомнений. Если это узнал, тогда точно знаешь, что является препятствием 
для духовного и любого другого роста — т.е. точно знаешь, знаешь вне сомнений, над 
чем в себе нужно работать. И при этом имеешь полную свободу и самостоятельность 
в принятии решений. И в этом процессе никто тобой не будет больше манипулиро-
вать — нет посредников. Ты и только ты. 

Грехи-табу указали («светофор»). Надо в конце концов признаться, что это пока 
мало кому помогло. Под страхом табу удерживать — это дрессировка, а не освобож-
дение от эго. Эго в человеке не смог побороть Будда, этого не смог сделать и Маго-
мет. Иисусу намного проще было воскресить человека из мертвых и бесов изгонять, 
чем с человечьим эго разобраться. Они даже все вместе, втроем, не смогли бы этого 
сделать — это и нужно человеку понять. Диагноз для эго всегда исключительно 
индивидуален, там «светофор» всегда «глючит», за руку не провести, и лекарство 
исключительно индивидуально.

Что вы должны вначале понять. 
Без эго вы как личность не состоялись бы — личность сформирована неразрывно 

от эго. А чтобы перейти на более высокий личностный уровень, эго надо узнать в лицо  
в себе и суметь освободиться от общепринятых рассуждений, которые и есть тот самый 
нефтеносный фонтан. Он не помогает, он дрессирует. А кого принято дрессировать, 
известно. Эго не надо где-то в стороне искать, оно внутри, его надо увидеть, именно 
узнать в лицо, понять, чем оно вскормилось, воспиталось. Тогда и диагноз будет точно 
установлен и с лечением будет проще.
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Свойство эго — особый вид рассудительности, и любой вид правильной рассуди-
тельности эго подстраивает под себя. Что позволительно себе — не позволительно 
другим. Такова общепринятая в массах модель психологии справедливости. Потому 
хоть об эго очень много говорят — а оно все пухнет и пухнет, и никуда из общества  
и из человека не девается. Здоровая психика в массах так и выглядит — ненормальная 
норма. 

Узнав эго в лицо в себе, вы можете подняться на более высокий уровень, появля-
ется шанс. А вот захочет ли человек этим шансом воспользоваться или продолжать 
дрессироваться, это уже его личное дело. Это возможно — вы можете подняться на 
более высокий уровень, видеть эго в других и не впадать от этого в буйство. 

Принимать людей такими, какие они есть, — это уже шаг в примирении с собс-
твенным эго. Может показаться, что это терпимость — нет, это не так. Когда знаешь 
свою болезнь и видишь ее в других, то примиряешься с собственным «я» и обще-
ством. От этого личность растет, такое примирение это шаг к освобождению — это 
не на месте топтаться. Невзирая на то, как «глючит» светофор, один перекресток ты 
перешел — принял людей такими, какие они есть. Так энергия самого эго использу-
ется для роста.

Мне ведущий задал прямой вопрос: практика разбирается с эго или нет? Что 
все-таки происходит с эго в практике?

Ответ. С эго разбирается не практика. Еще не родилась такая в мире практика — весь 
мир подтверждает это. С эго способен разобраться только сам человек. Много-
уровневый акт очищения — это суть первой ступени и фундамент в нашей практике. 
Первая ступень помогает человеку в усилении здоровья, в расширении и углублении 
в информации, и тем самым способствует размышлениям. Повторюсь: но никакая 
практика сама по себе не в состоянии убрать эго. 

Вопрос не в том, что мировые религиозные практики слабые, вопрос в самом 
человеке — вопрос в качестве «человеческого материала» (это как в металлах, они 
бывают разные — хрупкий, ломкий или прочный). Через духовность с эго человека 
всегда пытались разобраться религии, культуры, традиции и т.д. Но эта проблема ты-
сячелетиями никуда не исчезает и не исчезает, и даже не собирается исчезать. Есть 
смысл задуматься: что же все-таки не так? А если это что-то не так — почему оно не 
так? Откуда оно берется и почему никуда не девается. Вывод напрашивается один: 
значит эго для чего-то нужно, для кого-то нужно —  для любой культуры, для 
любой традиции и т.д. 

Ответ прост и весь на виду.
Какая культура, какая традиция, какой народ, какая семья или какой человек 

без эго в состоянии был бы выжить, в любые времена? Ответьте правдиво себе, 
и все встанет на свои места. И откуда бьет безграничный фонтан, станет понятным  
и ясным, если не сразу, то постепенно. И кто и зачем дровишки в огонь эго подбрасы-
вает, во все времена, тоже станет и понятным, и ясным. Сам дровишки подбрасываю, 
и сам же жалуюсь — ищу врагов.

Потому-то эго и принято искать «за забором»… — а как же без этого? Должен же 
кто-то быть в роли Змея Горыныча, Кощея и прочей нечисти. Должен быть кто-то 
хуже, чтобы беспочвенно самосознанием надуваться. Такое происходит во всем мире, 
среди всех народов и среди всех традиций. Вообще-то, я вырос в многонациональном 
Союзе и знаю что говорю.

Справедливость каждый человек понимает исключительно по-своему и не так, как 
все остальные. Эта проблема разрешалась двумя способами — или через светский 
суд, где как минимум одна из сторон всегда остается недовольной, или через табу. 
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Табу — это много чего нельзя. В том числе и наука — она беспощадно преследо-
валась столетиями. Для тех, кто не понял, не помнит, не знает и считает, что его это 
не касается: столетия — это не день, не два, не год и не десять. Представьте себе, что 
ваша жизнь не стоит ни цента и с вами можно делать все что угодно — фактичес-
ки. А чтобы лучше дошло: тот, кто может делать с вами это что угодно, — не то что 
не интеллигент, его и человеком чаще всего назвать сложно, да будь он хоть царь,  
и зверю можно надеть корону на голову, от этого он человеком не станет. 

Табу столетиями откровенно тормозило движение мысли, как следствие — уро-
вень жизни обычных людей мало чем напоминал человеческий. Здравоохранение 
— люди жили недолго, образование — вместо подписи могли поставить крестик  
и т.д. В сегодняшней образованной среде можно уже как-то все-таки понять: наивно 
предполагать, что табу в состоянии воспитать в человеке человека. 

Эти два закона, два подхода — светский закон и религиозное табу — сосуществуют. 
В итоге, находясь все-таки в одном измерении, они сосуществуют как параллельные 
миры.  См. историю человечества. Сегодня люди уже живут лучше, дольше, и копер-
ников как еретиков не жгут — их берегут и относятся к ним как к национальному и об-
щечеловеческому достоянию. Шаг (человеческий фактор и прогресс), который можно 
было бы сделать в течение одной человеческой жизни, был растянут практически на 
полторы тысячи лет. Сегодня принято все считать. Цена этого вопроса не поддается 
никакому исчислению. А за рабство — преступление против человечности — никто 
извинений не приносил.

Существует еще коллективная, корпоративная справедливость: что справедливо 
для одного коллектива, для другого коллектива-содружества, большего или меньше-
го, не является справедливостью. Без стереотипов-страшилок — змеев горынычей  
и кощеев — никто не обходится. Коллектив ищет их за забором, соседний коллектив 
делает то же самое — с другой стороны забора. 

Коллективная правота в итоге всегда утверждалась исключительно через силу,  
и этой силе всегда придавался исключительный статус божественной справедливости, 
потому что побеждались не люди, а кощеи, змеи горынычи — т.е. гады и всякая нечисть. 
В общем-то, люди жили во времена откровенного тотального геноцида. Чтобы людей 
уничтожали как тараканов, в них и должны были видеть насекомых — нелюдей. 

Потом, спустя многие колена, можно и покаяться, это может быть и искренне — но 
это же потом. И это не может восстановить справедливость. «Извини за геноцид или 
за разруху» — это не восстанавливает потери и не лечит раны. Но все-таки и это уже 
неплохо: это значит, что среди людей появляются сострадательные, ответственные 
души.

Что я хочу сказать. Эго всегда становилось в позу справедливости с большой буквы,  
и все этим всегда гордились. Мы же знаем — Змей Горыныч и Кощей живут за тридевять 
земель и за забором, а если у нас нечисть своя какая-то и была, то она почему-то не 
среди людей обитала, а в болотах жила. Эго вроде как есть — но оно почему-то всегда 
за забором, а другой взгляд это непатриотично. И так в любой культуре и традиции. 

Внушается, что думать о себе правдиво — значит лишать себя силы. А что из та-
кого «патриотизма» всегда и во все времена получалось — «извини за геноцид или 
за разруху», и это в лучшем случае, да и то нескоро и не всегда, и мало кто мог себе 
такое искренне позволить. А я почему-то считал: патриотизм и правда — синонимы. 
Сильный, благородный может и должен правде смотреть в глаза. А вот слабый тоже 
должен уметь правде смотреть в глаза. Нет других вариантов. И только для душевно-
больного правда не имеет никакого значения.

Эго любой вариант мышления искусно подтягивает под себя. Эго среди политиков 
наипервейший политик — хитрец. Оно ищет место в сердцах, в умах человеческих, 
держит человека в сумраке, и в сумраке примерещивает то, что ему угодно. 
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Как человеку выжить в этом очень несправедливом мире без эго? Из выживания 
людей среди людей всегда создавалась героика, создавалась модель успешности,  
и потому у эго всегда есть возможность для набора рекрутов. Наиболее успешная 
модель становилась главной духовной, культурной традицией. Это свойственно все-
му миру людей — потому эго цветет и пышет здоровьем. Вот если бы Змей Горыныч  
и Кощей жили на Луне… — ну это «если». А пока они живут за забором, откуда на 
него ни смотри…

Дзэнская загадка от меня. 
Как-то встретились между собой два эго. 
Первый вопрос: кто победит? 
Второй вопрос: победитель исхудает от такой непосильной битвы или станет 

жирнее?

Человек в поисках справедливости опирается на эго, обращается к эго и ждет 
справедливости — как вы думаете, от кого? — отвечаю: он ждет справедливости от 
эго. А у каждого ЭГО справедливость своя. 

Справедливость в обнимку с самообманом является базовой составляющей эго 
личности и базовой составляющей эго любого общества. Потому что любому обще-
ству свои интересы важнее, интереснее и справедливее целого мира. Такова история 
людей, таково противостояние между злом и добром. Такое противостояние всегда 
заканчивается битвой, как внутри человека, так и в обществе.  

Понимание справедливости у людей всегда временное, «договорились между со-
бой» — большинство решило, постановило. А во времени все меняется, сперва ты —  
а потом, когда-нибудь, тебя, свойство бумеранга — возвращаться. Если справедливость 
приобретает характер табу — закон от Бога, т.е. на все времена — а времена меняют-
ся, и рано или поздно между двумя пониманиями справедливости («договорились»  
и табу) обязательно будут столкновения. 

Их невозможно избежать, невозможно остановить время, невозможно остановить 
социальные изменения — ну не получилось это ни у кого. И потому понимание спра-
ведливости среди людей вынужденно изменяется, и эго также изменяется и приспосаб-
ливается. И один и тот же закон эго ухитряется, наводя косметику, «впаривать» снова 
и снова и по сути ничего не менять. И все возвращается снова к противостоянию —  
и внутри себя, и в обществе. 

Трагедия заключается в том, что без справедливости нет Бога. Ищешь Бога — при-
дется самому в петлю справедливости влезать, ищешь справедливость — это прямой 
путь к Богу, потому что больше справедливости ни у кого не найти. Бог приходит, когда 
люди справедливость извращают — в тот момент, когда общество убеждено в своем 
справедливом величии. Так было всегда. 

Итого, есть религиозные табу, есть светские законы, и все это одновременно. Потому 
после желтого «глюка» на светофоре время от времени справедливость — такая, какая 
есть, — включает одновременно и красный, и зеленый — со всех сторон. А дальше 
для кого как получится…

 
Что нужно понять. 
Эго несложно узнать, увидеть, какое у него конкретно лицо. Но какой человек, 

какая семья и какой коллектив, народ, государство в состоянии от эго отказаться,  
в состоянии без эго выжить? Какая в этом отказе прибыль? — 1) утверждать повсе-
местно справедливость, себе и ближним своим в ущерб, или 2) искать прибыль себе 
и ближним своим в мировом господстве. Совместить два в одном тоже можно — если 
в сумерках умов сумрак наводить. Это делалось, это делается, и это еще долго будет 
делаться. 
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Человек рождается в обществе, живет в обществе — человека приучают думать 
так, как желательно для эго общества. Эго несложно узнать в лицо. 

Разбираться с собственным эго — это все равно как одному против всех стоять.  
А издревле известно: один в поле не воин. И с тех самых времен мало кто понял, что 
и один может быть в поле воином, если он знает, что он никогда не один. 

Большинство всегда право, так считается. Так ли это? Ответ из истории христианства: 
вспомните коллективное «распни»… Как крепко песок в ладонях ни сжимай, время от 
времени хоть одна песчинка все равно выпадает, подтверждая: и один в поле бывает 
воин. А чем отличается сегодняшний день от того дня, когда большинство — толпа 
— кричала «распни»? По большому счету ничем, все тот же песок и ладони, а боль-
шинство каким было, таким и осталось — так же убеждено в своей исключительной 
правоте: раз нас много, значит правы. А те, кто с ними заигрывает, к справедливости 
имеют такое же отношение, как и в те времена. Жизнь как песок: сколько в ладонях 
не сжимай, не удержишь. Хоть одна песчинка да выпадет. И все равно скажет: а что 
со времен «распни» изменилось? Справедливость тогда распяли, она была одинока,  
а что изменилось? Справедливость всегда была одинока и никогда не приходила 
толпой. Нет справедливости толпы и не было ее никогда, есть толповое «порешили». 
И так было всегда. «Порешили», «так было всегда», и даже «так было всегда и у всех» 
— это все-таки и не Истина, и не Справедливость. 

Нам как-то надо научаться отвечать за себя. А то знаете как бывает: человек 
покончил жизнь самоубийством, стрелялся из двух пистолетов и одного карабина 
одновременно, за 5 секунд произвел 27 выстрелов, из них добрая половина в голову 
и сердце, разумеется, ни разу не промахнулся, — после чего поджег свой труп и ос-
танки зарыл в лесу. И всем, кто при этом процессе присутствовал от самого начала до 
самого конца, вынесен оправдательный вердикт — они к этому расстрельному факту, 
поджогу и «закопу» не причастны, и потому по делу проходят как законопослушные 
свидетели. Демократия и справедливость восторжествовали в очередной раз, невзирая 
на происки врагов и подлых провокаторов. Не подумайте, что эта история произошла 
у нас — так везде; а у нас нет — у нас все по-другому.

Можно ли выйти из этого заколдованного круга — разумеется, да. Когда научитесь 
отвечать за себя, а не вжиматься в толпу, чтобы ни за что не отвечать. Эта привычка 
становится нормой, все всё понимают, а в итоге получается как в анекдоте: сам стре-
лялся, сам поджег себя, сам себя и закопал. Такое поведенчество, круговая порука, 
ничем не отличается от психологии преступников — это и есть стиль жития в преступ-
ности. Если толпа совершает преступление, «посвятив свои руки», тогда получается, 
что и спросить-то не с кого, все виноваты. А раз все виноваты, значит, как бы никто 
и не виноват: «глас народа — глас божий». См. выше, «распни».

Два слова об истине, справедливости и человечности. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали 
бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. … слово же, которое вы слышите, не есть Мое, 
но пославшего Меня Отца» (От Иоанна 14:6, 7, 23, 24). 

Религиозные Учителя с давних времен пытаются примирить человека с его собс-
твенной сущностью. Но в итоге ни одна религия не может собою заменить Учителя 
— она не может как Учитель отстраниться от интересов общества и стоять только на 
стороне справедливости. Потому что религия живет в обществе, а общество живет 
в религии, их разделить невозможно. Религия представляет интересы общества, она 
собой защищает интересы общества, по-другому нигде в мире не получилось («Иисус 
же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. И видящий 
Меня видит Пославшего Меня. …Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец» (От Иоанна 
12:44, 45, 50)). 

То есть есть две справедливости — справедливость Учителя и справедливость 
ближнего. А так как не бывает двух Истин, значит одна из этих двух справедли-
востей пребывает в эго. Состыковать две эти справедливости практически невоз-
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можно, потому во времени и происходили расколы среди людей и конфессий. И все 
расколовшиеся и отколовшиеся, представляя интересы ближних своих, всенародно 
убеждены, что они и только они являются генеральной линией Справедливости,  
а остальные, по нынешним очень демократическим временам, хоть немножко, но 
заблуждаются — ну чуть-чуть сектанты. 

Пока мы не научимся правде все-таки в глаза смотреть, мы не сделаем ни одного 
шага в сторону справедливости. Если угодно, в сторону Истины. Так и будем вечно на 
месте топтаться. Ядовитая штука — интересы, но очень уж сладкая.

Учитель приносит с собой Знание, оставляет его в своих учениках, чтобы те передали 
свет знания-справедливости дальше. Людей, идущих по пути знания-справедливости, 
со временем становится очень много. И создается ощущение, что они, как и вначале, 
идут по верному и истинному пути Справедливости. Происходят расколы, образуются 
секты, какие побольше, какие поменьше, и все убеждены, что именно они идут все 
по тому же пути. Но забывают, что в самом начале за Учителем шли всегда единицы,  
и даже эти очень непростые единицы, находясь рядом с великим Учителем, почему-
то сомневались. 

Два слова о сомнениях единиц. Они, как песчинки из песка, выпали из массы. 
Привычка у них была, как и у всех, отвечать всем вместе. А Учитель поставил перед 
фактом: будешь отвечать сам и один. Вы поймите простую здравую мысль: даже  
в обычном суде человек отвечает сам, вместо него на скамью никто не садится. Вот 
почему-то великий Учитель оставлял ученикам возможность сомневаться. Мысль 
здесь несложная: это единственный способ заставить человека думать. А не идти, как 
баран, — куда повели, туда и пошел и ни за что не отвечаю. Что из этого получается 
— см. выше, судейский анекдот. Как вы думаете, Учитель такой анекдот знал?

Покамест трезвая мысль к нам в голову обратно не вернется — что будешь отвечать 
сам, один, и без ловкого адвоката, — забудьте о справедливости вообще, вместо нее 
всегда будет «так порешили». Сегодня порешили так, завтра по-другому, послезавтра 
еще как-то — постепенно «порешили» цивилизуется и становится демократической 
проституткой: как желательно интересам ближних, так они и порешат. Вот и вся ци-
вилизованность.

Справедливость всегда приходила одинокой в этот мир — и уходила одна. Кто 
успевал из источника напиться, напивался. Всем остальным оставалась вера — ждать  
и надеяться. Что когда-нибудь Справедливость снова постучится в двери. Стук в две-
ри услышать несложно: справедливость никогда не уходила из этого мира — Тот, Кто 
стучит в двери, никогда не уходит. Кто способен отвечать за себя, тот и стук в дверь 
услышит, и дверь отопрет.

Как быть, когда в человеке не остается места для сомнений? Из вас никто не Апостол, 
но убежденность такова, что даже первые ученики имеют какой-то неубедительный 
вид. Уж если идете по пути, так смотрите, как все-таки шли первые ученики. Каждо-
му из них пришлось научиться отвечать за себя. В итоге не получилось «вот мы тут 
вместе, коллективом, порешили: вот так будет правильно, а так — не совсем». Мысль 
несложная: не нужно делать того, от чего потом придется отпираться или, выюливая, 
встав в позу оскорбленной невинности, сумрак на умы наводить. 

Сегодня порешили так, завтра по-другому, послезавтра еще как-то — на этом 
круг замыкается. В общем-то, это круг, из которого практически невозможно выйти. 
Разве что если весь мир не изменится и не станет одним кругом, чего и хотели все 
Учителя.

Если хотя бы один человек в таком мире единого круга сохранит в себе эго, все 
станет таким, как было. Такой один победит всех и весь мир. Спроси у меня, как зовут 
эго, и я отвечу: имя его несправедливость.

Хочу в пользу эго два слова сказать. От эго отказываться опасно — тогда его  
в итоге в лицо не узнать. А будешь эго в себе в лицо знать, тогда и за забором его не 
придется выискивать. И т.д.
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Любое общество пребывает в искреннем убеждении, что оно если не окончатель-
ный идеал, то максимально приближено к идеалу — как культура, традиция и т.д. Эго 
в человеке и эго общества понимаются как диаметральные противоположности. На 
самом деле эти противоположности представляют собой единое целое и друг друга 
подпитывают. Так и получается нескончаемый «фонтан». Ответ, что вскармливает эго, 
могут найти все — ну не такая уж это сложная дзэнская загадка. 

У нас, христиан, принято ждать конца света. Тем самым утверждается, что эгостность 
общества не меняется, а даже наоборот: ничего не изменяется в человеках. И ждет 
нас и наших потомков — справедливо — в будущем библейская справедливость. 
Получается, то, что мы желаем видеть или выдавать за справедливость, закончится 
почему-то библейской справедливостью. Мы «тупим» потому, что нам нравится этот 
процесс — или стремимся достичь библейского результата, чтобы ни одна буква Апо-
калипсиса, упаси бог, не изменилась. Вопрос: а зачем тогда это надо было говорить? 
— чтобы ничего не изменилось и конец был такой, какой предрешен? Так мы «тупим» 
потому, что нам хочется «тупить», или «тупим» потому, что…

За пару тысяч лет можно было этот факт (туповатость, беспросветная упертость) — 
увидеть, задуматься и понять, логика простая: кто правит человеческим эго, тот правит 
миром. И не ждите рогатого в будущем — он всегда здесь. Ему молиться не обязательно, 
его религия — эго. А вот эго служат все. Так мы все-таки «тупим» или как?

Откровение имеет все основания. Я не Иоанн, я знаю простую вещь: бумеранг — 
справедливость — всегда возвращается. На ум приходит фраза: «кто без греха, пусть 
первым кинет камень». Мы грешные не потому, что в грехе родились, — мы грешные, 
потому что несправедливые. Человек среди людей не может выжить без эго. И этот же 
человек жаждет увидеть справедливость. Обратите внимание: жаждет увидеть не эго, 
а справедливость. 

Вопрос: как справедливость можно узнать, если ты, глядя себе в лицо, среди бес-
конечной мимики своей не хочешь увидеть лицо, выражение своего эго? А ведь это 
очень несложно. К концу ответа я к этому вернусь, и лично каждому дам возможность 
персонально увидеть, узнать свое эго в наиболее ярком его выражении.

Нас из далекого прошлого предупредили: никто не избежит. И все же, понимая,  
о чем говорю, утверждаю, что эго необходимо для защиты справедливости. Пес-
чинка не может остановить мир — она может миру явить его лицо. Эго в человеке 
и в обществе хочет жить. Если хочет жить, вынуждено будет изменяться. И так шаг 
за шагом мы от менее справедливого эгостного общества будем переходить в более 
справедливое, хотя и все равно эгостное общество.

Понимать надо свое эго, здесь и сейчас. Кто лучше его знает, тот быстрее двигается. 
Тот, кто на самом деле искренне может извиняться за прошлые проступки, высвобож-
дает связанный по рукам и ногам морально-нравственный, духовный потенциал. Такое 
общество и такой человек делают скачок в своем развитии. 

Судить других так же, как себя, — это наименьшее зло в накоплении энергии эго 
(религиозным языком, энергии грехов). Главный его кормилец — невежество. Потен-
циал невежества — безграмотность, обездоленность, обделенность, зависть, ложь, 
потом еще раз ложь, и еще раз, и т.д.; как следствие — обиженность и озлобленность 
на всех. В особенности на тех, кто за забором. Пары озлобленности сперва спускают 
на менее защищенных, постепенно входят во вкус, и после того как «руки свои пос-
вятили», тогда... — спустя годы и поколения изредка возможны извинения. 

То, что я говорю об эго и его гульбище сейчас, в апреле 2006 года, говорил с уп-
реждением несколько лет назад. Коротко: тема прав и свобод человека, и как через 
авторитет религий им можно придать более высокий статус, что в свою очередь убе-
рет конфликтность между религиями и национальными особенностями. Такой подход 
способен снять конфликтность между патриархальностью и демократией, между давно 
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изжившими себя традициями, мешающими развитию, росту общества, и традициями 
новыми, демократическими. Наивно думать, что в прошлом народ-демос и человек 
благоденствовали. Если так было хорошо, зачем отменяли рабство, крепостное право 
— жили бы в таком золотом веке и дальше, без пугачевщин. Еще как-то можно понять 
потомков тех, кто катался в сыре и масле, но вот всех остальных… Вы это серьезно? 
— так давайте туда же, добровольно, на невольничий рынок, с транспарантами, пес-
нями и всенародным ликованием. Несложно понять — хочется гордиться громадной 
сильной империей. Так для кого она была и чего дедушкам-прадедушкам в ней не 
сиделось — катались бы себе в сыре и масле и детям это передали.

 Без понимания, что человеческий ум в сумерках пребывает и этим наслаждается, 
любое примирение — как тлеющие угольки: слегка дунь — и будет пожар. Внутри 
общества, между нациями, конфессиями, государствами.

Тогда же, несколько лет назад, предупредил, что день за год, а год за десятилетия 
— примиряйтесь сейчас, а потом — это спекулировать на политической ситуации. 
Не услышали. 

Спустя несколько лет, с большим запозданием, упустив возможность решения 
этих проблем по-людски, по-человечески, … эту тему все-таки подняли, сказали, что 
она будет решаться. А как теперь мы вопрос с человеческой болью в памяти решать 
будем? Спекулируя или как? Специалистов в сумерках сумерки наводить за любым 
забором хватает. 

Тогда, несколько лет назад, меня по СМИ убеждали, что МЫ — т.е. западная де-
мократия и Россия, официально приверженная западным ценностям, — цивилизация 
десяти заповедей. Вы найдите такой ум, который в состоянии был бы десять 
заповедей Моисея соединить с Нагорной проповедью Иисуса — у Иисуса  
и то это никак не получалось (не дословно, но по сути: древним сказано ненавидь, 
отомсти и т.д., а я говорю вам — люби, подставь щеку и т.д.). Чем это кончилось для 
Иисуса, мы знаем. Чем кончилось это для цивилизации, которая пыталась соединить 
несоединимое, … — тоже видно. Проявилась демократия, и на блюдечке ее никто не 
принес. В итоге появилась совершенно новая цивилизация, которой никогда не было 
раньше — цивилизация, неприемлющая вчера. 

Для тех, кто не понял и не хочет понимать: заКоны деМоКРатии (права, сво-
боды, терпимость) и заКоны десяти заповедей несовместимы в принци-
пе. Первая заповедь — это абсолютная монополия идеологии, неприемлющая и не 
терпящая ничего, что хоть чуть-чуть от нее отличается. А демократия отличается даже 
очень не чуть-чуть.

Что такое монопольная идеология, мы в СССР на своей шкуре проходили, а во 
Вторую мировую войну с последствиями идеологической монополии познакомился 
весь Запад, после чего от ужаса все возжелали быть демократами. 

Если отворачиваться от правды и пытаться соединить несоединимое — т.е. де-
мократию и первую заповедь… Если это получается, тогда не должно быть проблем 
у западной цивилизации с ближневосточной цивилизацией. На Ближнем Востоке все 
иные взгляды… — мы такое проходили, и что это такое помнить необходимо. Потому 
что в этом непонимании и заключается наша слабость — в принципе, нас в любой 
момент могут построить под установку первой заповеди, и пусть не кажется, что такое 
невозможно. В этом мире возможно все. 

Если что-то не обговаривается, а даже наоборот, говорят, что мы цивилизация 
десяти заповедей, тогда нам надо понимать, что мы демократия, которая несет в себе 
первую заповедь, ее суть — мы идеологически, в любой момент, в принципе готовы 
стать неприемлющими абсолютно никого, кроме себя. Наша цивилизованность двули-
кая: одну сторону лика мы видим, другая находится в сумраке. Наша цивилизованность 
двуликая, а вот цивилизация невероятно великая, мы ее потенциала вообще не знаем 
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— мы в самом начале. Можно сказать, нам от роду полдня — и уже кормят из ложки, 
и в ней свой, ничего не приемлющий потенциал. Нам от роду полдня, и мы как детки 
опасны сами для себя. Мы ухитряемся соединять два в одном — соединять несоеди-
нимое, и как будто на все умы мор навели, и как будто все умы в сумраке находятся: 
умища говорят полную чушь — и веруют в то, что говорят. Их вера столь чудовищно 
опасна — опасна не только для нас всех, она опасна для их же собственных потомков. 
Неприлично, но все равно скажу: вы, господа, умища закусывайте. Ваш сумрачный 
угар не имеет пределов опасности — вы разжигаете то, что сами просто представить 
не в состоянии. Мне не повезло, не живу я во времена Апостола Иоанна, чтобы таким 
же сочным языком говорить, каким говорил он в Откровении. Но нет худа без добра: 
слова мои понять можно, и не надо в них искать сакрального смысла. 

В принципе, нас в любой момент можно построить под установку первой заповеди 
и подвести под это очень научную базу. Потому и получается у нас время от времени 
охота за ведьмами — то йога в очередной раз кому-то не понравилась, то медитация 
— дорога во тьму, а было время, когда и генетика была «продажной девкой импери-
ализма», и психоанализ, и много что еще, да, чуть не забыл: вчера мы были страной 
безбожников, а религия была опиум для народа — для нас всех — атрибут темного 
невежества, и уводила от радостей классовой борьбы. 

Хорошее показать в дурном свете несложно, если кнопки от телевизора в твоих 
руках. Я, да и многие еще, помним, как нами правили зомби — самые настоящие, два 
слова членораздельно на своих съездах не могли сказать, читали какую-то ахинею на 
весь мир, и зал дружно, единогласно, то голосовал за, то аплодировал. А в зале с виду 
сидели вроде как вполне нормальные люди. Вот весь секрет, чем им и наука генетика, и 
религия досадила: по психоанализу там тяжелая патология, по религии — откровенная 
бесовщина, а по генетике — полное наследуемое вырождение. Я эти слова не просто 
так пишу, это помнить надо. Может быть, с генетикой я слегка и преувеличил, но вот 
психоген — он очень даже живуч, липуч и заразен.

Что нужно понять. Когда кнопки от эфира в руках, то даже из вурдалака можно 
сделать ангела, такое было, и доказательств не требует, но точно так же из ангела 
можно сделать вурдалака. А вот ангела, — он же чистый, белый, светлый, ясный — 
его замарать-то несложно, объявив по эфиру, что он вурдалак. Если с первого раза 
не поверят — со второго поверят, со второго не поверят — так с тысячевторого все 
равно поверят. Сегодня в эфире как ангелы, так и демоны, вот и попробуй разберись, 
кто из них кто. И когда от каши такой в голове наступит полный мрак, ой как захочется 
одной простой точки зрения на всех и на вся.  

Йога — это цивилизация, это культура. Господа хорошие, это великая цивилизация и 
величайшая культура. Если кто-то не приемлет ее, так не приемлите себе на здоровье, 
вы вчера сами из счастливого коммунизма вышли — чем вы лучше нечленораздельно 
говорящих, ничего не соображащих, но одобрящих-рукоплескащих? Так все-таки, 
чем лучше? 

Современной западной психокультуре до техники медитации и йоги — фактичес-
ки как до другой галактики сегодняшними средствами долетать. В этом нет ничего 
обидного, в этом нет ничего постыдного. Ну в чем-то они по отношению к Западу  
в каменном веке, в чем-то мы цивилизация о-го-го какая, в чем-то — они. Почему мы 
обязаны быть во всем лучше? — почему мы в этом убеждены? По демократическим 
установкам у нас не должно быть такой убежденной предвзятости — а как получа-
ется такая убежденность, вам уже и самим это несложно понять. У нас в голове два  
в одном, две погоды — то доминирует туман, то сумрак.

Когда начинают рассуждать о великой культуре и науке люди с установкой мес-
течково-бытовой… Всем известно: студент-первокурсник — ну какой-такой академик 
может с ним сравниться? И вот такой «студент-первокурсник», с местечково-бытовой 
культурой, становится светочем мудрости там, где вообще никто ничего не знает, 
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кроме того, что им внушали… Студент вырос таким, каким вырос, ему все равно что 
неприемлить, главное неприемлить. Ему все равно кому служить, лишь бы появился 
тот, кто к себе допустит. У нас в Союзе психология карьеры была на всех одна, холуй-
ская. Как выше говорилось, психоген липуч, живуч, заразен и т.д. Нам от этой заразы 
и ее носительства в себе как-то вылечиваться надо. И нечего изумляться, когда статуи 
Будды взрываются — мы тоже повзрывали немало. 

Эти «студенты» мало что знают, мало что видели, мало что умеют, но убеждены  
в своей харизме и не приемлют ничего (потому что неспособны). Но они убежденные 
защитники и моих, и ваших интересов. Опять приходит на ум Советский Союз — там 
тоже убежденно и с энтузиазмом защищали мои и ваши интересы: сажали и вырезали 
мою и вашу родню, моих ближних, ваших ближних — без разбору. А ближние наши 
ухитрялись еще и воевать, защищая страну от внешних вурдалаков, Змеев Горынычей 
и Кощеев. На два фронта воевать сложно. Пока с внешними воевали, расплодились 
свои. Демократия, к сожалению, не религия. К большому сожалению, у нее офици-
ального бога нет, и пророка официального тоже нет. Но свечку поставить надо бы  
и помолиться не помешало бы — за то, что до дней таких все-таки дожили. И дай бог 
нам побольше дней без вурдалаков и «студентов», которые не щадя живота своего 
толстого, бескорыстно защищать готовы жизни, умы и судьбы наши — принципов 
одних ради. 

Кстати о принципах.
Демократия и десять заповедей. Мы все пытаемся соединить несоединимое 

— то, что не смог сделать даже Иисус. Где Он окончил свой жизненный путь, 
известно. Все-таки есть смысл нам очень крепко задуматься: чем мы можем 
свой путь закончить в итоге. 

Мы цивилизация, которая по факту образа жизни, ценностных установок 
и законов отрицает уклад и закон десяти заповедей. Чтобы не было споров: 
непризнание одной заповеди со всех остальных снимает статус божествен-
ных законов, т.е. непогрешимых и неизменных на все времена. Фактом своего 
существования демократия именно это и утвердила. Это фундаментальное положение, 
которое претворено, но еще не признано. Это фундаментальное положение, которое 
в общем-то не осознано, но на бессознательном уровне оно уже воспринято — как 
противостояние Востока и Запада, противостояние двух укладов жизни, противосто-
яние патриархальности, которой тысячи лет, и демократии, которой от роду полдня. 

Напоминаю, я разговор веду об эго, не о политике — у меня в этой области инте-
ресов нет, и потому ни на чью мельницу я воду не лил, не лью и лить не собираюсь, 
ни платно, ни бесплатно, и как дружить, так и не дружить с энтузиастами-пламенными 
борцами за чистоту того-то, того-то и того-то не собираюсь. 

Мы цивилизация демократическая — цивилизация, которая по факту нынешнего 
жития не хочет, не желает жить так, как жил христианский мир последнюю тысячу 
лет. В итоге мы к заповедям, данным в Нагорной проповеди, очень странным образом 
пришли — невзирая. Сегодня то же самое называется права человека. Я понял, что 
все христиане десять заповедей Моисея знают — ну по крайней мере 3–4. Осталось 
тем же самым христианам прочитать заповеди Нагорной проповеди — тоже хотя бы 
3–4. А потом сделать попытку их соединить между собой. А вдруг найдется такой гений, 
у которого это получится? А пока такой гений не появился, вопрос: кто и зачем все 
убеждает и убеждает, что мы цивилизация десяти заповедей? Правильнее и логичнее 
было бы называть нас цивилизацией демократической, выросшей из христианской. 

То есть выросшей из Нагорной проповеди.
В принципе, миру явилась новая идеология, по своей силе равная религиям. Сов-

ременная демократия по сути это, в общем-то, поиск человечности и справедливости. 
Не демократия на словах, а цивилизующая демократия, одно от другого отличить 
несложно.
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Пока мы не научимся вещи называть своими именами, отделять очень важное  
и нужное в десяти заповедях для человека от того, с чем мы сегодня ну никак не хо-
тим мириться по факту жития (пример — законность рабства в христианском мире 
была принята повсеместно), мы будем внушать себе то, что мы цивилизация десяти 
заповедей — т.е. якобы две тысячи лет мы жили так, как нам завещал Иисус. Нет, нет 
и нет — Он нам завещал не это. Он приумножил к хорошему — отделив, осудив то, 
что мешало развитию уже даже тогда. 

Различие между демократическими законами сегодня и законами, данными там, 
не то что не криминальны — они минимальны. Но за две тысячи лет мы дошли до 
состояния, когда не хотим больше терпеть, чтобы нас обирали до последней нитки  
и били по щекам, лишь бы мучители, насильники отстали. Тогда это был вопрос про-
стого выживания. В итоге все-таки довыживали до отстаивания прав и свобод. 

Вы ни в коем случае не должны забывать: первыми, кто массово принимал христи-
анство, были большей частью рабы. Которые больше не хотели быть рабами, чьими-то 
вещами, они просто хотели оставаться людьми. Для особо непонятливых: христианство 
принимали, невзирая на национальные, расовые, религиозные и прочие различия, 
за убеждения платили собственной жизнью. Это совершенно другие люди — это не 
те, кто принимал христианство под страхом смерти. Слово «раб» нехорошее. Вопрос: 
кто из этих двух, таких непохожих, христиан на самом деле раб? Один был готов по-
гибнуть ради своих убеждений, а убеждение другого было выжить. Парадокс в том, 
что рабство людей разных национальностей, рас и т.д. делало их друг другу ближе 
и человечнее. А вот свобода тем более обязана это делать, и обязана не допускать, 
чтобы на угольки дули. А умельцев подуть, ладошки погреть хватает.

Неприятный вопрос: чья психическая организация (два варианта христианина) 
выгоднее для выживания в коллизиях социума и выживания вообще? Отвечая честно 
на этот вопрос и выбирая одну из сторон, вы будете лучше понимать эго, и свое, и не 
свое, и в общем-то, какие у вас на самом деле убеждения. Глядишь, и сумрак, и туман 
хоть немного рассеются.

Мы новая цивилизация — совершенно другая, каких никогда не было раньше. Мы 
осуждаем рабство, потому что для нормального человека это омерзительно, оскор-
бительно и гадко. Мы осуждаем нетерпимость, национальную, расовую, религиозную  
и т.д. — такова сегодня общепринятая демократическая норма. Вот попытайтесь теперь 
эту норму с древнейшими законами десяти заповедей соединить. 

Что было вполне естественно очень и очень давно — «сказано древним», — сегодня 
за такое должны сажать в тюрьму. Вопрос: так сажают или не сажают? Какому закону 
все-таки подчиняться и следовать? Столкновение законов и столкновение идеологий 
— это факт. Но сажать все-таки должны. Мир изменился или это просто косметика на 
время? Посмотрите, что сегодня в мире творится: очевидное всем противостояние  
и неотмененное рабство. 

Сегодня мы носители общечеловеческих ценностных установок. Если уж мы 
противостоим, то мы должны понимать, что мы противостоим любому виду рабства  
и ущемлению свобод. Тогда сила убеждения у нас будет, как у первых христиан.  
С такими убеждениями можно против любой заразы выстоять. А пока мы застенчивые, 
боимся вещи своими именами называть, и на месте убеждений у нас что-то вроде на-
храпистости. И с той стороны, с Востока, по-другому это не выглядит — нахрапистость 
со странными убеждениями: собрались люди и что-то там для себя демократически 
порешили, и потом хотят нас от жизни и законов божественных отлучить. Жить хо-
рошо они хотят, не против — им непонятно, почему без этих «странных убеждений» 
хорошо жить невозможно. Им непонятно — потому что нам до конца непонятно. Мы 
два в одном, а они — один в одном. Мы говорим очень умно, пространно, и для них 
неясно. А они поступают просто: открыл книжку, а там просто и ясно написано: или 
они станут рабами, или мы будем рабами. И должен быть один взгляд на жизнь. Что 
такое законы людей на уровне законов божественных?
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Спустя фактически две тысячи лет человек все еще наполовину узаконенный раб. 
Если не на тело, то на ум, если не на ум, то на психику. Как вы думаете, получится раз-
вернуть мир вспять? — раб целиком и полностью, и психикой, и умом, и телом. 

Я говорю о красоте и содержании. Уберите то содержание, о котором  
я говорю, — человечность — и вместо него появится умноватостью прикрытая 
эгостность. 

Эго изыскивает способы выживания и все приспосабливает под себя. Однажды из 
рабства вышли, чтобы снова в него войти, и снова и снова в него входить. 

Судить эго в человеке общество неспособно. Для суда над ним не нужно 
общественное мнение — у него свое эго; не нужен судья — у него свое эго; не 
нужен адвокат — у него свое эго. Это может сделать только сам человек, один 
на один с самим собой. В нем и судья, и обвинитель, и защитник. 

Справедливость одинока — она сама в себе и опирается на себя. Для того 
чтобы идти сквозь эго, нужно исключительное духовное мужество. Потому что 
это идти сквозь все то, что ценно для тебя, — идти очень чутко, не поранив, не 
задев, не оскорбив никого.

Что для этого требуется — чтобы человек научился различать, что есть сумрак, что 
есть тьма и что есть свет. Без понимания, что есть справедливость, человек будет 
продолжать в тысячелетиях пребывать в постоянном сумраке. Этот сумрак  
и есть мир эго. 

Сумрак очень удобен: вроде бы не свет, но и не тьма. Вроде бы не тьма — но и не 
свет. Когда дети просыпаются от сна, им в предметах может померещиться что угод-
но. Сумрак — это что «примерещат», то и кажется светом. Дети вроде бы растут,  
а сумрак, как видите, все тот же, и дети вроде бы как растут.

А меня все пытаются и пытаются убедить, что я человек десяти заповедей. Навер-
ное, из сумрака стремятся и стремятся вывести. Что я хочу донести. Пока обычный 
человек не научится правде в глаза смотреть, сумерки никогда не исчезнут. Несколько 
последних колен в Союзе пребывали то во мраке, то в сумраке, но вот удивительно: 
Змей Горыныч и Кощей были изгнаны из всей страны. Союз развалился, прошло не 
так уж много времени, и за каждым забором… снова начали мерещиться Горыныч  
и Кощей. 

Что такое свет, мы не знаем. Нам сообщили с танка, что его имя — демократия. 
Что такое «демократия», мы тоже не знаем. Хорошо это или плохо — тоже не знаем. 
Но учить по-прежнему желаем всех. Привычка пребывать в сумраке так въелась, что 
уже мерещится: демократия это мы и есть. Но почему-то нам не очень верят — может, 
эти недоверчивые демократы не то ТВ смотрят? 

Может возникнуть вопрос, а какое отношение все это имеет к эго? — речь о спра-
ведливости, а вот к эго справедливость очень недоброжелательна. Наш историчес-
кий вклад в демократию — ноль, у нас никогда не было такой традиции. Западный 
вариант интернационализма отличается от интернационала, который был в Союзе.  
У нас религии были фактически низведены до нуля, а у них религии ни сверху, ни 
снизу никто не отменял. Вот нам и кажется, что наш сумрачный остаточный советский 
непретворенный демократизм-интернационализм дает нам возможность судить об 
их претворенном понимании прав человека. 

Повторюсь: меня через СМИ пытаются убедить, что я человек десяти заповедей, 
— меня и всех остальных. 

Посмотрим в источник, и ПУСТь САМ ИСТОЧНИК СКАЖЕТ, ЭТО ТАК ИЛИ НЕТ. 
Как выясняется, начиная с первых заповедей, я и фактически все — безбожники. 

Первые заповеди, дословно: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не 
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делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» (Исх. 
20:2—5).

А мы и кумиров делаем, и изображениям поклоняемся — «что на небе вверху и что 
на земле внизу». Первые заповеди — ну никак мы во внимание не принимаем. Тогда 
остальные заповеди без первой, где сказано, кто есть Господь и кто источник остальных 
заповедей, автоматически становятся уже светскими законами по существу. Вопрос: 
так мы цивилизация десяти заповедей, божественных, или девяти — получает-
ся, уже не божественных, а светских? Девять заповедей — это законы построения 
государства. По национальному, языковому, расовому и территориальному принципу 
— а идеологий, религий может быть сколько угодно. А вот с первой заповедью все 
изменяется: одна идеология — что такое монополия, и к чему это может приводить, 
и насколько это удобно для монополиста… Сегодняшние антимонопольные законы 
не на пустом месте появились, монополия — это более чем опасно, монополия — это 
остановка в развитии. Любое вмешательство, даже небольшое, монополия воспри-
нимает как угрозу своему монопольному статусу, т.е. всему своему существованию. 
И из маленькой репки вырастает такая репища, что потом всем монопольным миром 
не знают, как ее из земли выдрать. 

Монополия это гарантированный застой — в любой области — и гарантированный 
кризис и революция в любой области. Демократия за короткий промежуток времени 
сделала такие прорывы в любой области. Теперь сопоставьте полдня демократии про-
тив тысячелетий монополии — кто больше принес пользы в развитии человечества. 
В любой области, включая и религиозную, и духовную.

Продолжу. Первые заповеди — это еще не все. «Не убивай. Не прелюбодействуй. 
Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай 
дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:13—16). 

О рабстве я уже говорил раньше — в итоге рабство признали вне закона люди, а не 
Бог. Итого: этот закон как непреложный закон Бога для людей по факту не признается, 
по крайней мере в демократических странах. 

Демократия это то, что лидирует в человеческой цивилизации. Лидерами циви-
лизации такой закон отвергается. А это как минимум один миллиард — он вроде как 
признает законы и вроде как отвергает. За них наказывают, преследуют, сажают —  
и в то же время не опровергается божественный статус узаконенности рабства. Для 
тех, кто не понял, почему я к этому пристал: закон, легализирующий рабство, собою 
легализирует законность террора. А вот теперь как хотите, так и понимайте. А вот 
теперь выбирайте — человечность или рабство, и попробуйте, чтобы у вас потом  
в голове было все нормально. И в этой нормальности попробуйте ответить на следу-
ющий вопрос: вы как — за такой тихий легитимный терроризм, скромно потупивши 
глазки, с цивилизованным видом? Это чистое лицемерие — а наш Бог не на стороне 
лицемеров. Мы божественный статус десяти заповедей отвергли — потому что букву 
закона изменили. Договор с Богом — это вам не «междусобойная» конституция — как 
порешили — и не общечеловеческие ценности.

Кстати об общечеловеческих ценностях: за преступления против человечности 
вся Европа и Америка вместе готовы поливать ракетным дождем кого угодно. Мы  
в таких событиях особо не участвовали, средств не хватало, но бывало и сочувствовали,  
и поддерживали. Сегодняшняя демократия общечеловеческих ценностей поставила 
эти ценности выше ценностей десяти заповедей. Этот факт очень громко умалчивается 
— не то стыдятся, не то боятся. 

Фактически произошла молчаливая ревизия заповедей. Получается де-факто, что 
заповеди Моисея в современной демократической цивилизации всем миром рас-
сматриваются все-таки как светские законы, а не как непреложный закон Бога, но их 
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божественный статус под сомнение не ставится ни на йоту. В результате мы живем 
двойной жизнью, мы живем двойной моралью. У нас двойной стандарт возведен  
в принцип цивилизованности.

Ну ладно, допустим, первая заповедь не входила бы в противоречие с религиоз-
ной практикой, принятой у христиан, — допустим. Все равно узаконенность рабства 
входит в противоречие с сегодняшним нашим гражданским бытием. Ну допустим,  
и здесь как-то можно замять вопрос. Но в заповедях акцентирована установка «ближ-
него своего» (см. ниже), она входит в криминальное противоречие по всем статьям 
с объединением Европы, с ее разнонациональностью и непохожестью: в ней юг 
совершенно непохож на север, запад совершенно непохож на восток. Для России, 
разнонациональной, разноконфессиональной, этот вопрос не менее, если не более 
жизненно важен. 

И потому делайте выводы, каким образом современная цивилизация может опи-
раться на десять заповедей или называться цивилизацией десяти заповедей, в чем 
нас всех постоянно пытаются убедить. Вопрос: зачем?  Мир большой, попытайтесь 
найти такого философа или религиозного деятеля, в конце-концов, пророка поищите 
— может быть найдете того, кто смог бы соединить то, что невозможно соединить. 

Невозможно, чтобы демократия и такие установки могли стать одним организмом,  
и невозможно в человеке воспитать человечность в таком объединении, примени-
тельно к современному объединяющемуся миру. По ним в любом случае получается 
кто-то над, а кто-то — под.  При таком подходе любая демократия это не демократия 
— это химера, это обман. В такой демократии не может быть гражданского общества, 
оно в принципе невозможно. 

В такой демократии в любом случае будет процветать какой-нибудь, да «изм». 
Хоть на бытовом уровне, но все равно цвести будет, и еще как. Такие установки — это 
не просто до свиданья демократия, эти установки — в принципе, невидимая война  
с демократией. Будет демократии пятьдесят лет — это будет невидимая война на 
пятьдесят лет, будет ей тысяча лет — это будет невидимая война на тысячу лет, будет 
ей миллион лет — это будет невидимая война на миллион лет. Это то, что всегда будет 
ее разъедать изнутри — невидимо. Это невидимая война.

Жить с такими установками — это всегда иметь психотронное оружие, кнопку  
и никогда не знать пальца, который на нее нажмет. Нажмет неизвестно когда, но 
нажмет обязательно. И гонка вооружений  при таких условиях никогда не будет ос-
тановлена: в таких условиях всегда кто-то должен быть над, а кто-то — под. Тот, кто 
под, всегда будет стремиться стать среди тех, кто над, а те, кто над, будут делать все, 
чтобы под был надежно под. А аргументы будут те же, что и всегда, — защита истины 
и справедливости.

Я говорил о красоте и содержании. В каждой из этих идеологий — религия и де-
мократия — своя красота и свое глубокое духовное содержание. Можно ли лучшее 
в них совместить — разумеется, да. Для этого надо иметь мужество, искренность  
и любовь все-таки к человеку, — чтобы приумножить и отделить, как и завещал нам 
Спаситель. 

Тем более что мы все-таки формировались под знаком христианства, и пра-
вильнее было бы называть нас сегодня все-таки цивилизацией не десяти запо-
ведей Моисея, а заповедей Нагорной проповеди. Вчера можно было нас назвать 
цивилизацией, следующей законам десяти заповедей, а сегодня нет. 

Если опять кто-то не понял: 
Десять заповедей — это до свиданья демократия. 
Заповеди Нагорной проповеди — это здравствуй демократия.
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Спаситель Своей недолгой жизнью путь нам указал. Указанный путь понять не-
сложно, он в несколько слов помещается: отбрось все древнее, что мешает тебе 
развиваться, и береги все древнее, что помогает тебе двигаться вперед. Это путь 
сквозь эго, и личное, и общепринятое. 

Показываю еще один пункт из заповедей, на который принципиально не обра-
щают внимания — не то не слышат, не то не видят, не то мозги в сумерках находятся. 
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Может возникнуть 
вопрос, а что в этом плохого.

Посадите психолога и правоведа, — пусть они скажут, что бы такая норма-уста-
новка значила для гражданского общества сегодня и для психики человека в таком 
обществе. Каким образом такой подход, выделяющий принцип «ближнего своего», 
может объединять людей разных национальностей, рас, идеологий… и т.д., если этот 
принцип не допускает человека ко всем остальным людям разных национальностей, 
рас, идеологий… Я дважды специально показал основы разделения людей между 
собой. Такой подход никогда не объединит юг  с севером, а запад — с востоком.  
С таким подходом даже два соседа на бытовом уровне никогда не уживутся, а в итоге 
будут воевать тысячелетиями. Можно возразить: в сегодняшней Европе объединение 
же происходит… В истории человечества все объединения происходили по принципу 
«заставили, вынудили или воевать, или дружить». Если дружить, то возникает вопрос: 
против кого дружить? Такая принципиальная психология губительна для Человека 
— губительна для его ума, губительна для его души, потому что там явно выражено 
добро с лукавством замешано.

Древний принцип «ближнего своего» — это естественный закон военного време-
ни, или закон военизированного общества, или закон военно-силовой партии. Такое 
сообщество образуется по национально-племенному, военно-религиозному и т.д. при-
нципу. Чтобы этот закон объединения по признаку «ближнего твоего» был утвержден, 
в свое время зарезали три тысячи человек из самых ближних своих, нарушили свой 
же закон. «И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, — ко мне! И собрались к нему 
все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч 
на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, 
каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и 
пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Ибо Моисей сказал: сегодня посвятите руки 
ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет Он вам сегодня благосло-
вение» (Исх. 32:26—29). 

Очень важно понимать, что эти законы вписаны в ситуацию и неотделимы от нее. 
Сегодняшним языком такие эпизоды называются «чистка». Что еще очень важно: это 
происходило не в гражданскую войну, гражданская война возможна только в границах 
собственного государства, чего не было; да и войны с внешними врагами тоже не было, 
и угрозы тоже. Эта успешная модель борьбы с инакомыслием — чистка — применя-
лась, применялась и применялась (см. историю борьбы за власть). В первую очередь 
всегда доставалось самым близким — родственники, друзья, сподвижники-партийцы. 
Знакомый классический пример: «отец всех народов» очень уважал Ивана Грозного. 
Не сомневаюсь: если бы их поменять местами, симпатии бы не уменьшились.

Из жизни уходит величайший авторитет Моисей, и на смену авторитету Моисея 
должен прийти другой, а равного ему найти невозможно. Нашли. Вместо Моисея 
приходит Бог — приходит в виде законов. Моисей жил долго, а непреложный закон 
Бога… 

 И сплоченные, непоколебимо убежденные в своей правоте, они вошли на засе-
ленные земли. Мир, дружба народов и любые другие вольности — не то что ассими-
ляция, а даже смешение и культурный обмен автоматически исключалось. Или исход 
для всех был очевиден, и утвержден своей собственной рукой, державшей меч (см. 
выше — посвятите руки свои). Вот последствия, которые вытекают из ситуации и двух 
сказанных в ней слов — «ближнего своего». Но метод — модель — гарантированно 
консолидирует. Гениально. Можно понять: по тем временам, среди волков жить, ос-
таваться овцой… — невозможно. Так это же по тем временам.
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Но времена безвозвратно изменились — экономика безвозвратно изменилась,  
и ценностные установки жития изменились по факту. Соединить в себе два образа жизни 
одновременно — в чем меня и пытаются убедить через СМИ — быть демократически 
цивилизованным, т.е. быть гражданином, подчиняться закону гражданского общества, 
с разными национальностями, конфессиями, расами — и одновременно с этим быть 
готовым разделять граждан одного государства по признаку ближнего и неближнего. 
И не понимать, какие последствия для государства из этого вытекают… 

В гражданском демократическом обществе такое «разделять» называется «диск-
риминация» — («умаление (фактическое или юридическое) прав какой-либо группы 
граждан по признаку национальности, расы, вероисповедания и т.п.»), и вроде как 
обществом это понято. Мне, спустя годы, это начали объяснять через СМИ в апреле 
2006-го — что это плохо, опасно для общества, и потому противозаконно и карается. То 
есть кто-то все-таки дул, и угли разгорались — теперь водой брызгают, чтобы пригасить. 
Предупреждал несколько лет назад — еще раз предупрежу: чтобы потушить навсегда, 
а не пригасить, надо точно знать, какая мы все-таки цивилизация — демократическая 
или цивилизация десяти заповедей. До тех пор, пока мы не поймем, что «два в одном» 
— это всегда как бы стараться притушивать, но никогда не потушить. 

Что я хочу донести. Мой текст не настолько сложный — не нужно быть академиком, 
чтобы понимать, о чем идет речь. Сегодняшнее противостояние — Восток—Запад 
— оно не проходит по границе «восток и запад». Оно проходит сквозь умы, сквозь 
сердца — и на Востоке, и на Западе. Суть — это противостояние патриархального  
и демократического. Все говорит о том, что возможно перемирие, примирение  
с отсутствием взаимопонимания — и все это на время и до поры.

Если женщины не будут понимать, что из этого следует для них самих… — в двух 
словах объясняю. На какую сторону вы встанете, то вы и встретите завтра — если 
не вы, то ваши дочери. У мужчин в обоих вариантах — хоть в патриархальном, хоть  
в демократическом — в общем-то, личного проигрыша почти нет. И потому именно 
женщина обязана понимать: что вы детям вложите, то и будет впереди. Но если вы 
не понимаете, что происходит, значит ваши дочери будут там, где бы вы сегодня не 
хотели бы оказаться. 

Если забыли, где были, напоминаю: раба, скота и жены через запятую в одном 
имущественном ряду «ближнего». И это было не несколько тысяч лет назад, это было 
буквально еще вчера. Да и сегодня женщина-имущество из мира до конца нигде не 
искоренена. 

Сегодняшние предубежденности, межнациональные, межрасовые, межрелиги-
озные, нравится нам это или нет, это есть, это факт, и это так. Включи телевизор —  
и убедись. Значит, какая-то серьезная причина для всего этого все-таки есть. Если  
о ней умалчивать, то как болезнь тогда лечить? Ведь не только меня, залечивая, все 
убеждают, убеждают и убеждают вести, в общем-то, двойной образ жизни. Соединить 
завоевание передовой цивилизации с древними законами военного правления —  
в итоге включаешь телевизор, а там люди истеричными голосами говорят, и позы уз-
наваемые принимают, и очень узнаваемо жестикулируют… ожившая кинохроника.

Меня, наверное, хотят генетически модифицировать. То есть хотят, чтобы я сам, 
добровольно, соединил в себе волка и овцу, и при этом не сошел «с катушек» — был 
послушным, умел стоять на задних лапках, говорить то, что надо и когда нужно, радо-
вался, когда по морде дают, добровольно сдавал шерсть и кусал всех, кто из общего 
ряда выпадает. 

По идее, человек должен стать от такого лечения слегка дурковатым — но, не 
дай бог, не умным и не совсем дураком. Вопрос: кто из людей в состоянии вести два 
образа жизни одновременно, кроме профессионалов особого рода? Так там специ-
альный отбор на супер-«глюкоустойчивость». Для человека двойной образ жизни это 



Мастер ХОРА. Часть I. Красота и содержание 24

заболевания — душевные, психические расстройства, где истерия просто как грипп. 
См. мировую историю массовых истерий, на какой почве они возникали. Глядишь,  
и романтизм наивный покинет.

Конечно, если очень хотеть, при желании можно сделать и другие выводы. Но ди-
намика и логика исторических событий показывает: на самом деле не было никаких 
«других выводов». Посадите историка, он вам подобных эпизодов (чистка, массовые 
истерии) из жизни разных обществ приведет немало. Фактически, весь ХХ век такой,  
а XXI еще не успел начаться — уже кидаются друг на друга, с энтузиазмом и знакомыми 
жестикуляциями. И при этом законы правильные вроде как существуют. 

В далекие времена три тысячи человек оставили под горой. Вопрос: зачем людей 
освобождать от рабства, чтобы в итоге их же лишить жизни за другой взгляд на жизнь. 
Хотят жить по-другому — это их право, ну и до свидания им! пустыня большая, места 
всем хватит, а однако же... (И два слова про рабство: вы попробуйте найти такого 
юриста, который смог бы в тогдашнем Египте найти отдельное рабство для отдельного 
народа — а это государство, а не пустыня, где куда хочешь, туда и иди.)

Так убий ближнего своего или не убий? Для кого Бог законы прописал? — если 
первый же, кто их получил, их же сам и нарушил. А мне беспардонно вдалбливают, 
что я — цивилизация десяти заповедей. Вопрос: с какой стороны десяти заповедей  
я сегодня в демократическом обществе должен оказаться? — вырезать всех, кто думает 
иначе — людей другой нации, другой расы, другой конфессии, другой партии?.. 

Те, кто заставляет людей думать, будто мы цивилизация десяти заповедей, пусть не 
удивляются, что в итоге на улицах сегодня то там, то сям происходит практически то 
же самое, что происходило под горой. Может возникнуть вопрос, а какое отношение 
это имеет к эго? А вот с какой стороны горы вы окажетесь, с такой и имеет — такое 
и получится эго. Или однопартийно-бескомпромиссное, или компромиссно-демок-
ратическое. 

По поводу эго, продолжу. Рабство было узаконено, и тогда же убивать своего ближ-
него за любой другой образ мышления было узаконено тоже — узаконено писанием, 
прецедент. Вопрос: если люди рабство и убийство ближнего считают небогоугодным 
делом и несправедливым, тогда почему из божьего закона не убраны такие законы, 
почему их никто не набрался мужества осудить? И время от времени включаешь 
телевизор, там откуда ни возьмись, надо признать, очень неглупые проповедники 
экстазируют от таких историй: справедливость восторжествовала!

Но больше всего поражает, когда с еще большим экстазом они говорят о казнях 
египетских, где невинные дети толпами мрут во имя торжества справедливости. Как 
можно не возмущаться, когда во имя так называемого «торжества справедливости» 
другие ближние захватывают в заложники наших детей, взрывают дискотеки с де-
тьми, взрывают дома московские, и не только московские, — со спящими детьми  
и стариками…

Я сущности патриархата противопоставляю сущность демократизма, делаю это 
преднамеренно — таким образом становится очевидным их более чем непростые 
взаимоотношения. 

Вообще-то, в патриархате нет ничего предосудительного, в слове «фундамента-
лизм» тоже нет ничего предосудительного, и совершенно ясно: что-то их связывает. 
За ум цепляются словечки: фундаментализм — основательность, приверженность 
принципу чистоты традиций; патриотизм по принципу ближнего своего — консо-
лидирующая идентификация, очевидная и непонимаемая умом и не нуждающаяся  
в объяснениях; патриархат — весомый, наследственно-авторитетный, традиционно-
передаваемый и самый верный путь, единственный из всех возможных… 

И вот как к этому перечню присоединить демократию? — а ведь хочется верить, 
что демократия и есть все перечисленное, ведь она каким-то образом соединяется со 
всем этим, потому что она, демократия, как новая мировая безусловная сила дает всему 
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этому сосуществовать под своим крылом — но не наоборот. Среди всего перечислен-
ного демократии в современном понимании никогда не было места. В современной 
демократии свой принцип, а у всего перечисленного выше — свои. 

Демократия не может быть естественным продолжением всего перечисленного 
— она даже не может быть их ребенком. А когда говорят «мы цивилизация десяти 
заповедей» — то так как мы все-таки этим не являемся, то как на фотобумаге начинает 
проступать новая идея: «женить» между собою демократию в виде очень и очень 
богатой невестки с женихом, у которого она заведомо попадает все в тот же ряд через 
запятую: раба, вола, жены и прочего добра. Сегодняшние люди как дети — потому 
что демократии всего полдня, она не умеет себя защищать, только-только начинает 
догадываться, что не жить с предками на самом деле не так просто: молодость, убеж-
денный энтузиазм, сила и нетерпеливость выливаются в нетерпимость. Вопрос: кто же 
все-таки в демократии, такой прекрасной, сеет нетерпимость и плоды пожинает?

Демократия сегодня и внешним видом своим и нутром — среди старых традиций  
и идей как не просто чужой ребенок, а как неизвестно чей, как подкинутый с каким-то 
умыслом в чужой дом. Как этого ребенка можно связать с тем, что никак не может быть 
ему отцом — ни по внешности, ни по повадкам, ни по генетике? Вообще-то, принято 
говорить: кто вырастил, тот и отец. Отец такого ребенка не растил, а ребенок ищет 
отца, где он может его найти? — только в прошлом. В нашем традиционном прошлом 
можно найти два фундаментальных источника: Новый и Ветхий Завет, которые между 
собою связаны. Что я хочу сказать: нас убеждают в том, что мы как демократия порож-
дены не Новым заветом, а, минуя его, являемся ребенком Ветхого. Других вариантов 
родословной нет. Новый и Ветхий Завет тяжело примиряемы, и потребовалась тысяча 
лет, чтобы проявилась терпимость друг к другу. Следуя этой логике, потребуется еще 
тысячелетие, невероятные конфликты, чтобы мы наконец пришли к демократии.

В слове «фундаментализм» нет ничего дурного. Но сегодня после него как-то сра-
зу, без запятой, скорее, через дефис, «терроризм» произносят. И всем вроде как все 
понятно. Так «вроде» или как? Фундаментализм не может быть с одним глазом, у него 
два глаза, он не может быть с одним ухом, у него два уха — это одно живое тело, это 
все одна человеческая цивилизация. И вопрос звучит очень просто: кто кого? Какое 
из двух тел одной человеческой цивилизации возьмет верх: фундаментализм, который 
эту ситуацию видит, понимает и защищает себя, — или демократия, которая сегодня 
выглядит как подросток, потерявший соображение от внутренней сексуально-гормо-
нальной революции.

Принцип «ближнего своего» сегодня очень опасен: он не щадит ни детей, ни 
стариков, ни женщин — он никого не щадит. Он даже среди ближних своих своих не 
щадит.  Те, кто не понял: читай еще раз историю под горой и примерь на себя. Там два 
варианта: или ты должен быть убийцей — брата своего, друга своего и т.д., — или ты 
должен быть убит братом своим, другом своим и т.д. 

Вот я не психоаналитик: какой вариант вам больше нравится и в каком из этих 
двух вариантов психика у человека может считаться нормальной? Психоаналитик это 
точно не сможет сделать. А проповедник? Если это все-таки ненормально, если это 
болезнь, тогда как можно такое психическое заболевание продолжать делать основой 
всеобщего воспитания?

Пока такие законы все-таки по факту считаются моральным, нравственным эталоном 
в воспитании человека, вы никогда не разрешите вопрос с эго. Такие законы-принципы 
это одновременно быть и убийцей, и убиваемым. За то, что не так думаешь или не так 
думают, потом за то, что не так выглядишь или не так выглядят, потом за то, что… и т.д. 
Это психику любого человека погружать в ад. И одновременно с этим вынужденно 
ее лечить — ведь рано или поздно взбесится и начнет кусать всех и вся, и ближних, 
и неближних, и даже очень и очень дальних. Человечность, справедливость в таком 
аду невозможна. А так как она невозможна — потому и ждут ее Свыше.
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Первые христиане в массе своей были рабами. Они не правили государством, они 
не были хозяевами. Для них Царство Спасителя распространялось на души и власть 
Его была не от мира сего. Первые христиане были завоевателями умов и сердец. 
Христиане второй волны покоряли народы вместе с их землями и головами. Первые 
христиане были те, кого, в общем-то, вырезали из жизни. Вторые — вот уж точно не 
были демократами.

Кто-то верит в карму, кто-то не верит. Но причинно-следственные законы даже 
в истории никто еще не отменял. Что делаешь, то и возвращается — возвращается 
многократно. Мне верить не надо — смотри историю: империи в пепел превращались, 
и еще какие. Мир как весы: правда не всегда там, где сила. Потому и сила на одном 
месте долго не задерживается. А вот это забывать опасно. Это правда и кармическая 
справедливость. Надо научиться думать не мерками одной человеческой жизни, а хотя 
бы несколькими столетиями (человеческая цивилизация — это процесс длительный, 
это не картошку посадил-убрал). Мужчины не хотят этому научаться, а вам, женщины, 
это надо знать.

Время заповедей — время далекое. Но чем дальше, тем легче судить беспристрас-
тно: известно, где сила, там и будет «правда», хочет правда того или нет. Этим законом 
под горой была закрыта дорога к ассимиляции, смешению и приятию других миро-
воззрений — что по сути своей и является прогрессом цивилизации, любой другой 
вариант — держать цивилизацию за подол. 

Там, под горой, партия и народ стали одним единым целым. Такова цена консоли-
дации, централизации власти на уровне религии, идеологии, языка, нации, государства 
и т.д. Что важно понять: по-другому не получилось ни у одного народа, ни до Моисея, 
ни после Моисея, у каждого народа получилась своя история под горой. Потому эти 
законы власти земной для христиан второй волны стали государственными. 

Сегодняшние демократы, готовые лечь костьми за права, свободы, эти же права  
и свободы сами же и держат под постоянным ударом. По факту светского закона отвер-
гая законы, вытекающие из десяти заповедей, тут же их разрешают. И еще и настырно 
убеждают меня,  что мы цивилизация десяти заповедей. Что делается это бессозна-
тельно, в такое я никогда не поверю — они достаточно образованы, в особенности 
по части законов. Ну, любому лицемерию есть предел, сегодняшнее — зашкаливает: 
разрешая запрещаю и запрещая разрешаю. Что выгодно, то и будет — «интересы». 
Если это не эго, то как это можно назвать, и как человеческой капле в таком океане 
не нести привкус этого же океана?

История человечества не есть история справедливости. Так было до Иисуса, и так 
было после него. И то, что нас ждет в будущем, сказано в Откровении. Мы как само-
убийцы — сами стремимся к погибели. Под горой два варианта: или быть убийцей 
самых что ни на есть ближних своих — или быть убитым ими, самыми что ни на есть 
ближними своими. Вам эта история ничего не напоминает? 

Если не поняли, объясню: в этом суть христианского жития среди людей — теперь 
как христианин попытайся найти свое место под горой, тогда ты точно будешь знать, 
какой волны ты христианин, первой или второй. При такой ментальности — сумраке 
в душах и в голове — из человека можно вылепить что угодно и в любой момент 
меньшинство может превратиться в жертву, а большинство — в палача. И все будут 
свято убеждены в своей правоте и праве, как и тысячи, тысячи лет назад. 

Что важно понять. По тем временам подобные методы консолидации были пов-
семестной нормой. Свои вырезали своих, а те, кто остался в живых, само собой, 
оказывались правы,  по-другому не получается. Покаяний за язычников никаких не 
было — ни за ближних, ни за дальних. Так появлялись все государства. Все. 

В общем-то, обычному человеку надо набраться мужества и научиться понимать 
эту простую логику. С раздвоенным сознанием, полудемократ-полупатриарх, полуу-
бежденный там — полуубежденный здесь в сегодняшнем столкновении с убежден-
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ным патриархатом — это столкнуться с непоколебимой силой убежденности, — этим 
убеждениям тысячи лет, и в них отсутствует даже намек на сожаление: если что слу-
чится, плакать никто не будет, тем более по неближним своим. См. выше — экстаз от 
справедливой погибели первенцев во всем Египте. Современно-цивилизованным цен-
ностям с раздвоением — полуубежденный здесь, полуубежденный там — буквально 
два дня. У меня вопрос: кто из них сегодня способен убивать других и одновременно  
с этим приносить себя в жертву без сомнения и без сожаления? И как с таким сущест-
вом договариваться — как в себе, полу-полу-, здесь при всем желании такой бред не 
получится. Здесь может быть или — или. И вот это или-или начинается с себя. Потому 
что пока в себе это полу-полу- существует, в любой форме, единое цивилизационное 
мировое тело неприятия всегда имеет шанс взять верх — оно всегда готово в темных 
таинствах своих недр породить лидера. Это просто вопрос времени. Там другие мас-
штабы времени, там плод пестуется не на раз-два, а столетиями, тысячелетиями.

Ни одно правление не может быть безоблачным, и при Моисее оно не было безоб-
лачным. Замечу: то, что вроде как запрещено против ближних, не запрещено против 
всех остальных. Второго прочтения здесь просто быть не может, это вам подтвердит 
и убежденный демократ, и убежденный не-демократ. 

А все «не пожелай» того-то, того-то и того-то тоже распространяется только 
на ближних — а еще точнее, на ближних среди ближних. Такая формулировка  
(…ближнего своего…) сегодня даже для силовых структур, в общем-то, очень 
серьезный перебор. А для гражданских… — посадите правоведа и психолога, пусть 
объяснят, что из такой установки всегда вырастает — какая «репка». 

И психолог легко объяснит, что упертый в своем убеждении никого не слышит 
— ни папу, ни маму, ни брата. Для него один закон, этот закон - «чистка». Что среди 
своих, что среди чужих, что по всему миру. Переубедить фаната невозможно, для него 
— что весь мир против Бога?! Такой субъект весь мир спалит и глазом не моргнет,  
у него убеждения наивысшего порядка. Убеждения, породившие 11 сентября, должны 
бы раскрыть наши глаза до конца, а не как всегда — наполовину, потому что другая 
половина у нас самих точно такая же. Мы тешим себя гуманным высокоточным 
оружием, а не бесчеловечными коврово-бомбовыми посевами — давно ли стали 
такими гуманистами? 

Напомню. Мы говорим о красоте и ее содержании в процессе развития. 
А все, что этому мешает, называется «эго». 
Оно может быть малюсеньким с виду, очень незаметным, но потом эта «репка» 

при должном уходе, как видите, в такую репищу может вырасти, что уже не жучка, не 
внучка, а целые страны сегодня общими объединенными усилиями ракетным высо-
коточным дождем пытаются от нее как-то избавиться. В свое время второй фронт по 
понятной причине открывался долго — бедолаги не знали, за какую репку хвататься 
в первую очередь. 

Я рассматриваю заповеди глазами светского человека, потому что первые заповеди 
мы тысячи лет не исполняем, такова наша христианская историческая традиция. Воз-
можно ли применить эти законы в демократическом обществе? Сегодня нет, вчера — да. 
В далеком вчера демократия была мужской, военной (см. Греция, демократия — это  
и понятие, и житие их). 

Древняя демократия — это демократия объединенного военного мужского обще-
ства. Где и рабство, и все прочее для того времени было естественным. Таково было 
эго у свободного демократического общества того времени: демократия для всех 
— естественно, исключая рабов, чужеземцев и женщин. Вопрос — очень простой 
вопрос, попытайтесь додуматься сами: почему исключались женщины? — тогда 
сразу станет понятнее, что автоматически следует с демократией женщин. 
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Демократия тогда станет наконец мировой единой цивилизацией, когда ее основанием 
станет не психология патриархата, а психология матриархата. 

Объясняю на пальцах, что такое психология патриархата. В животном мире самец 
метит территорию, и на этой территории его закон. Этому закону следуют все под-
чиненные самцы. Восставший самец должен или взять верх, или его уничтожат. Так 
принято в мире зверей по закону зверей. Вам эта психология ничем не напоминает 
человеческую? Да это просто человеческий фундаментализм в чистом виде, тотальный 
террор взбесившегося подавленного самца. А вот психология матриархата является 
полной противоположностью — в общем-то, это психология демократических прав 
и свобод. 

Что происходит в зверином мире? — самый сильный самец подавляет всех осталь-
ных. Он подавляет в них сексуальную энергетику, тем самым подавляет в них потенцию 
природного творчества, а его собственная энергетика от этого начинает зашкаливать. 
Это естественное состояние в природе для мира зверей, и от этого никто не становится 
больным (истерия). 

Но эта же самая схема действует и у людей, практически на всех уровнях. Сексуаль-
ность с древнейших времен узаконена как грех — тем самым через страх подавляется 
и ставится под контроль человеческое подсознание. В общем-то, Фрейду оставалось 
сделать буквально еще полшага — сказать то, что сейчас сказал я в предыдущем аб-
заце про самца-идеолога. 

Естественно, человек отличается от зверя и несет в себе все тот же звериный при-
родный инстинкт сексуальности. Терминологически не совсем корректно для про-
фессионалов, но по существу, и понятно любому читателю. Подавление сексуального 
центра — центра жизненной энергии, потенции — ведет к истерии, это естественно, ни 
один психоаналитик не скажет, что я не прав. Такое положение узаконено социумом, 
повторюсь — с самых что ни на есть древнейших времен. 

Подавление человека человеком повышает его статус самосознания, как  
и у зверя. А так как люди организуют между собой сообщества, то одно сооб-
щество, подавляя самосознание у другого, повышает свой статус самосознания, 
и ему кажется, что оно от этого приобретает сексуальный статус очень даже 
героический. Это та реальность, которая сегодня есть, которая была и которая еще 
долго будет. 

Один народ подавляет другой, и от этого как бы разгружает свою собственную ис-
терию  такую массовую истерию сегодня называют пассионарностью. В реальности 
такая пассионарность — это вышедшая из-под контроля истерия, ищущая возможность 
повысить свое самосознание, что и происходит, когда она подавляет его у других. 
Так истеричное сообщество повышает свой статус самосознания, в основании 
которого находится природный пассионарный зверь. У такой пассионарности два 
варианта гашения массовой истерии. Если у нее нет силы напасть на соседа, она на-
чинает пожирать сама себя изнутри. Если же такая сила есть, она начинает пожирать 
соседа. И самое любопытное, что из массовой истерики делается героика. То есть 
пропагандируется истерия.

Что еще хотелось бы сказать. Вот ангел — это не кастрат, у него есть пол — мужс-
кой или женский. А вот зверь взбесившийся — это сексуальный маньяк, у него тоже 
есть пол. С потенцией он или без потенции — все равно, он именно взбесившийся. 
С потенцией или без потенции — это все равно зверь. Нашими скрытыми подсозна-
тельными мотивациями руководят примитивные инстинкты. Кто контролирует этот 
примитивизм, тот контролирует человека. Дополнительный материал — см. три 
шестерки («Узнавание»).
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Сегодняшний уровень человека таков, когда религиозность, научное знание и че-
ловечность способны перейти на более высокий духовный уровень, чем тот, который 
был до сегодняшнего дня. Я бы сказал так: пришло время ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ. 

Продолжу объяснение на пальцах. Сегодняшнее внутреннее столкновение в мире 
демократии — это столкновение ценностей и законов патриархата с ценностями  
и законами прав и свобод. В принципе, есть ребенок, у которого есть и папа, и мама. 
Папа и мама развелись, а вот ребенок должен каким-то образом остаться здоровым, 
и на суде при ребенке идет разбирательство — кто его к себе заберет.  На Востоке 
понятно кто заберет. А мы не можем найти ответа — ведь все-таки два родителя  
у ребенка. Не знаю, как у других, а в моей семье мне с детства говорилось: ребенок 
без матери — сирота, даже при живом отце. 

Такое понимание — ребенок без матери сирота, даже при живом отце, — является 
психологией защиты демократии; в такой психологии у мужчин несколько другая роль, 
не принижающая их статус. Это принцип выросших благодарных детей.

Женщина экономически становится все более и более независимой. Детьми богатых 
и аристократов всегда занимались другие, и делали это профессионально. Когда внизу 
тоже становится неплохо жить, эта норма сверху спускается и вниз, детей передают 
профессионалам. Мы к этому движемся, такова постиндустриальная экономическая 
неизбежность. Взаимоотношения мужчины и женщины в корне будут отличаться от 
всего того, что было, — они будут напоминать то, что было в самом начале, когда были 
охотники и собиратели и каждый в обществе с наибольшей пользой занимал свою 
нишу. Законы будут изменяться. Законы древнего патриархата, впоследствии моди-
фицированного патриархата, далее современного патриархата с демократическим 
уклоном перейдут в матриархат. Так, как было в самом начале. 

По Библии, человеческое общество начинается с отца-Адама, и он является гла-
венствующим, и законы диктуются интересами отца. А по естественному развитию 
человеческого бытия вначале была Ева — Земля. Глава — мать. Там, где вначале 
мать, это совершенно другая демократия. И это совершенно другое эго. Лучше оно 
или хуже, даже на уровне инстинкта знает любой человек. Все мы были детьми,   
и что для детей стоит вначале, знают все, даже самые упертые фундаменталисты, даже 
самые упертые террористы. 

Сегодняшняя демократия — это гражданское общество. Пример — Запад: разнона-
циональное, разноконфессиональное, разнорасовое, смуглый юг, светлый север, все 
остальное посередине и т.д. Там не все так гладко. И по моему тексту можно понять,  
в чем проблема — раздвоенные убеждения, и об этом, наверное из гуманных сообра-
жений, молчат. Или больной не видит своего заболевания — привык быть больным.

Мы в отличие от восточного патриархата в убеждениях менее последовательны 
— мы последовательны в экономике. И являя собой хорошо оплачиваемую обслугу 
современной экономики, преподносим выгодную для себя позицию как высокие 
убеждения. Чушь полнейшая.  Убери сытость и одетость, и от этих убеждений 
— права, свобода и т.д. — мы вернемся в шестнадцатый век, когда в поисках 
путей к пряностям, шелкам и золоту было глубоко наплевать на права, свободы  
и прочие «вольности». 

Пока нами двигает желудок, и очень малым количеством среди людей двигают 
убеждения. Глядя правде в глаза: сегодняшние убеждения опираются на желудок, 
наказываются через желудок, поощряются через желудок, распространяются через 
желудок — и все это преподносится как демократия свободы и права. Люди так  
и воспринимают: свобода и права — т.е. демократия — это обязательно сытый желу-
док. Представьте, что произойдет, если желудок станет несытым. 
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Выход из раздвоения — правда, горькая, но правда. Правда — это выход из раз-
двоения, и в этом сила. Экономику не остановить, мир изменился. В современной 
экономике ни одно общество не может позволить себе замкнутость по принципу 
«ближнего своего». Современная экономика по принципу «ближнего своего» — это 
бандитская экономика. 

Даже такой колосс, как СССР, своего же железного занавеса выдержать не смог, 
ни экономического, ни идеологического. Да и весь лагерь социализма доказал свою 
несостоятельность. Может возникнуть вопрос: здесь же не было принципа «ближнего 
своего» — разные расы, разные нации… Не обманывайтесь: именно этот принцип  
и был. Фундаментализм заключался в принципиальной однопартийности, и всех, кто 
думал иначе, вырезали, как и в древние времена, — вначале у себя, а потом, убеж-
денные в своей правоте и избранности, вошли в заселенные земли и продолжили 
резню во имя одного варианта светлого будущего. 

СССР рухнул, и нищенствующий интернационал уважающих и любящих друг друга 
людей рухнул тоже. Все хотят есть — вот в чем дело. Видно, в современной интерна-
циональной демократии, даже раздвоенной в своем мышлении, все-таки лучше 
— чем в любом прямолинейном, ничего не приемлющем сектантстве.

Потому Запад так всех и привлекает — там сыто и спокойно. У них пока получается 
жить с раздвоенным сознанием, и они своей раздвоенности пока еще не знают. Да  
и враг у них появился общий, психологию которого они не могут понять. У них получи-
лось такое большое интернациональное «ближнего своего». Таково эго сегодняшнего 
демократического общества. 

Сегодняшнее столкновение Восток—Запад — это столкновение модифици-
рованных десяти заповедей современного патриархата с десятью заповедями 
древнего патриархата. А мы находимся ни там и ни тут и пытаемся соединить 
в себе несоединимое — т.е. сами лезем между этими жерновами. Для нас такое 
раздвоение… Сегодня 2006 год, апрель месяц. Ответ для нас — чего ждать — сегодня 
«под горой» в столкновение втягивается весь мир.

Приходящая демократия, в отличие от древней мужской и современной мужской, 
это демократия матерей и жен — для них важна гарантированная стабильная защи-
щенность, без этого создание семьи и воспитание детей становится сомнительной 
затеей. Вот посадите ребенка на шею мужчине, дайте ему на время материнский 
инстинкт, и гарантирую: имущественные убеждения «раба, скота и жены» быстро 
изменятся. И сегодняшние демократические права человека мгновенно станут очень 
близкими и понятными, и из раздвоения ой как захочется выйти. И «пассионарничать» 
расхочется тоже.

В принципе, я логическим языком показываю обоснованность Откровения. Там 
через видение рассказано о накоплении в будущем мирового греха, или о накоплении 
эго. Я, со своей стороны, показал основания эго — это разделять людей на людей,  
а потом в получившейся замкнутой  среде снова разделять на своих — и своих.

Выбор у людей в итоге оставался один: или справедливость только для ближних 
среди своих (см. «Кто господень — ко мне») — или справедливость как таковая, т.е. 
закон, перед которым все равны, а этого нет и сегодня. А потом говорят, что перед 
лицом Бога мы все одинаковые — врут, бессовестно врут.

Иоанн-Павел II — один из тех пап, чей авторитет был очень высок, и не только  
в католическом мире. Он принес извинения фактически именно за это — за неравенс-
тво, угнетение, уничтожение, геноцид —  перед многими иноверцами и т.д. Принес 
извинения, в общем-то, за деяния второй волны христиан — покорителей земель  
и голов. 

Я человек социумный; мой голос перед мощью звучания того, о чем я говорю, 
практически равен тишине, все равно как песчинка против необъятной горы. И эта 
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песчинка говорит о причинно-следственном законе — о том, что изначально породило 
весь путь, который в итоге привел к извинениям. Вопрос: ну и что дальше?.. Извини-
лась вроде голова, а тело — не голова. То тело, которое, по идее, должно приносить 
свои извинения, каяться — и ой как есть за что каяться, — этому «куску» тела даже 
мысль такая в голову не приходит. Странный мир впереди возникает. Он не то очень 
искренен, не то уж очень большой хитрец.

Раздвоенность нашего жития, раздвоенность нашего сознания — ей тысячи и тысячи 
лет. И миллиарды, миллиарды людей выдавали желаемое за действительное: они не 
людей уничтожали, они не людей угнетали, это были всего-навсего скоты, рабы —  
в мужском, женском, детском и старческом обличье; это были не люди — это были 
поганые язычники, идолопоклонники, и прочие нелюди — другой национальности, 
других религиозных убеждений. Да-а… На память приходит Иуда, у него все-таки со-
весть была. Вот не было бы в христианстве Иуды — не было бы внутреннего поиска, 
не было бы внутреннего мучительства — что есть человечность, и что есть бесчело-
вечность. В гигантских масштабах бесчеловечность боится поверить в собственную 
бесчеловечность — она же все-таки принцип «ближнего своего» сохраняла, и уж если 
уничтожала, то не близких своих, т.е. мораль она вроде как блюла.

Странный мир впереди возникает. Он не то очень искренен, не то уж очень боль-
шой хитрец. Бог был среди людей — Его не узнали, Он снова придет — Его точно так 
же не узнают. Вопрос с экономической и политической подоплекой: если Он придет, 
тогда кто Его казнит на этот раз?

Представьте себе, что Он вернется в том же неевропейском, привычном для Себя, 
облике яркого семита, в котором Он приходил тогда. Его могут на улице, на рынке, 
в метро, да где угодно, просто так взять — и безнаказанно убить. За то, что Он — не 
ближний, за то, что не похож, за то, что Он другой. И гарантировано никто не пове-
сится. И в общем-то, такой «беспредел» сегодня не очень-то и осудят.

Это та реальная мораль, которая есть.
У Иуды совесть все-таки была. А у нас?
Так «убий» — или «не убий»?
Тот, кто на Иуду пальцем показывает, 
Сам потенциальный Иуда — 
И для ближних, и для неближних. 
У красивого может быть разное внутреннее содержание, 
У красоты — только одно: Справедливость.
Только справедливость способна быть правдивой, 
Справедливость не вводит в искушение и способна избавить от лукавого.
Без этого эго никогда никуда не исчезнет. 
Сегодня справедливость по принципу «ближнего своего» 
… даже для силовых структур…

Папа извинился. А путь, приведший к этому извинению, начинался даже не во вто-
рую волну христианства — он начинался намного раньше. Он начинался там, вдалеке, 
под горой. С искоренения инакомыслия среди ближних своих. То есть убей ситуационно 
стало невписанным в свод десяти законов законом, его обратной стороной. И жили 
мы именно так. Может быть, перед Его лицом мы и одинаковые, но по этому закону 
мы разделены на низших и высших, на рабов и рабовладельцев. 

В мире зверей принято подавление вожаком остальных, это оправданный инс-
трумент природного развития. Мир людей — не мир зверей. Подавление человека 
человеком повышает его статус самосознания так же, как и у зверя. А так как люди 
организуют между собой сообщества, то одно сообщество, подавляя самосознание  
у другого, повышает только свой звериный статус самосознания, не иначе. А вот это 
не является оправданным инструментом эволюционного видового развития и никак 
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ему не способствует; накопление деградации — это цена такого самосознания. Мне 
верить не надо, посмотрите на мир: живем все лучше, аптек все больше, на каждого 
«психолекаря» — свой «психолекарь». При этом как вид вырождаемся, упиваемся 
своим величием и самосознанием. 

Понятным для всех языком: сегодняшний человек природный ОТК не проходит 
— даже со скрипом не проходит. Если кому-то хочется поспорить — не реко-
мендую. Человек природный ОТК не проходит. Один из принципов ОТК — тест 
видового отбора см. на видео: силовая гибкость позвоночника — гарантия эволюци-
онного развития в любом направлении. 

Из миллионов вариантов отбора в эволюции — только один верный, и развитие 
всегда идет только по нему. Все остальные отбраковываются. Это вера в чистом виде, 
Вера как таковая: Творец миров, Развитие и Вера — неразделимы, только Один 
Путь верный, все остальные — неверные. Такова природная доказательная ре-
лигия. Только один Творец, только одно Развитие и только одна Вера — и есть 
истинный Путь. Все остальное — рассуждения вокруг дележа пищи: кому, сколько  
и за что (см. видео «Медитативная религиозность»).

А если поспорить об ОТК все равно хочется, советую поразмыслить на тему: сколько 
вам надо сделать всяких прививок, чтобы просто выжить. И это только один очевид-
ный показатель ОТК, список каждый может продолжить сам.

Я говорю, может быть, и страшные, но все-таки правдивые вещи. Я об этом гово-
рить имею возможность, потому что вижу: нахожусь в мире сильных, смелых людей, 
способных смотреть правде в глаза, имеющих мужество, смелость из такой правды 
делать выводы. 

Откровенно говорить есть смысл только с тем, кто может извиняться за попра-
ние справедливости. Те, в ком такого духа нет, — они не услышат, не увидят, и правда 
им не нужна. Это лукавые, всегда прижимающиеся к силе, всегда прижимающиеся  
к сытости, всегда прижимающиеся к блеску и всегда прижимающиеся к славе. В общем-
то, узнать их не так сложно. Что такому узнаванию мешает: посмотри внимательно  
в себя, насколько эти признаки проникли вглубь тебя самого. Выбирая друзей, будьте 
внимательны: беспечность опасна, это своего рода преступление. Это все равно как 
подставлять друзей своих под удар, только с собой имеешь право делать что хочешь. 
Все остальное — как в народе просто и ясно говорят: сдал, подставил, кинул и т.д. 

Откровенно говорить есть смысл только с тем, кто может извиняться за поп-
рание справедливости. Сегодня мир настолько развратился, что все рассуждают об 
интересах, сегодняшняя крылатая и многими любимая фраза: «у нас нет друзей». Вы, 
вообще-то, Нагорную проповедь прочитайте. По ней тот, у кого нет друзей, тот, кто 
предает друзей, — он не следует Учению, предает Учение и, в принципе, идет дорогой 
всем известного и всеми нелюбимого персонажа. Эту мысль там несложно увидеть.

Откровенно говорить есть смысл только с тем, кто может извиняться за 
попрание справедливости. Тот, кто не бережет друзей, — он же все равно живет 
среди людей. Такие  живут по принципу другого учения — втереться в доверие или 
попользоваться доверием (неправильно думать, что так ведут себя слабые — так чаще 
всего ведут себя те, кто в силе), а в итоге использовать любимую крылатую фразу: 
«у нас нет друзей — аллилуйя! — у нас есть интерес». Пока ты здоровый и богатый, 
такая проститутка-химера как пес будет прижиматься к ногам, лизать руки и преданно 
смотреть в глаза. А вот если ты, не дай бог, приболел, такой пес готов тебя кусать, не 
против и съесть, таков зверь-принцип интереса. Такая у него морда. 

Так чье это учение и кто его так усердно пропагандирует, делает популярным? 
Прямым текстом: создает традицию. И зверь такой становится культурной нормой. 

Кто во власти какого учения находится? — найдите мне человека, у которого две 
эти линии жития не смешаны и четко, ясно разделены: вот это путь пса, а вот это — 
путь человека.
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1. Отличить дружбу от так себе дружбы очень просто: как в межчеловеческих 
взаимоотношениях, так и взаимоотношениях коллективов, вплоть до взаимоот-
ношений идеологий и государств. Дружба по принципу чего хотим узнаваема 
— в себе и в других. Такая дружба это, в общем-то, проституция — по выгоде: 
где больше платят, там и дружим. 

2.  Дружба по принципу против кого дружим называется заговор. 
 Дружба в заговоре это гниение изнутри, и случайно спиной повернуться — опас-

но. Вовне она излучает искренность, доброжелательность, но след омерзения 
остается.

3. Отличить дружбу от дружбы очень даже просто, ее искать за забором не нужно. 
Посмотри в себя, и все эти мотивы в различной степени развитости увидишь  
в себе, и по мере их правдивого узнавания в себе, легко будете узнавать все 
эти качества в других.

4. Остерегайтесь человека, коллектива, очень большого коллектива и т.д., 
который втирается в друзья, но сам ни с кем никогда не дружит. Есть такая 
категория щедрости в дружбе: позволяют с собой дружить. Это худшие 
представители людей, потому что это не болезнь, это жизненная позиция 
— паразитизм.

5. Эго ищите внутри, а не за забором. Кощея и Змея Горыныча ищите внутри себя, 
а не за забором. Тогда поиск не станет бесконечным духовно-спортивным ме-
роприятием. 

6. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга» (От Иоанна 13:34). Тот, кто может любить друга, 
тот, кто может любить другого, тот выбрал путь, данный Спасителем, как свой. 
Любить другого отличается от любви к ближнему своему. Любовь к ближним 
своим распространяется практически на всех живых существ. Вопрос: если бы 
Бог вам не сказал «любите ближнего своего» — вы бы его не любили? Любовь 
к ближнему своему так же естественна, как для рыбы плавать, а для птицы — 
летать. А вот люби друга своего, люби другого — это уже несколько больше.  
(Это тот путь, который был указан Спасителем. По-другому это прочитать 
невозможно: христианство распространилось среди других, друзья находятся 
среди других, и то, что путь находится не только среди своих, тоже очевидно. 
Плуг придумали не мы, кирпич придумали также не мы, и много такого, без 
чего не прожить, придумали другие. Убери этих других — и по сей день круг 
ближних занимался бы собирательством.)

7. В современном демократическом мире один из этих двух законов существе-В современном демократическом мире один из этих двух законов существе-
нен, а другой просто естественен, его и так со здоровой психикой человек не 
в состоянии нарушить. А если болеет, значит, надо лечить, такое заболевание 
опасно. Для этого даже законы существуют, защищающие детей, женщин, ста-
риков, немощных и т.д. — от опасных больных. А вот опасен он для ближних 
или дальних — не имеет никакого значения, с такой психикой человек опасен 
для всех.

8. Отличить дружбу от дружбы очень даже просто. Посмотри в себя, и все 
мотивы дружбы в себе увидишь. По мере их правдивого узнавания в себе, лег-
ко будете узнавать все эти качества в других. А если вы не хотите эго в себе 
узнавать, тогда поиск эго превратится в бесконечное духовно-спортивное 
мероприятие, и искать вы эго будете за каким угодно забором. 

Мы не есть цивилизация десяти заповедей — мы были цивилизацией десяти за-
поведей. А вот куда мы с этими законами приходили и что из этого получалось, см. 
историю и не забудь извинения Папы. 
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Современная цивилизация — это цивилизация, стремящаяся, чтобы люди перед 
законом стали равноценными. Лицо Бога это справедливость, значит, перед Его За-
коном все одинаковы, все равны. Или будет как всегда: прав не тот, кто прав, а прав 
тот, у кого больше прав.

Законы современной демократии (права и свободы) написали обычные люди, люди 
социума. Для тех, кто не услышал: не пророки, не от имени Бога — обычные люди. 
Удивительно: оказывается, в сердцах обычных людей из социума Бог как Принцип 
Справедливости не исчез. И от своего человеческого ума и человеческого сердца 
они написали свод гражданских правил, где уже не ближний является объектом спра-
ведливости, а сама справедливость стала объектом закона — для этого надо было 
пережить две мировые войны, где максимально выделенным акцентом был именно 
«ближний». Цена эго становится понятнее или еще нет?

Первая мировая — это развал рабской длительной колониальной системы угнете-
ния и наживы («и непоколебимо убежденные в своей правоте, вошли в заселенные 
земли»). 

Вторая мировая — это нацизм, крайняя степень душегубной справедливости по 
принципу «ближнего своего» и геноцид для всех неближних. 

Мы сегодня правы, потому что мы победили — победили бы нацисты, были бы 
правы они, и иллюзия предполагать, что было бы по-другому. Это как в мире зве-
рей: вожак — сильный — диктует свой «новый порядок». И потому, «что человекам 
примерещат», то и будет примерещиваться.

Мир людей изменился и даже этого не заметил. Он не заметил, что сегодня мы 
живем по двум законам. Один из них, наверное, для тела — другой, наверное, для 
души. Это раздвоение — факт. В таком раздвоении можно что угодно примере-
щить — в том числе даже сына вчерашнего «недочеловека» сегодня легко можно 
превратить в убежденного действующего нациста. Но что является причиной таких 
метаморфоз, никто из людей не видит — потому что в каждом из них дремлет ма-
ленький, может быть даже очень малюсенький, но нацист, и он легко активизируется 
принципом «ближнего своего». Лицо справедливости — это человечность, и законы 
человечности входят в противоречие с десятью заповедями, где по закону «ближнего 
своего» справедливость для всех прочих, в принципе, противозаконна. (См. выше:  
«И сплоченные, непоколебимо убежденные в своей правоте и исключительности, 
они вошли в заселенные земли».)

На патриотических чувствах можно что угодно примерещивать — и примере-
щивали, см. ХХ век. Так есть справедливость или ее так и хотят оставить распятой на 
кресте?

Сегодняшнее слабое место у человека и общества — раздвоенность, два закона. 
Свободы и права в таких условиях всегда будут находиться под ударом. Справед-
ливость уязвима, она несправедливости все пытается и пытается что-то объяснять.  
А несправедливость себя этим не обременяет, она свои убеждения претворяет просто: 
вначале нагнетает страх через беспричинный террор, а потом тотальная чистка всего, 
что думает или выглядит не так. И как опыт показывает, ближним также достается,  
и достается по полной программе. См. выше, принцип мира зверей.

По сути можно сказать так: невзирая ни на что, Бог все-таки приходит в мир лю-
дей через обычных людей и утверждает Свой новейший и вечный Закон — закон 
Справедливости.
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Красота-содержание
Мне вопрос задавали вроде как о каблуках, а на самом деле о высоком статусе 

красоты. 
Дальнейший текст по форме намного проще того, что было раньше, и доступнее 

для восприятия. Но по содержанию он намного серьезнее. 
Красота-содержание вне свободы невозможна, по-другому в истории человека 

никогда не было. Куда и когда исчезала красота, в какие времена, вы не хуже меня 
знаете. Представьте себе, что вам запрещают вставать на каблуки по праву силы, по 
закону. Что будет дальше? — снова появится некое существо, некий инструмент для 
продолжения рода… , а также… и т.д., как и было до современной демократии.

Не понимая вышеизложенных взаимосвязей, человек не поймет, что эго всегда 
стремится подчинить себе красоту, а вот красота от свободы неотделима (это явно 
выражено в естественной природе, там красивы все, даже бегемот на конкурсе красоты 
займет не последнее место). Не понимая эту неразделимость красота-свобода, жен-
щина в любой момент может быть отброшена к временам, когда побивали камнями. 
И я очень даже не шучу. Не отступайте от завоеванного даже на полмиллиметра. 

Как выглядит двойная мораль — два образа жизни — я вам, женщины, на пальцах 
быстро покажу. Вы прекрасно знаете, что женщина на каблуках, но с опущенными 
глазками — это не от скромности, это от лицемерия. Если уж стоять на каблуках, то 
смотреть нужно прямо, открыто, без вызова и достойно. Два образа жизни: опущенные 
глазки — и прямой взгляд. Что хочется еще донести: прямой взгляд без содержания 
— это ничем не лучше, чем лицемерка, куда это приводит, см. выше. Эго.

Откуда это эго берется и как его в лицо узнавать.
Когда дети просыпаются от сна, им в предметах может померещиться что угодно. 

Сумрак — это когда что «примерещат», то и кажется светом. Сегодняшнее свойство 
детей все-таки расти. И сумрак вынужденно будет рассеиваться. Человечность сегодня 
и человечность вчера — совершенно разные. Справедливость сегодня и справедли-
вость вчера тоже разные, и это факт. Исчезло рабство, крепостное право — узако-
ненная справедливость такой тоже была. А ностальгический романтизм происходит 
от нежелания знать предмет. 

Сегодня почему-то все очень хотят — даже документально — доказать, что их 
предки были господами. Вопрос: если господ под корень изводили после 17-го, то 
откуда появились в таком количестве их сегодняшние потомки и куда делись потомки 
крепостных? 

Это не хочется помнить, потому что это оскорбляет человеческое достоинство. 
Правда заключается в том, что оскорбленные мстили, даже не своим прямым оскор-
бителям — они мстили сословию. Мстили за то, что у тех было право и возможность 
спускаться, подниматься — а у крепостных было только одно право: быть вещью. 
И чтобы время от времени не взрывались… Причинно-следственные связи даже  
в истории еще никто не отменил, это опасно забывать. Хочется быть господином и не 
хочется быть холопом — это понятно. Но чтобы человек, не изживший в себе раба-
холопа, чувствовал себя господином, ему необходимо найти кого-то на должность 
своего холопа-раба, чтобы с ним можно было делать что угодно, доказывая этим свое 
господство, особый вид господства, особый вид превосходства.

Наступившая демократия — это ревизия ценностей и образа жизни. В современ-
ном обществе, хотим мы того или не хотим, нравится нам это или не нравится, жен-
щина объективно становится центром человечности и справедливости. И потому по 
справедливости вся сила демократии должна быть направлена на защиту матерей. 
Защита матерей — это значит защита детей. И для всего этого есть основания: самое 
яркое проявление человечности — у матери. Потому что у нее только одна сторона. 
До того, как появляется мать, в мир приходит девочка.  В ребенке-девочке с самого 
начала надо видеть будущую мать. Отношение к ней должно быть внимательное.
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В принципе, психология у матери — как у первых христиан: нельзя потерять себя — 
надо защищать ребенка. А чтобы не потерять себя при любых обстоятельствах, надо 
найти ту великую силу, на которую инстинктивно опираются все матери этого мира. 
Расширю: все матери, не только человеческие. 

Без понимания того, что человечность, справедливость, сила материнства 
неразделимы с понятием «Бог», с изворотливым эго не разобраться никогда, 
никому.

Для женщины быть красивой — это ее законное право и от природы, и от Бога.  
А я, со своей стороны, помогаю этому как могу. Привлекательность, женская сила, ум 
дают возможность современной женщине устроить себя в жизни и гарантировать 
большую защищенность и себе, и своему ребенку. И потому в объединенной разно-
национальной демократической Европе возможностей устроить себя для женщины 
становится больше. 

Здесь начинает действовать закон привлекательности, и в новом мире культуры  
и традиции через женщину постепенно становятся одним целым — новым естествен-
ным целым — тем целым, которое было в начале времен. Когда люди были одной 
семьей и одним домом. 

Ведь не секрет, для кого более привлекательны блондинки, а для кого смуглян-
ки. Какая тут расовая, национальная и прочая… может быть помехой? Так древний, 
проверенный временем мужской принцип — там, где сила, там и справедливость — 
через Женщину трансформируется, и круг ближних становится все больше, больше 
и больше.

По рождению я кресто-носитель — христианин. 
Для христианина законность, нравственность — заповеди — это Нагорная 

проповедь. 
Даже спустя две тысячи лет это законы современные и не противоречащие сов-

ременному демократическому гражданскому обществу. И не входят в криминальные 
противоречия с сегодняшними демократическими светскими законами — не пропа-
гандируется рабство, дискриминация по какому угодно принципу — религиозному, 
расовому, национальному, и даже половому, и т.д. 

Две тысячи лет — а мы к этим понятиям только-только начали подходить — да, это 
вам не сорок лет по пустыне… 

Но мы почему-то усердно повторяем, что мы цивилизация десяти заповедей.  
И главное, те, кто это говорят, уверены, что эти заповеди нам завещал Спаситель — Он 
для нашего спасения другие заповеди дал. Из чего вытекает, что все-таки преследуется 
какая-то цель, которую не озвучиваем. 

Если психолог и правовед не смогут все-таки объяснить, как поместить в одну 
демократическую голову «не лжесвидетельствуй против ближнего своего» и пра-
ва человека, и что из этого следует для гражданского демократического общества,  
я скажу. Секрет находится в умалчиваемой цели. 

Формула ее проста: там, где сила, там и справедливость. Как сила справедливость 
понимает, так эта справедливость и будет выглядеть. Как силе приятно, выгодно или 
просто хочется, так она и будет поступать. Как ей хочется «мерещить» справедливость, 
такую справедливость она и будет навязывать. Это и есть в сути своей «распни». Но 
время идет, и дети растут, и раздвоенность сознания, где можно «примерещить» что 
захочется, имеет предел.

Справедливость, замешанная на лицемерии, — это нормально для человека, но 
неприемлемо для Бога. За словом «Бог» нормальный человек понимает справедли-
вость — справедливость и только справедливость. Лицо у этой справедливости — 
человечность. Отца никто из людей не видел, а Лицо узнаваемо: человечность.
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Что очень важно понять. Справедливость и только справедливость и есть крите-
рий совести. А совесть — это дверь к Богу. Покрывать убийцу, потому что он свой, 
потому что он ближний, — это покрывать убийцу в себе. Ответ за это должен нести 
не убийца, с ним все ясно, ответ должен нести тот, кто покрывает трусливого убийцу  
в себе, — тот, кто науськивает и всегда в стороне. И потому история так неоднозначна, 
непроста, а причинно-следственные законы пока никто не отменял. Бумеранг всегда 
возвращается, а попадает всем.

Что нужно понять: путь к Совести — или путь к Богу — также является справедли-
востью. Справедливость не может быть только с одной стороны двери, она бывает  
с двух сторон: с одной стороны стоит Бог, с другой — человек. 

Каковы деяния, таков и путь — или к Богу (Справедливость), или в другую всем 
известную сторону. Живем ли мы в справедливости? — вопрос. Но имя Царства Божия 
на земле — СПРАВЕДЛИВОСТь. Какое Царство на небесах, мало кто знает, но если 
вы уверены, что Царство Небесное это все-таки Справедливость… Когда смотришь  
в воду, видишь отражение. Вот какая справедливость на земле, значит, такая она и на 
Небесах. А вот хотят ли Небеса видеть свое отражение на земле таким — это даже не 
вопрос. Навряд ли оно желает видеть свое отражение на земле в таком виде. Скажу 
без «навряд ли»: Оно, в отличие от человека, свое лицо спросонья всегда узнает 
и понимает, с чем и с кем имеет дело. (Расшифровка ниже по тексту.)

В сегодняшнем мире уже очевидно столкновение ценностных понятий цивилизо-
ванности, человечности — соответственно и Справедливости. Это плохо, но трусливое 
лицемерное умолчание еще хуже. Грехи человеческие не появляются из ничего и не 
накапливаются из ничего. Что нужно себе уяснить. На гранит можно долго и упорно 
давить, и гранит будет долго и упорно молчать. Но рано или поздно даже камень гранит 
треснет и скажет свое слово. К чему путь накопления несправедливости может привести 
— в Библии сказано: суд. Каковы будут деяния, такой и получится суд. 

От Судии круговая порука не спасает. Это не моя мысль, я вообще не люблю пугать, 
— это тот крест, который оставил нам Иоанн. А по рождению я кресто-носитель. Де-
яния накапливаются внутри человека, а не в обществе. И для каждого человека 
это деяние изнутри узнаваемо, а снаружи имеет свое явно выраженное лицо. 
(Расшифровка ниже по тексту.)

Столкновение древней мужской военной демократии — замкнутость — и совре-
менной демократии матерей — открытость — неизбежно. Что и происходит. Замкну-
тость — принцип «ближнего своего»; открытость — принцип объединения (пример 
— Европа). 

Западная психология цивилизованности — та, которая начинает проявляться, —  
я абсолютно прав, называя ее демократией матерей. 

Столкновение идет с патриархальностью, она даже в своем лучшем варианте — 
мужская военная демократия. Синтез невозможен — это цивилизацию взять за ноги 
и держать на одном месте. А все, что стоит на одном месте, в итоге оборачивается 
вспять к историческим источникам в поисках опоры. Что там? Там много хорошего. 
И в этом хорошем — гарантированное рабство для большинства. 

Пусть этот хороший фундаментализм останется во вчера, надо все-таки двигаться 
вперед. Может показаться, что материнская демократия — это слабость. Это глубокое 
заблуждение. Вы матери скажите, что в материнстве она являет собою слабость… Что 
мужскому населению нужно понять: уязвимость — это еще не слабость. 

Итого, по одним заповедям я, как и все остальные, живу в грехе, — по другим 
заповедям я должен следовать пути, указанному Спасителем. Вопрос: как это можно 
соединить? Если даже Сын Божий не смог этого сделать. В принципе, что я хочу ска-
зать. Мы находимся на том промежутке времени, когда мы можем нарождающуюся 
цивилизацию приговорить — прибив ее к кресту. Прибив к кресту демократию ма-
терей — надеюсь, вы поняли, кто может следующим оказаться на кресте. 
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А вообще-то — Спаситель ведь для чего-то и с какой-то целью новые заповеди дал?.. 
Он не размышлял вслух, Он их людям сказал, Он указал им путь — возможность, как 
все-таки жить самому и при этом не мешать жить другому. И вместе с тем отучиться 
дружить против кого-то. Совершенно другой принцип объединения людей между 
собой. Современным языком, это принципиальная психология гражданского обще-
ства. Такая принципиальная психология не губительна для Человека — не губительна 
для его ума, не губительна для его души, потому что она не допускает возможности 
лукавству смешиваться с добром (см. против кого дружим).

Я, может быть, и акцентирую какие-то места, но делаю это вынужденно, чтобы 
скрытое стало очевидным. Но в любом случае, я стараюсь делать это максималь-
но аккуратно и как можно менее болезненно. Такое выражение моих мыслей — это 
вам все-таки не недавний грандиозный скандал, созданный СМИ, — карикатуры на 
пророка Магомета. Мы-то все хорошо понимаем: скандал ради скандального пиара. 
Но как возмущались: посягают(!) на святое наше — на свободу слова.  И никто так  
и не понял, что столкновение и обоюдное возмущение — в принципе, это возмущение, 
выросшее из психологических установок вокруг первых и самых главных заповедей 
законов Моисея. Пророк, конечно, не бог, может быть, его и можно изображать — но 
так это у нас, а не у них. У них первая заповедь расширена, углублена. В результате 
этого непотребного скандала стало ясно, что для европейцев свобода имеет 
статус не ниже, чем статус пророка. Осталось сделать простой, очевидный вывод: 
не нужно провоцировать столкновения между такими святынями. Что из этого полу-
чается — см. по какому поводу извинялся Папа. Может быть, тогда и поумнеем. Еще 
раз прямым текстом: вы можете быть самым гениальным журналистом всех времен 
и народов, скажем по-другому, соберите вместе журналистов всех времен и народов 
— и вот такой до неприличия открытый вопрос: ну и что такое ваше великое перо 
против слова пророка?

На ум приходит современная притча-анекдот. Слон пересекает границу в установ-
ленном месте, по закону. У него снимают отпечатки пальцев, берут кучу анализов, 
ставят кучу печатей — ситуация знакомая. А вот как быть с комаром? — который на 
слоне нелегально пересекает границу. В чем соль этой притчи. Европа-свобода это 
слон, а комару на слоне примерещилось, что слон — это он и есть. Скажу по-другому: 
пророк в планете человеческой цивилизации, как минимум, — материк. Что такое для 
материка комар? И в дополнение: нет пророка — значит, нет в цивилизации целого 
материка. А убери журналистов…

Может быть, я и несколько резок в объяснениях. Но в сумерках камень не уви-
дишь до тех пор, пока об него не споткнешься. Я пытаюсь этот камень показать. 
(См. ниже, тема примирения.)

Подведу итоги. Кратко:
1. Свобода женщины — это освобожденность ее красоты. И каблуки в вопросе 

красоты имеют даже очень большое значение. Женщины, на каком каблуке 
можете ходить, тот и носите. Это право завоевано демократией и должно 
передаться по наследству приходящей демократии матерей. 

2. Понимание справедливости и понимание, что на самом деле есть эго, неразде-Понимание справедливости и понимание, что на самом деле есть эго, неразде-
лимы. Умолчание безусловно также проявление эго. 

Эти два пункта женщины, в отличие от мужчин, не должны разделять. Цена будет одна: 
потеря свободы, тогда забудьте про достоинство и каблуки. 

Красота, в которой нет ума, может кончиться для Женщины в лучшем случае патри-
архальной демократией — военной, мужской, при некотором современном лоске. 

Сегодня весь мир напрягается только по одному поводу — какой быть демократии. 
Вроде бы демократия есть, но и напряжение есть, т.е. демократии, удовлетворяющей 
все заинтересованные стороны, пока еще нет.
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Это столкновение — какой быть демократии — невидимо, потому что в одном месте 
промолчали, в другом месте промолчали… Как человеку, обществу в умалчиваниях 
что-то можно понять? — чтобы знать, чего ожидать. 

Лечить надо причину заболевания, а не болезнь. Причина — умолчание. 
Сегодня нет столкновения цивилизаций, правы те, кто говорит: у человеков одна 

цивилизация на всех. К примеру, мы себя причисляем к европейской цивилизации. 
Вопрос: с каких пор? Следующий вопрос: а к какой цивилизации мы себя причисляли 
раньше? 

Сегодня идет борьба за будущее, может случиться так, что в будущем мы будем 
причислять себя к неевропейской цивилизации, и даже не будем помнить, что в про-
шлом, т.е. сегодня, мы себя причисляли к ней. Правы те, кто говорит: у человеков 
одна цивилизация на всех.  

Сегодня с одной стороны крайнее мужское эго (патриархат), с другой стороны 
— мужское эго (осовремененный патриархат). И между этих жерновов может быть 
затерта будущая человечная, единственно справедливая демократия матерей. Эти 
вещи уже надо понимать сегодня. 

Раздвоенность сознания — это сегодняшнее внутреннее противостояние одной 
человеческой цивилизации, разгорающийся мировой конфликт:

•	 Сегодняшнее демократическое общество, разнорасовое, разнонациональное, 
разноконфессиональное и т.д., становится все более и более социально на-
правленным — принцип ближнего своего нарушается все больше и больше. Как 
следствие, духовные столкновения с самим собой — в себе самом — неминуемы. 

•	 Узнать эго, распознать его признаки, это возможность выйти из духовного кри-
зиса, которому не одна тысяча лет. 

•	 Без узнавания эго людям не выйти на путь социальной человечности и соци-
альной справедливости. 

Как и обещал, даю описание, как ваше эго выглядит в лицо — индивидуально.
Посмотрите на себя утром в зеркало, и пусть вам хотя бы один раз станет ясно: то, 

что ты там видишь с утра, это и есть именно ты. 
Это может сделать любой человек, и то, что он увидит, — это именно и есть он. 

Только не надо выюливать и специально лицо делать. Если хочешь увидеть свое эго 
в лицо, смотри смело — пусть оно испугается, что его узнали. Выюливать не нужно, 
это все тот же эго-лицемер. 

Выражение лица после сна есть центр эго личности. Рекомендую как дополнение 
прочитать, какие последствия с собой несет поза дебила и поза Будды (см. «Узна-
вание»). Это даст хорошую пищу для размышления и не даст возможности уму вы-
юливать. Посмотритесь с утра как есть. Там все честно написано на лице. Вот такая 
горькая правда — на пути к внутренней искренности. Приятного мало, но такова цена 
справедливости. 

Посмотри внимательно на лицо в зеркале, и ты точно узнаешь в лицо стержень 
собственного эго. 

Почему важен именно этот момент, спросонья. Все очень просто. В этот момент 
ты еще в этом мире не до конца, но уже и не там. Ты приходишь из глубин своего 
подсознания — из глубин, где прячешь себя от себя, это зона перехода и прихода  
в этот мир. 

Видят центр самовыражения личности все люди, и не хотят его видеть — в общем-
то, это мировая вселенская порука: никто никого не выдает, никто никого не сдает.  
И даже великий Фрейд мгновение узнавания, что есть что в этом «зеркальном» пе-
реходе из одного мира в другой, не увидел, не узнал себя. 
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Зона перехода из одного мира в другой (см. «Сонотело»), из одного состояния 
в другое лежит в основании всех учений. В зеркало смотрели все…

То, что увидишь с утра, дай тому характеристику словами сам себе — что ты там 
видишь, что это за выражение — обиды, недовольства, озлобленность, самодовольс-
тво, лень и прочие, и прочие неудовлетворенности… — это и есть главное имя твоего 
личного эго. 

Увидел, узнал — работай, проявляй волю, настойчивость — и точно знай, что тебе 
по жизни мешает стать человеком, что мешает человечности выйти наружу.

Эту правду всем миром избегали. Ее видели все — но видеть не хотели. Это умол-
чание мирового масштаба — потому что об эго проще и приятнее говорить, чем  
в лицо ему смотреть. 

В умолчаниях — вижу, но видеть не хочу — эго тешится. Пусть оно испугается — 
перестаньте бояться вы. 

Вначале нужно принять себя таким, каков есть, — принять и признаться в том, что 
ты есть. 

Это и есть чистое, «непоказушное» покаяние, где нет свидетелей и нет пос-
редников, ордена вам никто за это не повесит и премию не даст. Тут красоваться  
в разговорах об эго не перед кем. Только ты — и ты. И это только начало пути. 

Из бессознательного в сознательное стоят врата. С утра увидишь мимику 
лица — это и есть (твои) врата между мирами. 

Какие врата — туда и идешь. 
(Дополнительно см. тему мимика лица, и станет понятно, почему это важно в прак-

тике — «Место, роль и предназначение йоги»).

Что нужно понять, Женщина использует косметику, чтобы выражение лица довести 
до состояния уверенности в себе. Но если вы узнали себя с утра, честно посмотрев 
себе в лицо, — с чем нужно работать — и вы не хотите, чтобы это было вашим стерж-
нем, тогда проявляйте немного медитативного усилия — каким вы хотите видеть свое 
лицо. 

Обозначьте словом такое лицо — понятным по-женски словом: сильная, кра-
сивая, привлекательная, чувственная, самостоятельная, дружественная  
и т.д. — т.е. какое качество вашей душе желаннее всего, это качество словом выделите. 
Уверяю вас, ваше лицо с этим качеством победит лицо с выражением эго.

Если вы прочитали, что есть поза дебила и поза Будды, то я вам указал,  
в принципе, как с улыбкой Будды побеждают в себе позу дебила. Побеждают 
в покое — в общем-то, это очень по-женски. Без каких-либо озлоблений, только 
в покое, и только с улыбкой, и только по-женски. Озлобленность, недовольство  
и т.д. в данном случае уведут в сторону и приведут туда, откуда начали. А вот 
это неумно и не по-женски.

такая техника поможет вам в уверенности, в самостоятельности, в 
женственности, в сексуальности… и т.д. Уделяйте ей перед тем, как вскочить  
с постели, максимум минуты две. Этого хватает. Хорошее, уверенное настроение 
и самочувствие гарантированы. 

Чтобы у нас не получилось, как у спартанцев — пока слушали середину, забыли 
начало, забыв начало, не поняли конца — повторяю:

1. Свобода женщины — это освобожденность ее красоты. И каблуки в вопросе 
красоты имеют даже очень большое значение. Женщины, на каком каблуке 
можете ходить, тот и носите. Эта право завоевано демократией и должно 
передаться по наследству приходящей демократии матерей. 

2. Понимание справедливости и понимание, что на самом деле есть эго, — нераз-Понимание справедливости и понимание, что на самом деле есть эго, — нераз-
делимы. Умолчание безусловно также проявление эго. 
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3. Еще раз показываю факторы, необходимые для успешности.  
Это постоянство хорошего самочувствия,  
бесконечный поток силы, 
привлекательная внешность  
и интеллект с качеством здравого смысла.

4. Сопоставьте их со своими приоритетами. И попытайтесь примерить все это на 
себя. И после этого попробуйте обойтись без психоаналитика. 

5. Или потратьте на полезное дело — на себя, — даже не вставая с постели, 
максимум две минуты с утра.

Эго не находится где-то снаружи, у него есть лицо, и за ним не надо далеко ходить 
— оно вскармливается внутри. Дальнейшее мое рассуждение не должно вас задевать, 
хоть это и не очень приятно. Вы должны знать: эго неотделимо от культуры, тради-
ции и воспитания. И бессовестно врут любые авторитеты, если они убеждают, что 
эго импортируется с Луны — из-за границы. Эго не птичий грипп, у него всегда свой 
местечковый привкус и свой узнаваемый разлив. 

Хотите быть красивой или красивым — должны и обратную сторону знать. Красота 
в идеале у людей ассоциируется с умом — не с хитростью, не с умноватостью,  
а с умом и с духовным содержанием. Если это не воплощается, значит, между 
умом и физической красотой — сумерки. 

Выражение лица, мимика — это своего рода проявленная зона между красотой  
и умом. Выражение лица и есть ваше внутреннее содержание. И доказательства  
у меня неопровержимые — смотри образа, скульптуры в мировых религиях: духовное 
содержание демонстрируется через физическую телесную красоту и выражение 
лица. 

Пример, как берегут красоту. Голову накрывают там, где всегда пыльно и солнце 
печет, — ведь для женщины чистые волосы это демонстрация ее красоты и здоровья. 
А вот грязная голова у женщин это очень некрасиво, у мужчин тоже некрасиво, но 
не настолько. Шапочку надевают там, где солнце палит, — иначе можно получить 
солнечный удар, это вред для здоровья. Надо понимать, как берегут красоту, и не 
доводить разумные, целесообразные методы до маразма, воспроизводя то, чего не 
понимаешь. Попугай, повторяя человеческие слова, человеком не становится.

Для человека ум и красота подсознательно не разделяются. И этого не нужно 
стыдиться, прошли времена, когда за красоту можно было сильно поплатиться. Жен-
щинам красотой нужно гордиться, и это не гордыня. Любая нация здорова, пока ее 
женщины красивы. 

То, что объединяет вашу физическую красоту и ум, — духовное содержание 
— это то, что рождается внутри. 

Это то, что оберегается внутри. 
Сегодня, согласитесь, в лучшем случае это все находится в зоне сумерек,  

и в этой сумеречной зоне мы пребываем не одну тысячу лет. 
Мы из сумерек переходим в кромешную тьму, и когда изредка из нее выходим, 

сумерки нам кажутся светом. 
Мы к сумеркам так привыкли — даже всем миром, видя с утра себя, все равно себя 

не видим. И всем миром приучились не видеть, молчать, умалчивать. 
Чтобы не впасть в пессимизм, нужно совсем немного для себя понять: знание  

и только знание — правда — является путем выхода из сумерек, а незнание может 
сумерки только сгущать, «ума нагонять». 

Все остальное — личный выбор.
Мастер ХОРА, март—май 2006
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Часть II. Медитация жизни

Время идет — все изменяется
Медитация жизни была написана до моего алматинского выступления, но изда-

ется спустя почти год. Изменения, внесенные в текст за это время, 1) позволяют мне 
закончить вторую книгу, а также 2) дают ключи к более глубокому пониманию тем, 
поднятых в алматинской беседе.

В статье я опираюсь на два многолетних масштабных и дорогостоящих, трудно 
воспроизводимых экспериментальных исследования западных ученых, а также на два 
собственных, еще более масштабных, но практически бесплатных и легко воспро-
изводимых эксперимента, результаты которых читатель может лично проверить на 
себе в любое время (общая продолжительность обоих моих экспериментов — не 
более минуты).

Перечень экспериментов:
1.  «Провода». Я думаю, многие видели по телевидению кадры, как с медитирую-

щих буддийских монахов, йогов, а также с погруженной в молитву христианки, 
обвесив их головы проводами, снимают показания деятельности мозга. И у них 
у всех головной мозг выдает одинаковые параметры, практически недоступные 
всему человечеству  (т.е. прибор подтверждает: Источник один).

2.  Исследования американских ученых. 
 «Американские ученые не оставляют попыток спасти человечество от массового 

помешательства. На этот раз после проведенных экспериментов специалисты 
пришли к выводу, что в борьбе со слабоумием вполне могут помочь разно-
образные физические нагрузки. 

 Ученые утверждают, что физические упражнения, выполнение домашних дел и 
даже танцы могут помочь избежать болезни Альцгеймера и других аналогичных 
недугов. По словам доктора Константина Лайкетсоса — профессора психиатрии и 
бихевиористских наук из Университета Джонса Хопкинса, ученые не могут сказать 
наверняка, почему спорт помогает бороться с такого рода заболеваниями. 

 Однако специалисты предполагают, что это может быть связано с тем, что раз-
нообразие физической нагрузки заставляет работать большее число участков мозга. 
Такие предположения были основаны на проведенных исследованиях, в которых 
приняли участие 3375 мужчин и женщин в возрасте старше 64 лет, у которых на 
момент начала программы не было слабоумия. … По статистике, порядка 4,5 милли-
она американцев страдают болезнью Альцгеймера — наиболее распространенной 
формой старческого слабоумия. Их число грозит вырасти до 16 миллионов к 2050 
году». По материалам Reuters 15.04.2005.

Рекомендую обратить пристальное внимание на фразы, выделенные мной в приве-
денном тексте: так могут помочь или предполагается, что такое вполне возможно?

И следующие два пункта, где ничего не предполагается:
 
3.  В 2004 году был выпущен видеоматериал на основе записей динамического 

тренинга 1991—1996 годов, включая фрагмент гимнастики. При просмотре лю-
бой части гимнастики, человек, независимо от возраста, профессионализма, за 
20–30 секунд погружается в глубокое расслабление. Единственное требование 
— быть при просмотре хотя бы чуть-чуть внимательным 20–30 секунд, и все.
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  После чего предлагается выполнить несложные тесты, когда расслаблению 
противопоставляется напряжение. Требуется напрячь мышцы лица и кисти. 
Результат: мышцы практически никому не удавалось напрячь как обычно.  
И эти тесты напряжения не разрушали глубокий покой. Так как эксперимент 
не был спрограммирован (объяснения давались после тестов), такой подход 
абсолютно научен. 

  Повторюсь: все без исключения попадают в глубокую медитативную релак-
сацию — а это всего лишь видеопросмотр в течение 20–30 секунд.

  Насколько это значимо — медитативная релаксация — западному менталитету 
сложно понять. Но что такое депрессия знают практически все. Медитативный 
покой — это абсолютный антидепрессант и уникальная возможность разви-
тия физического, энергетического, психического, интеллектуального, духовного. 
Что несложно понять: не важно, где начинает развиваться очаг депрессии — на 
физическом, психическом, интеллектуальном, духовном, — он как ржавчина 
охватывает все, сковывает все вышеперечисленное. Медитативный покой — это 
уникальная возможность для развития целого и любого вышеперечисленного 
частного, которое не выпадает из целого. 

  Эффект обратный действию депрессии — не важно, какой из вышеперечис-
ленных «мускулов» вы тренируете, вносите изменения — энергия медитатив-
ного покоя проникает во все и создает все условия для позитивного развития 
целого. 

  Ценность не только в том, что это является экспериментальным доказатель-
ством, а в том, что сама гимнастика включает в себя все эти планы — и вот 
это западным менталитетом не понимается, — депрессия понимается проще.  
В гимнастике через магнетизм Мастера, через его магнетический ритм напрямую 
создается принципиально другой вид человеческой деятельности, где отдых  
и труд слиты в одно целое. Следующий несложный вывод — увеличение КПД, 
и этот КПД не уменьшается с возрастом, а усиливается. Условие: к этому надо 
относиться не как к подарку (таблетка), а как к сознательному тренингу. 

  Чтобы восстанавливать силы, природа дала нам сон. Как следствие, чтобы не 
расплескивать силы, надо научиться «накачивать мускул покоя» наяву, а не во 
сне. Таким образом в человеческом виде создается другой масштабный магне-
тический ритм. Следующий несложный вывод: тогда изменение вида становится 
естественным и неизбежным. Это я и доказываю. 

4.  По методу аутотренинга, созданному Шульцем, и подобным методикам, чтобы 
через несколько минут прийти к расслаблению в позе кучера, нужно трениро-
ваться в среднем 2 — 3 года. Для тех, кто не знает, что это за поза: это развалив-
шийся на стуле человек со свесившейся головой и приоткрытым ртом. В такой 
позе нет ничего хотя бы отдаленно напоминающего позу Будды в медитации. 
Очень важно увидеть и понять, что Будда сидит твердо, опорно, с прямой спиной 
и улыбкой, которая не дает опуститься голове. Можете провести эксперимент 
— сядьте с прямой спиной, улыбнитесь и попытайтесь опустить голову… 
Убедитесь, что сделать это можно, но только приложив немалое усилие. Да  
и шея может потом побаливать… Вы хоть и не Будда, но природа будды в вас, 
как видите, есть, и она защищается.

  …Чтобы мое мнение не показалось вам предвзятым (Будда — хорошо, Шульц 
— плохо), можно провести еще один эксперимент, с таким же стопроцентным 
результатом. Станьте у зеркала, закройте глаза, опустите голову, расслабьте 
мышцы лица и челюсти, приоткройте рот, не напрягаясь. Потом, сохраняя такое 
лицо, спокойно поднимите голову. Не изменяя выражение лица, приоткройте 
глаза. И вы увидите, что слово «дебил», которое я использую далее, это очень 
мягко сказано. Вообще-то у мистиков сущности с такими лицами называются 
несколько иначе. Предупреждаю: впечатлительным людям этот эксперимент 
проводить не рекомендуется. 
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  Какой минимум из этого нужно понять. Одна поза это заболевание, деградация 
и в то же время продолжение поиска жития в таком развитии. Такая исторически 
сложившаяся идеология жития может быть продолжена только искусственно: 
лекарства, сверхкомпьютерные технологии, синтезированные с человеком, и т.д. 
А в другом варианте (поза Будды) — опора на природу с неразваливающимся 
позвоночником. К этой теме я буду еще возвращаться, и будет еще понятнее, 
насколько глубоки позитивные и негативные взаимосвязи в обоих идеологически 
сформированных методах выбора пути человеческого развития.

  В двух словах. Европейский вариант — выживание в деградации, восточный 
вариант — остановка в поиске окончательной стабилизации. То есть оба вари-
анта неэволюционны, как в дарвинском понимании, так и в социальном.

  1) или продолжение жизни, 
  2) или духовный уход из жизни, 
  3) или деградационный уход из жизни —
  вот и весь выбор. 
  Два предложенных мною экспериментальных теста — это тесты эволюци-

онности для вида. Это отдых с одновременной работой, покой с умственной  
и прочей активностью, не поддающийся влиянию и разрушению, ни через позу 
дебила, ни через статичную позу ухода из земной жизни — позу Будды. Я ду-
маю, читателю все-таки понятно, что дело не в позе как таковой, а в стоящих за 
ней внутренних психических, идейных, интеллектуальных и прочих установках, 
создающих непроходимые дебри для человеческого развития. 

  Что нужно все-таки понять, проснуться и перестать грезить: для каждого исто-
рического периода развития существует свое время. Это время, как и развитие, 
нельзя останавливать, ни для каких «человечьих» ценностей и целей. У времени 
и развития другой Господин, у Времени и Развития более высокая логика гума-
низма.

  Мои тесты это тесты продолжения Жизни в этом мире, здесь и сейчас, — не 
в развивающейся позе дебила и не в статичной позе развития ухода из этого 
мира в духовный. Мои тесты — это тесты нераздельного единства Двух Миров. 
Претворение этого единства — это выбор сознательного следующего эволю-
ционного шага. У Времени и Развития другая логика гуманизма, другая логика 
компромисса.

Украден ум — потеряна жизнь
Как-то раз моего ученика пригласили в элитный клуб, где практикуется много всего, 

и практикуется на достаточно высоком уровне. 
Что там произошло. Когда людям предложили работать так, как принято в нашей 

практике, они не поняли, чего от них хотят, — потому что для себя они заранее нари-
совали картину: сейчас все сядут в позу около-лотоса, закроют глаза, представят себе 
места, где им хотелось бы быть, и таким образом произойдет медитация. Предпола-
гается, что по большому счету они соединятся с космосом. 

Это можно назвать как угодно — от лечебного аутотренинга до лечебно-меди-
тативного аутотренинга, но медитацией это не является, и называть это медитацией 
некорректно. 

1. Цель медитации несколько иная. 
2. И техника тоже несколько иная.

Такая ситуация на сегодняшний день — норма. Что такое медитация, у нас знают 
все, и как она должна совершаться, тоже знают все. И в элитный клуб, где все это 
знают на элитном уровне, пригласили моего ученика как очередного инструктора по 
медитации. И ясное дело, при этом заранее знали, что и как нужно делать. 
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Абсурдность ситуации, по идее, для читателя должна бы быть очевидной. Если этой 
очевидности нет, значит, это уже второй абсурд. 

Не приглашают инструктора по медитации те, кто на самом деле знает, что 
такое медитация. Более того, тем, кто знает, что такое медитация, для медитации 
никто не нужен — ни элитный клуб, ни инструктор, вообще никто. 

Вопрос: так мы знаем, что такое медитация, — или надо признаться в том, 
что нужен тот, кто знает и умеет? 

Правила игры таковы: они не знают, что такое медитация, не умеют ее совершать 
и, соответственно, не верят, что приглашенный инструктор знает и умеет — с чего 
бы это он сподобился? — но играть хочется. Инструктор, естественно, тоже должен 
эти общепринятые и уже ставшие традиционными правила игры понимать и по ним 
играть. 

По демократическому принципу — «большинство постановило», народ пожелал 
— медитация не определяется, это антинаучно. Ею владели единицы, и так было 
всегда, во все времена. А «элитные клубы» всегда создавались вокруг таких единиц. 
Не наоборот. 

Единицы эти были всегда «поругаемы»: ну не шли они в ногу вместе со всеми,  
в данном случае «народ желает», «цари желают», «авторитеты желают» здесь не имеет 
никакого значения. Когда-то авторитеты и народ желали, чтобы Земля была плоской, 
а какая-то там единица, Джордано Бруно, не пожелала. Так было всегда, и сегодня то 
же самое. Почему-то большинство — потом, во времени — все-таки шло за этими 
поругаемыми единицами. Но в тот момент, когда все были уверены, что идут-таки 
правильно и чеканя шаг в ногу попадают, — как назло, откуда ни возьмись опять 
появлялась «поругаемая» единица. 

Данный текст настолько ясен… прочитайте его, даже не очень внимательно,  
и ситуация прояснится: у нас с медитацией как во времена Джордано Бруно. Что ваши 
правнуки будут согласны со мной, у меня сомнений нет (далее по тексту см.: провода 
и тесты ХОРА — эксперименты, у них тоже сомнений нет). Чтобы признать свое незна-
ние, для этого мало иметь мужество, для этого надо иметь совесть. Но голос мужества, 
голос совести и голос большинства — это совершено разные вещи, и вообще-то они 
очень редко на поле знания вместе встречаются. Но изредка такое случается. 

Роль «поругаемых» единиц очевидна в религиях, течениях, возникающих в них, 
и т.д. И в науке то же самое, и в любой другой человеческой деятельности. Уровень 
профессионализма не большинством голосов оценивается. Реальная оценка всегда 
по факту — покажи, докажи, убеди. 

В моем случае, УБЕДИ ТАМ, где все, что связано с медитацией — культура, традиции, 
религии, как следствие, нации и расы — в принципе, все это ненавидели сотни и тысячи 
лет. Пока ненавидели и цивилизованно презирали язычников, многобожников, под 
грохот пушек создавалась иллюзия превосходства — культурного, интеллектуального, 
психического, духовного, расового и т.д. И с такой не то психической, не то генетичес-
кой установкой ухватились за последнюю невывезенную и неуниженную ценность 
— принялись колонизировать медитацию. Все было бы хорошо, только вот ни на 
какие пушки и установки медитация не реагирует. Не реагирует и не реагирует. Вот тут 
и вкрадывается мысль: может быть, у них там в головах что-то не так? — у нас-то все 
нормально и с психикой, и с генетикой; у нас-то все «ОК» - мы это точно знаем.

Еще не родился такой мастер, который в состоянии научить медитации человека, 
приученного смотреть и на мастера, и на медитацию, в общем-то, сверху вниз, как 
на что-то примитивное, — и потому медитация для него, непримитивного, проще 
простого — пары месяцев вполне достаточно. Не получается. Но не хочется в это 
верить, и потому большинство убеждает себя в том, чего нету. А «зловредная» наука 
говорит-таки нету (см. провода). 
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«Примитивный Будда» даже не предполагал, что спустя тысячи лет в элитном клубе 
— да что греха таить, и не в элитном тоже — братья по разуму начнут заниматься таким 
экзотическим этническим примитивизмом. Как вы думаете, с такой подсознательной 
установкой можно научиться хоть чему-нибудь серьезному? Да проще верблюду пройти 
сквозь игольное ушко.

Объясняю простым, доступным языком: сегодня религия в целом это все-таки 
учение о нравственности, а нравственность — это только часть Целого. Часть 
Целого не может собою заменить учение о Боге. Все остальные части Целого, 
важные для человека, — законы, науки, здравоохранение, экономика, разви-
тие социума и т.д. — это те части из Целого, которые люди взялись претворять 
самостоятельно, без вмешательства религии и учения. 

Если конфликта не видно, это не значит, что его нет. Сегодня человек находится не 
в Целом, и это правда. Человек может верить в Бога, но Путь Целого для человека 
отсутствует — он не живет по законам Целого и ими не пропитан, этот факт очень важ-
но признать. Некорректный пример для понимания: животное в природе пропитано 
природой, животное в зоопарке пропитано чем угодно, только не духом природы, 
оно находится в сумеречной зоне жития. Такое животное вне Целого, вне Жизни, вне 
Света. Повторюсь: это не совсем корректный пример, но доступный. 

Если этого признания и понимания не произойдет, тогда что в одной человеческой 
голове, что в остальных головах сумрак никогда не исчезнет. И профессионалы в су-
мерках сумрак наводить тоже никогда не исчезнут. Скажу, может быть, и слишком 
прямолинейно: у нас еще есть остатки веры, но уже нет знания, Целое — не 
целое. Нет знания.

Медитация это та внутренняя духовно-психическая составляющая человека, 
которая как путь к доказанному Единому Источнику (см. далее: факты науки — 
провода) может реализовываться только при условии претворенного учения 
нравственности. То есть религия есть путь к нравственности — а не к раздорам 
и к ненависти. А вот нравственность — это путь к Источнику. Это, сами того не 
понимая, и доказали ученые через провода. 

Чтобы ученым было не так обидно — этого вообще никто не понял. Конечно, 
можно сидеть у большой реки, можно сидеть даже у океана. Но ни самая большая 
река, ни даже океан все-таки не Источник. То есть ни одна традиция, ни одна культура  
и ни один народ не являются Источником, и не являются неким универсальным Путем  
к Источнику для всех. Это тоже доказали ученые, и так же этого не поняли. 

Не поняли, что Источник Развития один для всех, и не поняли, что никто, ни 
одна сила не является главенствующей над Единым Источником Развития.

Нравственность без внутреннего контроля над полем чувств, над полем эмоций 
человеку не претворить, а это уже область медитативной техники (см. выше — ме-
дитативный покой). То есть это йога-мистицизм. 

В итоге все просто: есть внутренний путь, йога-мистицизм, есть внешний путь — 
изучать законы и пытаться им следовать, отсекая чувства, эмоции. Не контроль над 
ними, а отсечение, умерщвление. А это уже не йога-мистицизм, это совершенно дру-
гой путь. И потому современная наука о человеке и древние пути развития человека,  
и все, что с ними связано, между собой в итоге разошлись. Западная наука и внутрен-
ний метод развития в истории разошлись. В Европе нет собственной йоги, потому что 
средиземноморская-европейская-греческая психофизическая культура (йога, мистика) 
методично изничтожалась. На этом пепелище вынужденно выросла современная 
наука. В итоге между религией и наукой нет того, что могло бы их соединить между 
собой. И то, чего нету, ищем на Востоке. А два подхода (Запад: религия и наука) — они 
восточный внутренний путь не приемлют: для психотипа чуждое.
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Умерщвление это не есть путь внутреннего исследователя, и потому это не путь 
внутреннего знания. Метод умерщвления крайне нуждается в вере, а не в знании, 
— а у нее есть край, опасный фундаментализм-фанатизм. Для которого научное до-
казательное знание вообще не имеет никакого значения, и это очень мягко говоря. 
История помнит, как горели библиотеки.

Из такой психологии получилась наша наука — лягушек разрезать, проводами об-
вешиваться и фиксировать, какие электрические параметры выдает мозг. Это не внут-
ренний путь, это внешний путь знания. Внешний путь знания и вера — да им просто 
негде пересечься. А внутренний путь был закрыт, начиная аж с Адама. А те, кому путь 
был открыт, их обычно людьми не называют. Начиная с главы про Адама, путь всегда 
знали Ангелы.

Принято их называть или носителями света, или носителями тьмы. Если воду на 
мельницу льет — значит, носитель света. Если воду не льет — значит, носитель тьмы. 
Напомню: Джордано Бруно ангелом не был, ни светлым, ни темным. Но как носи-
теля тьмы его огнем очищали. И далее весь цивилизованный и образованный мир 
последовал за носителем, получается что тьмы. А мы — дети этих самых маньяков-
поджигателей.

Мы так же грешны, мы мало изменились с тех пор — одного ХХ века хватает. ХХI 
— не лучше, это видно уже сейчас. Мы сами себя сбиваем с пути и всегда большинс-
твом голосов пытаемся самооправдаться, и тем самым как бы выйти из греха. Такова 
наша глубинная подсознательная деятельность: она настолько глубинна, что уже дав-
но невменяема и почти что бессознательна. Но не все так пессимистично, далее по 
тексту будет ясно, что Свет еще остался, он никуда не исчез. И медитация это не увод 
сознания в темные дебри, а вот чтобы попасть в темные дебри, медитация не нужна, 
для этого достаточно обыкновенной глупости.

Пока даже авторитеты в нравственности находятся в глубоком заблуждении по поводу 
медитации. Чего тогда желать от элитного клуба? Медитацию невозможно изучить, 
по этому пути невозможно идти, если нравственность не претворяется в вас, 
не в виде знания законов, а в виде живой претворенности. Птице необязательно 
знать, как нужно летать, она это делает, и все, птица и полет неразделимы. Что  
я хочу сказать: претворенной нравственности законы знать не обязательно.

Если нравственность претворяется в вас, то непринципиально, знакомы вы  
с медитацией или незнакомы — вы в ее параметрах, и сегодня это научно доказыва-
ется. Для этого надо совсем немного: уметь контролировать зарождение вибраций 
агрессии, т.е. уметь контролировать источник агрессии — это и есть темные силы, 
этот источник очень любит завышенные самооценки глупого человека. 

Но для природы этот источник — агрессия — естественен. Агрессия порождается 
поиском пищи, защитой пищи и своей территории. Война в природе — это постоянный 
процесс развития. В природе заложены сдерживающие факторы: больше чего-то не 
съешь и больше чего-то не сможешь удержать. Для развития человека агрессия опасна. 
Все империи, расширяясь, в итоге разрушались — не съесть и не удержать. 

Это то место, та развилка, где человек, отходит от природного естества — в нем есть 
агрессия, но нет сдерживающего фактора. Как следствие, вместо развития получаем 
истерика-психопата, которому все мало и мало, и чем больше пищи — тем больше 
иллюзия развития.

Чтобы человеку дальше эволюционировать, он энергию этого естественного для 
всей природы источника должен использовать для дальнейшего развития, а не для 
дураковаляния, кровопускания, костроразжигания, желудконабивания и антинаучного 
сумасбродства.

Что еще хотелось бы сказать: мы находимся в своей религии и хотим верить, что 
она есть начало всему и вершина всего. Есть и другие люди, которые находятся в своей 
религии — у них такая же ситуация с верой. И всему этому есть научное обоснование, 
и через те же научные обоснования приоритета нет ни у кого. 



Мастер ХОРА. Часть II. Медитация Жизни 48

Приоритет: медитация — это свойство мира, свойство Творения, свойство чело-
века, она не зависит от конфессиональной принадлежности. Кратко и содержательно 
напоминаю: медитация — это концентрация внимания, переросшая в сосредото-
ченность, которая, в свою очередь, стала текучим постоянством. На языке нашей 
ментальности это бессмертная энергия, в которой все пребывает. Шаг за шагом 
по тексту я это также докажу.

Есть внутренний духовный путь, есть внешний духовный путь. По внутрен-
нему пути (медитация) проходят, практикуя, единицы; по внешнему пути идут 
все остальные, но проходят также единицы. Так как наша психика сегодня фор-
мируется в демократической действительности, мы вступили в очередную версию 
невежества — как говорилось выше, большинство право, потому что его больше. 
Джордано Бруно оказался в меньшинстве. Вы вспомните сами, кто еще оказывался  
в меньшинстве и по каким причинам.

Очень важно, чтобы информационная среда была доказательной не через «боль-
шинство постановило», а через признание фактов — это единственный способ сделать 
информационную среду чистой. Болезненные факты признавать никто не хочет, их 
замалчивают, скрывают, обходят. По сути это массовое фрейдовское заболевание. Это 
на руку тем, кто профессионально в сумерках в умах сумрак наводит и наловчился из 
такой мутной воды рыбку таскать. Напомню: проходят, что по внутреннему пути, что 
по внешнему пути, единицы.

У сегодняшнего большинства есть возможность находиться в потоке информации 
и самостоятельно делать обоснованные выводы. Повторяю: очень важно, чтобы 
информационная среда была доказательной — это единственный способ сделать ее 
чистой. 

Я тоже даю информацию, а выводы делать вам. Самостоятельность и ответствен-
ность — это очень важно. Отсутствие самостоятельности у взрослого человека это 
серьезное заболевание, а если болезнь становится массовой нормой — значит, она 
нужна «доктору».

Понятный пример, как делаются обоснованные и необоснованные выводы. 
Есть два варианта преподнесения новостей через телевидение. 
1. В одном варианте вам предоставляется голая информация, комментатор себя 

ведет незаинтересованно, корректно и эмоционально отстраненно. То есть он на вас 
никак не давит, новости все-таки не авторская программа и не аналитическая. Таким 
образом, предоставляется корректная возможность делать выводы самому. 

2. В другом варианте человека лишают самостоятельности и ведут на повод-
ке. Это другой способ преподнесения новостей: диктор преподносит вроде бы ту же 
информацию, но выглядит это совершенно по-другому. Он вроде никаких анализов не 
делает, потому что это на самом деле не авторская и не аналитическая программа, это 
новости — но диктор почему-то гримасничает, говорит с усмешками, заигрываниями 
— т.е. через диктора создается определенный эмоциональный фон, воздействующий 
на психику. А если еще и соответствующую музыку дать или картинку подтемнить, 
притормозить динамику или наоборот — да вы и сами прекрасно знаете: хочется ве-
рить в то, во что хочется верить, а не в то, что есть на самом деле. Никому не хочется 
разувериться в том, что он белый и пушистый. 

Во втором варианте подачи новостей сделать какие-либо обоснованные выводы 
обычному человеку (не специалисту) практически невозможно — потому что он зом-
бирован. Он зомбирован, потому что он очень сильно желает верить в то, чего нет. 
А просматривать все варианты новостей, чтобы потом что-то во всем этом понять,  
у него и времени нет, да и желания тоже. Но хотя бы два варианта новостей различать 
надо. 
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Читателю несложно понять, что все-таки не профессионалы смотрят телевидение,  
а те, кого информационно обрабатывают и по ходу эмоционально зомбируют, созда-
вая психоэмоциональные установки. В итоге человек ведет себя не совсем адекватно.  
А если «ящик» смотрит параноик с убеждениями, то он, как талантливый актер, пре-
творит в жизнь тот сценарий, который ему предложат. Так и живем.

В первом варианте информационный продукт чистый, во втором варианте — 
продукт с душком. Это два примера — как получаются обоснованные выводы 
и выводы, кажущиеся обоснованными. 

Эту общепринятую игру в обоснованную зомбированность по полочкам разложу. 
Зомбированное сознание воспринимает «поругаемую единицу» как индивидуалиста, 
угрозу коллективу, разрушителя устоев. Согласитесь, мы вчера только-только слово 
«медитация» услышали, сегодня — медитативные традиции, которым, как ни странно, 
по несколько тысяч лет. И откуда только эти традиции начало ни берут! — и от ат-
лантов, и от египтян, и от инопланетян, и от иерархов всепланетных и всяких прочих 
«параллельных реальностей». 

Всю эту ахинею разрушает ответ на один вопрос: не приглашают инструкто-
ра по медитации те, кто на самом деле знает, что такое медитация. Вывод один: 
по факту у нас никто не знает, что это такое. На самом деле не знает: медитация не 
свойственна ни культуре, ни традиции, и как атрибут нравственности противоестес-
твенна. 

Что я сказал, несложно понять, логика доказательств простая: тем, кто знает, что 
такое медитация, для медитации никто не нужен — ни элитный клуб, ни инструктор, 
вообще никто. Добавлю: включая атлантов, египтян, инопланетян, иерархов и всяких 
прочих «параллельных реальностей».

Попросту говоря, если вы знаете, что такое медитация, и умеете ее совершать, 
вам больше не нужен ни один мастер в мире. Потому что вы и есть мастер. 
Осталось совсем немного: доказать, что это так и есть. тогда вы докажете, что 
вы на самом деле специалист и, возможно, даже понимаете, о чем говорите. 
Такие факты недопонимания я на традиционных медитативных культурах покажу — 
даже медитация не становится спасением от убежденного просвещением обыденного 
сознания. Медитация это и просто, и очень непросто.

Для половины мира, не меньше, медитация-йога является цивилизационной 
доминантой. Об этом хорошо бы помнить и глазки на этот факт не закрывать — это 
не поможет, медитация уже по миру прописалась окончательно. С этим придется 
считаться — придется считаться с тем, что это психическая, нравственная культура 
воспитания, самовоспитания. 

 Самовоспитание требует ответственности и самостоятельности. А у нас пока поче-
му-то слова «йога» и «медитация»… — как в плохих новостях, все с каким-то душком. 
То с одним душком (ура!) — то с другим (ату!). Что в одном варианте бездоказательно 
и предвзято, что в другом — бездоказательно и не менее предвзято. Ментальная 
свалка. 

И на этой ментальной свалке в развитых странах, соблюдая политкорректность, 
сохраняя лицо, ведут как сознательный, так и бессознательный поиск — поиск,  
в общем-то, ЖИЗНИ. Не просто удлинения жизни с превращением себя в некую рас-
тительность, ведь стали жить намного дольше. Дольше — но со всеми вытекающими 
возрастными маразмами. Идет поиск, как сознательный, так и бессознательный, как 
избежать такой участи. 

Тема, поднимаемая мной, в общем-то, и называется ЖИЗНЬ. Это самое важ-
ное и главное, что может быть вообще. Сегодня все измеряют деньгами; самое 
дорогое, что может быть на рынке, — товар «энергия жизни». 

Не растительное, маразматическое продление жизни (искусственный ре-
сурс — «таблетки»), а настоящее — эффективное и дееспособное (природный 
внутренний ресурс).
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Отсюда и темы, с виду как бы не соприкасающиеся. Но эти области жизни 
формируют человека и программируют человеческое будущее. Они находятся 
в постоянном конфликте, следствие — хаос в голове человека. 

нравственность, освобожденность, самостоятельность — без этих состав-
ляющих ни медитация, ни прогресс человека, ни эффективное удлинение жизни 
невозможны, будущего вне этого нет, чтобы это видеть, не нужно быть яснови-
дящим. Или потрясения НЕМИНУЕМЫ. 

Они уже происходят: стареющий Запад — молодой Восток, и интеграции не 
избежать: ведь кто-то все-таки должен будет содержать следующее поколение пен-
сионеров. Содержать именно тех, кто сегодня очень, очень активно раздражен 
притоком трудовых мигрантов. Они не могут быть квалифицированными, у них 
другая необходимая квалификация — молодость и неиспорченная лекарствами 
генетика.

К моим словам есть смысл прислушаться. Я уже однажды о примирении и религиях 
говорил — не прислушались (в книжном варианте этого нет, но в интернет-версии 
осталось), а вопрос мне ставился «покажите и докажите, что два вида деятельности 
мозга одновременно — аналитический-современный и провидческий-архаичный — 
перспективны». Перспективны, как в решении малых, так и глобальных проблем. 

О религии и примирении тогда говорил — не прислушались; пожинаем плоды. 
Вопрос был «покажи и докажи (аналитический синтез двух типов мышления), причем 
покажи не из отдаленного будущего, а так, чтобы можно было проверить и сказать, 
мастер лжец или как». Уж проверили (см.: «Другой, часть II»).

Удлинение эффективной и дееспособной жизни это еще серьезнее. Не нужно 
со мной «бодаться», в этом нет никакого смысла. Все равно произойдет то, что должно 
произойти. 

Есть два варианта будущего:
1)  временное продление эффективной и активной жизни через интеграцию; 

растительному образу жизни все равно на все наплевать — пусть хоть все 
сгорит. Когда в голове и в теле маразм, все остальное не имеет никакого зна-
чения.

2)  удлинение эффективной и дееспособной жизни — об этом методе я речь  
и веду.

Продление эффективной жизни для любой страны — это такое сверхускорение  
в развитии, что даже у самого умного компьютера процессор сгорит, не выдержит под-
счетов. Объясняю на пальцах второй вариант: это как бы вдруг, практически без 
всяких затрат, появляются из ниоткуда сразу несколько поколений талантливых, 
образованных, профессионально состоявшихся людей в возрасте житейского 
ума — но с энергией пластичности и потенциалом молодых. Это психология 
цивилизованной созидательной пассионарности, все остальные варианты см. 
выше — истерик-психопат.

На сегодняшнем рынке нет ни одного товара, который можно было бы хоть как-то  
с этим товаром сопоставить — продление эффективной жизни. Человеческий потенци-
ал — интеллектуальный ресурс, трудовой и т.д. — это самый дорогой для любой страны, 
для любой нации и для любой конфессии — да для всего человечества вообще. 

Не нужно со мной «бодаться», в этом нет никакого смысла. Все равно произойдет 
то, что должно произойти. Еще точнее, у будущего будет два варианта развития,  
и столкновение психотипов неизбежно. Как бы нам и в этом вопросе не оказаться 
в положении, когда поезд уже ушел, а мы все стоим и чешем в затылке: опять «хотели 
как лучше, а получилось как всегда». 

В общем-то, тема ЖИЗНИ и жизни — и есть тема, рассматриваемая мной. 
Название «Медитация жизни» обоснованно.
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Без настоящей нравственности, 
без настоящей освобожденности, 
без настоящей самостоятельности:
ментальный хаос — украден ум.
Украден ум — потеряна жизнь.

Содержание и развитие
Я постараюсь в абсурдной психологической ситуации, в которой мы находимся, 

разъяснить, как все-таки узнавать, отличать медитацию от всего, что сегодня 
также принято называть медитацией. Узнавать, даже если в традициях, культуре 
и жизни народов медитации никогда не было. 

 Цивилизующие доводы в истории развития человечества сложились не в пользу 
медитативных культур: мы повсеместно, по всей планете с энтузиазмом просвещали 
«темный», многобожный языческий ум. И просветительство это было… ну очень уж 
радикальным, и на какую-то там медитацию, вместе с ее культурой, традицией, носи-
телями и т.д. нам было ровным счетом наплевать. Прав был тот, у кого было больше 
прав. Но времена меняются. 

Узнавать медитацию и отличать ее от всего того, что принято называть медита-
цией, становится вынужденной необходимостью — народы соприкасаются во всех 
областях человеческой деятельности. И уже не совсем прав тот, у кого раньше было 
больше прав, появились так называемые общечеловеческие ценности. К сожалению, 
эти ценности пока спекулятивны и обычно ими пользуются в своих интересах те,  
у кого больше прав. Это относится ко всем сторонам света.

Сегодня мир изменяется, люди, культуры, расы становятся ближе друг к другу. Люди 
начали догадываться, что в основании духовности человека, в основании развития 
человека, в основании развития всего мира Источник все-таки один — и ни у каких 
человеков, наций, народов, идеологий, конфессий и т.д. монополии на этот 
Источник нет и быть не может. (См. выше — части Целого.) Позиции надо пересмат-
ривать — ведь несложно догадаться: мы с каждым годом от Источника все дальше  
и дальше. А вроде как стремимся к единому человеческому сосуществованию —  
и вроде бы как к сосуществованию с едиными общечеловеческими ценностями. 

Мы от источника все дальше и дальше, доказательства очень простые. В древности 
людей было во много раз меньше — во много раз — и это малое количество порож-
дало и пророков, и мастеров медитации. Сейчас людей невероятное множество, 
океан против пруда, а пророков этот океан почему-то перестал порождать (это 
относится и к мастерам медитации), и нельзя сказать, что в них перестали нуждаться. 
Книги, написанные этим великим меньшинством, мы из века в век толкуем. Толкуем, 
толкуем, продолжаем толковать — и из этого толкования никак не родится хотя бы 
один пророк. Не всегда количество порождает качество, и «сила есть — ума не надо» 
— это осталось во вчера. 

В дом можно зайти и через крышу, но встретят лучше, если вежливо постучаться 
в дверь. В дом медитации через крышу еще никто не вошел, в этом доме и дверь не 
на каждый стук открывается, и на любые амбициозные установки этому дому напле-
вать. Получается, чтобы Источник к себе подпустил, надо, не увиливая, что-то в себе 
радикально пересмотреть, изменить и научиться вежливо стучаться в дверь. Ведь 
застряли во времени. В космос летаем, а умы — благополучно продолжают пребывать 
в средневековье. 

Чтобы Источник к себе подпустил, надо все-таки научиться вежливо стучаться не 
только в свои двери. В основании духовности — нравственность, человечность как 
таковая. Если до Источника не можем достучаться — очевидно, что с нашей нравс-
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твенностью-человечностью что-то не так. Источник, как утверждают все авторитеты 
и не-авторитеты, все-таки один — не два, не три, не сто, а один. И потому нравс-
твенность-человечность, которую порождает один Источник, тоже может быть 
только одна. Одна и только одна.

Если все так просто и все всё знают — знают, что такое нравственность, зна-
ют, что такое духовность, знают, что такое человечность, знают, что такое 
медитация, и знают, как ее совершать, — то почему достучаться до Источника не 
получается? Ведь уже должно бы стать очевидным — дверь не открывается и ни-
когда не откроется, потому что, глядя сверху на других, ты смотришь сверху на 
Источник. Вот откуда на самом деле выросли общечеловеческие ценности. 

Если такие нравственные ценности не приводят туда, откуда они возникли, — не 
приводят к Источнику… Древние такой вывихнутый ум называли лукавым, потом 
—лицемерным, современный вариант вывихнутости ума — «двойной стандарт». Пос-
лушаешь — вроде говорят правильно, но на этом правильном медитация все равно 
почему-то не получается.

Взгляд сверху — это быть убежденным в том, что я нравственнее, я человечнее 
— я лучше. Но пока еще не родился такой мастер — и не родится, — чтобы такого 
«лучшего» в медитацию ввести.

Для развития нужна энергия. Наиболее простой способ добычи энергии — веж-
ливо или невежливо у другого ее отобрать. Этот принцип в точности соответствует 
миру природы и совершенно не соответствует понятиям сегодняшних человеческих 
ценностей. Медитативное развитие использует единственную энергию, которую невоз-
можно отобрать, — энергию Развития. В этой энергии пребывает и эволюционирует 
весь мир — ВЕСь МИР. 

Магнетизм, мастер, передача навыка
Пока известно, что разумны только люди. У разумного остался только один вариант 

развития — сознательный. И без медитативного сознания он невозможен, и я буду 
доказывать это. Важно понимать: не без медитации невозможно развитие, а без 
медитативного сознания невозможно дальнейшее развитие. 

Все остальные варианты развития — это все та же исторически сложившаяся, об-
щепринятая среди людей схема развития: где бы забрать энергию — это нравствен-
ность, которая, по идее, совершенно не соответствует сегодняшним человеческим 
ценностям. Сегодня нас намного больше, чем древних, но мы фактически переста-
ли порождать мастеров, пророков и т.д. Что-то с нравственностью нашей не так,  
и с общечеловеческими ценностями тоже. Это «что-то не так» называется искренность. 
Вне внутренней искренности невозможна внутренняя нравственность, а во внешнюю 
сыграть всегда можно. И в медитацию точно так же играем.

Для того чтобы развиваться, нужна энергия. Вместе с отказом от многобожия чело-
век начал забирать энергию не только у растений и животных, он начал ее отбирать  
у стихий. Огонь жизни, который был в земле, уже не тот, который был до. Огонь жизни, 
который был в воде, уже не тот, который был до. Огонь жизни, который был в воздухе, 
уже не тот, который был до. И носитель этой энергии, магнетизм, тоже уже несколько 
не тот, который был до. Магнетизм надо понимать не только как носитель огня 
жизни, но как носитель информации, ее видоизменения и развития.

Отказ от многобожия, к сожалению, развязал руки, и скрытые, глубинные, сак-
ральные основы нравственности, соединяющей человека и природу в одно целое, 
претерпели кардинальные изменения. Это глубже, чем Юнг, и это правда. Мы, как 
факт, находимся не в единой магнетической нравственности Целого. 
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Такая терминология во взаимосвязи энергия-природа-человек более ясная  
и понятная, чем восточная. Магнетизм в таком контексте максимально связан с ос-
новами современной науки, и это тоже правда, и магнетизм понятен, как на ощупь, 
так и на вкус — см. видео («Медитативная религиозность», Алматы, 2006). Восточные 
варианты терминов энергии с современной наукой, к сожалению, не соединяются, 
как следствие, внутреннее развитие и внешнее развитие разорваны между собой,  
и не могут быть соединены. 

Магнетизм науку, человека, планету и космос соединяет в одно естественное це-
лое. Этот океан энергии (Магнетизм) понятен на планетарном, космическом и любом 
другом уровне. Аналитический ум сказанное понять может, а для архаичного сознания 
это естественно, потому что это так. Два типа моего сознания не живут как два типа 
сознания — они собой являют одно. И это одно в двух абзацах внятно помещает то, 
что давно потеряно: что вверху, то и внизу, тогда это одно Целое. Тот вариант, который 
сегодня как факт есть — см. выше, части Целого.

Мы, люди, сами внесли коррективы в энергию нравственности и развития —  
в Энергию, которая выше человеческого понимания, что есть нравственность и т.д., 
выше человеческого интеллекта. Мы сами в естественную нравственность, в носитель 
энергии Жизни, внесли коррективы — потому у нас и с медитацией «напряженка», 
и с нравственностью, и с эволюционностью. 

Какую глубинную, въевшуюся в кости установку надо разблокировать в своих 
мозгах: медитацию так же невозможно обмануть, как невозможно обмануть Бога. 
Медитацию так же не схватить за подол, как не ухватить за подол Бога. И какой вывод 
надо сделать: не позволяйте другим засорять себе мозги и, тем более, не засоряйте 
себе их сами: глядя сверху на других людей, ты смотришь сверху на Источник. 
Это уже не животный принцип, это принцип Зверя. Если ты, указывая пальцем на 
другую культуру, называешь ее носителей нецивилизованными, то ты нецивилизован-
ным называешь Источник. Не родился и никогда не родится мастер, который такое 
самомнение в состоянии научить медитации.

Отступление. Я не буду затрагивать глобальный космизм, остановлюсь на более 
заземленной Атлантиде. Однажды в древности некий грек во время научно-турис-
тической поездки в Египет от кого-то услышал, что в одном из направлений, там, где 
большая вода, был народ — великий и могущественный. Вернулся грек домой и своим 
землякам сказал: «Вон там большая вода, и где-то там жил великий ученый народ». 
И назвал грек то место Атлантидой… 

Слова «Атлантида» египтянин не говорил — во всем Египте это слово и все, что  
с ним может быть связано, ни на одном камне, ни на одном папирусе не зафиксиро-
вано. А писать они ой как любили. И еще я точно знаю, что хорошего пива у египтян 
тогда было много…

И вот спустя столетия эта история от грека была прочитана арабами — непьющими, 
но история им понравилась. У них подобных историй в «Тысяче и одной ночи» немало 
собрано. Спустя еще столетия эту же историю — явно не в оригинале — прочитали 
западноевропейцы (не греки), и они не разбавляли вино водой…

В результате из этой истории получилась традиция, где пиво, вино, «Тысяча и одна 
ночь» и современное зелье смешались в некий творческий коктейль. Так через ты-
сячелетия на свет появилась не очень трезвая и внятная традиция якобы от народа, 
который возможно и был — но никогда не жил в стране, называемой Атлантидой,  
и за все доверительные задушевные беседы за пивом, вином, сказками, зельем  
и современные байки ответственности не несет. 

Если бы только знал древний грек, в какое заблуждение введет его красивое слово 
цивилизованных людей. И как много нечистых на руку людей путь, начавшийся от пива, 
превратят в могучие и древние — мистические, эзотерические и прочие традиции. 
Для всех этих традиций имеется медицинский термин.
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Стремление к красоте, к высокому, прекрасному — это нормально для человека. Стрем-
ление — это спрос, а «атлантизм-космизм» — это бредовое по существу, но коммерчески 
оправданное предложение. Альтернатива такому «атлантовскому» бреду — еще более 
изощренный околодуховный космо-бред. 

Никакая религия не в состоянии завоевать умы людей, увлеченных таким поис-
ком. Ни одна из религий не в состоянии удовлетворить такую категорию людей. Этот 
ищущий процент населения всегда был, есть и всегда будет. Согласитесь, что ни один 
ученый без такой поисковой жилки в характере не ученый. Удивляет другое: все-таки 
поисковая научная жилка не должна бы, по идее, доводить образованного человека 
до медицинского термина. И этот массовый медицинский диагноз превратил эзотерику, 
мистицизм, йогу в некую помойную яму для «особо продвинутых». Ну не состоялся 
великий ученый, не получился поэт-музыкант — это не повод…

Для людей поискового типа есть только одна здоровая альтернатива — попы-
таться понять, что из себя представляет медитация. Все современные спекуляции 
приправляются этим понятием, убери это понятие — и любая околодуховная спеку-
ляция рассыплется. Вывод напрашивается несложный: сегодня краеугольный камень 
для западного мира — эзотерический, мистический, йогический и т.д. — это меди-
тация и только медитация. В медитацию можно сколько угодно атлантид поместить. 
Медитация выше любой Атлантиды, медитация выше любого космизма — именно 
поэтому ею приправляют все «блюда», а не наоборот (см. провода). Уберите с любой 
подобной традиции эту приправу — медитация — и ни от одной традиции и следа 
не останется.

Вопрос, который должен перед собой ставить поисковый ум: способна ли какая-то 
предлагаемая техника медитации — не космизм и не околодуховный романтизм, а имен-
но голая техника медитации — претворить внутренний запрос ищущих развития. 

Ответ найти не так сложно. Нужно для себя описать в нескольких пунктах, чего 
вы хотите достигнуть, чего вы хотите добиться. И это так же несложно сделать. Двух 
пунктов хватает:

П.1. К прекрасному относится здоровье, неразделимое с красотой и здравым 
смыслом;

П.2. К прекрасному относится красота, неразделимая со здоровьем и здравым 
смыслом.

Этих двух пунктов вполне достаточно для того, чтобы претворить любой 
следующий пункт, без которого не обойтись в обычной жизни. А это означает 
социальную востребованность, социальную успешность. 

Если техника медитации не претворяет эти два простых пункта, то вывод надо 
сделать такой — значит, в ней отсутствует:

П.1. Здоровье, красота, здравый смысл.
П.2. Красота, здоровье, здравый смысл.
И остается полная чушь, социальная невостребованность и неудовлетворен-

ность, которая вынужденно будет заполняться атлантическими романтическими 
космизмами — промывка мозгов для достижения разного рода своекорыстных 
целей.

У человека, как и в природе, передача любого внутреннего знания-умения проис-
ходит исключительно методом передачи навыков. В природе, если обрывают пере-
дачу навыка, происходит оскотинение, вырождение. Обрыв передачи происходит с 
обрывом магнетизма. Ответьте сами, что тогда может произойти у людей, если точно 
так же оборвать через магнетизм передачу внутреннего знания. 

Еще два слова о магнетизме. Я уже как-то говорил, что каждый человек неповторим, 
не только на уровне отпечатков пальцев, на уровне запахов, но и на более тонких 
уровнях он неповторим. Дальнейшая логическая цепочка: каждый индивидуум 
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имеет свой неповторимый магнетический ритм. Как и в природе, передача внут-
реннего навыка происходит исключительно через магнетический ритм мастера, а не 
только через слова. Потому ни одна книга не в состоянии заменить мастера. 

Магнетический ритм мастера есть главный носитель внутреннего знания 
при передаче навыков. Все очень несложно: ритм магнетизма это семя мастера, 
а человек это то поле, на котором это семя и прорастает. Какое поле, такой по-
лучается и результат. Не мною сказано — не дословно, по сути: пшеница на камнях 
не взойдет (Матф.13:3—8). 

На нашем Поле медитация пока не является приоритетной ценностью. Как 
пример — см. как через видео обычной гимнастики ХОРА у всех возникает глубинный 
медитативный покой, и пока пальцем не показал и через тесты не доказал, что это 
именно так — никто этого медитативного покоя не узнавал и даже не обнаруживал. 

Мой магнетический ритм зарегистрирован «в цифре», нестираем. Этим рит-
мом можно поливать Поле сколько угодно, но пока ум не понял, что это ценность, 
медитативный покой в поле тела не прорастет.

Инстинкт жизни принимает, а поле ума — нет. Нет взаимопонимания между 
умом и телом, соответственно, нет единства между умом и телом, следствие 
— отторжение между умом и телом. И потому все разговоры о целостности это 
разговоры, и не более того. 

Понятие раздельного развития ума и тела доведено до абсурда, как то: у какой-то 
расы мозг тяжелее, но как факт с телом катастрофа. А в какой-то расе, без какого-
либо фитнесования, тела, как из хороших профессиональных фитнес-залов. Понять 
несложно: мозг без развитого тела дальше полноценно жить не может, это проблема. 
Взгляды надо пересматривать.

Если медитативных навыков в какой-то культуре не было длительное время, 
значит, в мозге человека пространство этого навыка не использовалось, гене-
тически он уже несколько другой — как сегодня говорят, модифицирован. Это 
мозговое пространство в нем или заглохло без навыка, или пока еще просто подав-
лено. Повторюсь: здесь как в природе, человек человеку с детского возраста навыки 
свои передает, без передачи навыка это пространство мозга оказывается в состоянии 
недоразвитости — сбой в приеме, узнавании и усвоении магнетического сигнала. По 
закону компенсации другой участок мозга переразвит (это как у слепого слух вынуж-
денно становится более развитым). Такое переразвитие может дать возможность на 
каком-то отрезке развития человеческого бытия вырваться вперед, но внутреннее 
развитие заторможено. А заторможенная, задавленная внутренняя природа в любом 
случае будет искать выход — и время от времени среди людей будет проявляться мас-
совая истерия. Она будет выплескиваться или внутрь сообщества, или наружу. Такую 
агрессирующую истерию сегодня называют пассионарностью. Таковы последствия 
искусственной заторможенности естественной природы развития в человеке.

Передача навыка происходит от человека к человеку, и, принимая передачу, он этот 
навык должен постоянно тренировать, постоянно и нефанатично. Духовность — это 
развитие мозга, фанатизм — это подавление участков мозга, отвечающих за развитие, 
и для психики это опасно. Это обязательно проявится как истеричная пассионарность. 
См. историю религиозного фанатизма — истерия перенаправлялась вовне, а если сил 
на это не хватало, истерия начинала поедать сама себя — самоуничтожаться, вместе 
со своими носителями. Это история революций и история смены режимов.

Постоянство медитативной практики обязательно, это психофизическая терапия. 
Центр мозга, ответственный за развитие, пьет этот эликсир жизни, и таким образом 
он находится в развитии. Убери эликсир — начинается невнятный хаотичный поиск, 
а это опасно, и для человека, и для общества: разброд, нестабильность. В принципе, 
исчез Источник Развития и Порядка. Тогда появляется необходимость в железном 
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кулаке, и наружу вырывается пассионарно-истеричный зверь. Тогда ни о каком внут-
реннем развитии и речи быть не может — все возвращается на свои круги: «давай 
хлеба, давай зрелищ», или современный вариант — «пиво, джинсы, дискотека и хоть 
что-нибудь да сломать».

Бывает так: изредка рождаются люди с уже сформированным медитативным про-
явлением. Сложность для таких людей заключается в том, что им посредством все той 
же медитации придется спуститься до человека — т.е. сознательно деградировать до 
человека, чтобы потом как человек указать путь. Других сознательных вариантов нет, 
не идут туда, куда не знаешь пути, не идут за тем, кто не знает, откуда пришел. 
Это путь Учителей, во всех религиях такой путь отмечен — нисходят для того, 
чтобы человек мог подняться. 

Время тьмы наступает, когда «давай хлеба, давай зрелищ» идет по полной про-
грамме — а так и идет. Чтобы протрезветь — это посмотри историю. И убедись: сто, 
двести, триста лет отрыва, опережения одной цивилизации от других — это ничто, это 
временный отрыв, и для людей он как наркотик: время лени и самомнения пришло.  
В таких случаях все себя считают самой высшей расой, а в итоге впереди оказываются 
те, кто приучен трудиться и еще не развращен. Развращение хлебом и зрелищами  
и «что бы еще сломать» — это сознательный подкуп толпы, это в сумерках сумрак на-
водить. Это правдивая история развития людей: подъем-падение, падение-подъем. 

Сознательная деградация мастеров — это все равно как специально атро-
фировать мышцы или стать немым — чтобы подняться, надо упасть, — а потом 
заставить работать то, что фактически уже не живет. Только так мастер может 
следовать потоку времени и потоку людей. Только так он может через себя знать 
деградацию и выход. Что я этим хочу сказать. В этом мире еще можно найти мастеров 
медитации. Задайте им вопрос: это правда или нет? Думаю, ответ будет положитель-
ный. Это единственная возможность показать медитативный путь — снизойти  
и подняться. На выделенное следует особо обратить внимание: это единственный 
вариант знания Пути Жизни. Все мировые системы имеют только такое начало, при-
мер: буддизм, христианство, ислам. Если не знаешь, откуда пришел, как туда можно 
вознестись? Если не страдал, как можно знать, что такое сострадание? Если на себе 
не испытывал беззаконие, как можно знать, что такое законность? Все остальные ва-
рианты — из области фантазий, всякого рода «атлантизмы», «космизмы» и прочее. 

Неважно, в какое время мастер медитации пришел в этот мир — между масте-
рами медитации, которые были тысячи и тысячи лет назад, и мастерами, которые 
будут тысячи и тысячи лет спустя, противоречий нет. И ни один из них не сочиняет 
себе традицию, каждый сам себя доказывает, и все опираются друг на друга. Такова 
традиция среди Мастеров.

Что сложно понять нашему читателю. Пробужденный Мастер-мистик находится 
в несколько другой традиции, малопонятной или совершенно непринимаемой. Его 
внешние традиции никак не увлекают, он освобожден, и он своего рода бельмо на 
глазу. Для знания это неплохо, а вот для традиционно принятой системы это раз-
дражитель — не соответствует стандартам допустимого минуса и плюса. Проблема: 
соответствует знаниям, но не соответствует традиции. Но источнику традиции 
тем не менее соответствует. 

Пробужденный мистик не ищет внешних знаний и не опирается на систему внешних 
знаний. Все необходимое он находит в себе. И узнает друзей своих, невзирая на вре-
менные пространства, языки, расы, конфессии и т.д. 

Картина мироздания и его развития, раскрывающаяся внутри у пробужденного 
мистика, всегда одна и та же, их две быть не может. Языки, расы, конфессии и т.д. на 
одну и ту же картину развития мира накладывают свой культурный отпечаток. А потом 
во времени через культурные отпечатки друг друга узнать уже никто не может. 
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Мироздание это одна энерго-медитационная культура, и внутреннее развитие это 
тоже одна энерго-медитационная культура. Сегодняшний день — это фактически мы 
стучимся в двери одной общечеловеческой культуры развития. 

Мир один — и внутреннее развитие тоже одно, это одна культура, без отпечатков, 
наложенных цивилизациями, расами и конфессиями. Это та правда, с которой надо 
не то что смириться, а признать, потому что так оно и есть. 

Традиция пробужденного мистика — это традиция, которая никак не зависит от него 
самого, он над ней не властен и не в состоянии наложить на нее внешний отпечаток. 
Внутренняя картина всегда открывается одна и та же. Даже провода это подтвержда-
ют — по-своему и на своем уровне (см. ниже). 

Что может давать медитация, зачем вообще она человеку нужна. Пример:  
см. видео динамического тренинга. За короткий промежуток времени люди выводи-
лись на совершенно другой психофизический уровень — личный стиль. Такого уровня 
— личный стиль — достигали единицы, и о них потом столетиями легенды складывают. 
Это может быть малопонятно читателю, но хорошо понятно специалистам. Спросите 
у них, и пусть они опровергнут меня. 

Следующий вопрос: в состоянии ли они это сделать сами. Как следствие — зна-
чит, они не знают, что такое медитация, они не могут ее совершать, Медитация это 
освобождение, а медитативная освобожденность это не анархия и не кривляние  
в свободном стиле.

Думаю, разница между возможностями обычного сознания человека и медита-
тивного сознания человека становится понятнее. Но вот если человек перестает под-
держивать в себе медитативное постоянство, естественно, он деградирует, спускаясь 
в свое обычное, нормальное человеческое состояние. Нормальное человеческое 
состояние это не есть плохо, но возможности для развития у него уже не такие. 

Пример, приведенный выше, — стили — всего лишь доказательный наглядный 
пример. Обычным человеческим сознанием, даже очень гениальным, на личный 
индивидуальный стиль выйти невозможно. Мои слова подтвердит вам любой мастер 
стиля. Индивидуальный — это никого не повторяющий и неповторимый. Следовать 
этому можно, но цель медитативного следования — претворить свою собственную 
индивидуальность, претворить до максимально возможного предела. И это очень  
хороший эгоизм.

Мы находимся в ситуации, когда медитативный навык очень долгое время подав-
лялся. Участок мозга, ответственный за развитие, заторможен и разного рода уста-
новками заблокирован. Взаимосвязь «человек-общество» на человека накладывает 
свой отпечаток. От опускания его до «хлеба и зрелищ» и до возрождения. Все всегда 
начинается с единиц. Единицы это те, кто способен освободиться от психологии «хлеба 
и зрелищ».

Чтобы вы не сбились с толку: я культивирую эволюционно-медитативное со-
знание — т.е. ту медитацию, которой никогда не было. 

Цель этой медитации — 
продолжение эволюции, 
продолжение жизни 
и естественный выход из накапливающейся в человеке деградации. 
Такую медитацию никакие традиционные и не-традиционные установки не сдержи-

вают, что и было доказано динамической программой — программой, построенной  
в максимально негативной для психики человека зоне. А также: перечень излечен-
ных диагнозов в первой ступени практики (глубокий многоуровневый акт очищения) 
впечатляет даже меня. 
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Без оживления тех участков мозга, которые были подавлены, продолжение 
эволюции для человека невозможно. И настоящее здоровье без этого тоже не-
возможно. Это работа, это правильно организованный тренинг или взамен маразм 
цивилизованного долгожителя.

С 2006 года практика первой ступени переведена на еще более высокий следующий 
уровень. Будьте внимательны к адресам: раньше этот уровень работы на первой 
ступени (Усиленная программа) никто не видел. Эту технику, как и уже привычную 
первую ступень, не знали ни на Востоке, ни на Западе. Мы живем в мире контра-
факта, будьте внимательны.

Хорошая сторона западного мира — он очевидные факты может принимать  
и делать из этого полезные для себя выводы. 

Я думаю, многие видели по телевидению кадры, как с медитирующих буддийских 
монахов, йогов, а также с погруженной в молитву христианки, обвесив их головы 
проводами, снимают показания деятельности мозга. И у них у всех головной мозг 
выдает одинаковые параметры (т.е. прибор подтверждает: Источник один).

Вот только среди наших миллионов такое фиксированное изменение параметров 
мозга происходит у единиц. У них — несколько больше. Вывод напрашивается один: 
у этих наших единиц это или врожденное качество, или природный дар — это как  
у людей с великолепным слухом, тоже природный дар — и молитвы у людей с таким 
природным даром стимулируют единственно верное изменение сознания.

Как такое достигается, эти единицы не знают, они верят, что такое происходит бла-
годаря молитвам и вере. А у буддийских монахов и йогов — это не единицы — все 
это происходит благодаря методике тренинга, а это уже хоть и не очень принятая на 
Западе, но именно наука, именно в традиционном западном смысле этого слова. Через 
технику медитативного тренинга достигается медитативное состояние, и молитва — 
только один из множества вариантов такого стимулирующего тренинга (эксперимент, 
результат и отбор одновременно).

Медитативно-стимулирующая техника, экспериментально проверенная на мил-
лионах и миллионах людей в тысячелетиях, — для науки это супердоказательство. 
Что важно: доказано также, что передача такого уникального навыка обходилась без 
каких-либо доказательств через провода. То есть существуют другие критерии, другие 
методы доказательств, без проводов. Один из таких вариантов я показал — см. тесты 
напряжения и релаксации, затратное время на доказательства 20–30 секунд просмотра 
видеозаписи обычной гимнастики (не выполнение, а именно просмотр), финансовые 
затраты — практически ноль. Другой вариант — тесты, сущность метода и куда он 
приводит: поза дебила, поза Будды. Эксперимент распространяется на весь мир, на 
него уходят секунды, но чтобы понять результат эксперимента… современный уровень 
интеллекта хоть и не в состоянии это «съесть» (см. «Узнавание»), но глобальность эк-
сперимента заставляет согласиться с фактом и хоть как-то это оценить.

Раскладываю на пальцах, что такое финансовые затраты ноль и что такое дру-
гие критерии. Представьте себе: мы не знаем электричества, у нас нет институтов, 
проводов и приборы со стрелками отсутствуют. А вот при доказательстве через 
провода затратные усилия — это напряжение всей цивилизации, повторюсь: всей 
современной цивилизации. Через такое сопоставление можно как-то понять, какова 
цена внутреннего знания — она достаточно высока, она сопоставима с энергией всей 
современной цивилизации. 

Пробуждение памяти жизни, пути развития жизни, пути внутреннего знания, пути 
выхода из деградации — это… Потому не стоит задавать вопросы, почему внутрен-
нее знание стоит, в общем-то, недешево. А потому и недешево, как пример: видео 
посмотрел — знаешь вкус, видео нет — посмотрел на мастера. 



Мастер ХОРА. Часть II. Медитация Жизни 59

А до проводов надо в очереди достояться, и они туда все равно не приведут, даже 
все вместе взятые. Констатация факта — это не путь. Чтобы пытаться узнать вкус 
через провода, цивилизации нужно напрягаться еще и еще, и очередь во внешней 
традиции будет очень длинной. Цена познается в сравнении: 20—30 секунд записи 
на диске против многовековых усилий всей цивилизации. Это сравнение также даст 
возможность понимать, чем традиция отличается от традиции, обучение — от 
обучения, умение от умения и передача от передачи.

Технически сложное научное оборудование, которое используется сегодня, доказы-
вает то, что доказывает. Вопрос, что же все-таки следует из этого доказательс-
тва, повис в пустоте. Наверное, придется подождать еще тысячи лет, чтобы создать 
какое-то уникальное оборудование, из пустоты этот зависший вопрос достать, и дать 
на него ответ. Пока этого оборудования не создали, ответ дам я. В данном вопросе мой 
уровень компетентности можно как-то понять хотя бы через тесты 20—30 секунд.

Внутреннее знание позволяет видеть то, чего не видят ни приборы, которые чест-
но все записывают и ничего не понимают, — ни экспериментаторы, которые делают 
странные копеечные выводы, потому что сформировались они в культуре и традиции, 
не позволяющей им даже смотреть в ту сторону, в которую надо было бы смотреть. 
Внутреннее знание от внешнего тем и отличается — нет сдерживающего фактора (см. 
выше — отпечаток). Освобожденный ум от закрепощенного этим и отличается. И так 
далее. На Востоке ситуация та же: они тоже стали заложниками своего традиционного 
психотипа, по-другому, но суть та же.

1.  Мне самому даже интересно: ученые хоть поняли, что не только наша сто-
рона света — духовная?

2.  Следующий вывод: а мы, получается, не во всем правы и не являем собою 
светоч мудрости Абсолюта. 

3.  Вот перед какими фактами поставили всю нашу духовность и цивилизацию наши 
же приборы. И опровергнуть их невозможно. Рекомендую здесь остановиться 
и немного поразмышлять. (Тема для размышления: традиция посмотрела на 
традицию и вместо движения вперед получился тупик. И этого никто не увидел. 
Все или в одной сдерживающей традиции, или в другой — и некому увидеть, 
что на самом-то деле получился ТУПИК.)

4.  Главный вывод.
 То, на чем построены человеческие культуры, традиции, вся человеческая 

цивилизация, имеет один внутренний источник развития, медитативный 
источник, и на него опирается. Вот что на самом деле доказали приборы.  
И это не так сложно увидеть, что в одной, что в другой традиционной культуре. 
Осталось увидеть главную изюминку: что сам Источник не просто требователен, 
Он эволюционно требователен. 

 Как следствие, эволюционно-медитативная психология это совершенно другая 
культура, совершенно другая традиция, которая не приемлет в отдельности ни 
западный психотип, ни восточный психотип — она приемлет их только вместе, 
в синтезе. Причем приемлет не в развернутом объеме (тупик), а в объеме 
предельной оптимизации — т.е. плюс все полезное, развивающее, и ми-
нус все лишнее, сдерживающее развитие. Такой психотип — это требование 
будущего, необходимость в котором понятна уже сегодня. Столкновение двух 
психотипов, Востока и Запада, столкновение традиций — это постоянно повто-
ряющийся столетиями тупиковый факт. Если мы этот исторически сложившийся 
культурный тупик не признаем, нас ждут потрясения, несравнимые с сегодняшни-
ми неурядицами. В итоге получился двойной стандарт: все друг другу улыбаются 
и за пазухой, как и прежде, держат… — нет, уже не камень. Чтобы это понять  
и увидеть будущие потрясения, не нужно быть Нострадамусом.
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5.  Путь к Источнику Развития возможен, в это даже верить не нужно, за вас верят 
незапятнанные никакими желаниями и внешними интересами провода. 

6.  И через те же провода было доказано, что путь к медитативному Источнику не 
просто тренируемый — он массово возможен, но только через правильно 
организованный медитативный тренинг. Факт: на Востоке медитативный 
тренинг существует, но в массах он не получился. Опыт жизни показал — до-
стигают все равно единицы, и у них этих единиц больше, чем у нас. Причина:  
у них методов больше, чем у нас, и потому больше возможностей.

 Что еще читателю важно понять: можно играть в чужую традицию, но невоз-
можно стать этим отпечатком. Можно достигнуть медитативного результата, но 
отпечатком — носителем традиции — все равно не станешь. И что важно понять: 
истинная медитация и есть несдерживаемая традициями традиция. Невозможно 
эволюции навязывать традицию — она сама есть Традиция, которая и старше, 
и выше, и несдерживаемая. 

Какая психическая нота может помешать это понять: оскотинив злаки и животный 
мир, мы убедили себя, что создали новую традицию развития. НО: согласитесь, это 
искусственная форма развития, как следствие, в ней психология сдерживания (табу), 
в ней традиция сдерживания развития (табу). На табу-сдерживании построена вся 
человеческая цивилизация. 

Очень сложно воспринять даже мысль, что такая передовая цивилизация в итоге 
стала самоубийственным фактором для развития самого человека. Тысячи и тысячи 
лет ушли на оправданное временем табуированное развитие. То, что говорю я, в итоге 
как бы противопоставляется всем этим тысячелетиям. А на самом деле я выступаю 
против деградационного фактора, который был изначально заложен как табу. А все, 
что против табу — см. выше, Джордано Бруно. Мы — дети тех самых истеричных 
маньяков-поджигателей. Ничего не изменилось по сути — оказывается, медитация 
это дорога к темным силам. А ученые доказали обратное: дай волю — и их сожгли 
бы на костре.

Сегодняшняя деградация достигла уже невероятных размеров, такое накопление 
никуда не исчезает и генетически передается дальше. Ослабление вида — это факт,  
с которым нужно считаться. А чтобы сказанное понять, не надо иметь суперинтеллект 
или особое образование — обычного здравого смысла вполне хватает.

САМОЕ ВАЖНОЕ, что из всего этого развития цивилизации получилось:
1. Практически все сегодня знают, что такое медитация и как ее нужно де-Практически все сегодня знают, что такое медитация и как ее нужно де-

лать. 
2. А также сегодня так много практикующих верующих, что практически все 

знают, что такое вера и как правильно нужно верить. 
3. Может быть, Авторитетам и верили, но примиряться меж собой не торо-Может быть, Авторитетам и верили, но примиряться меж собой не торо-

пились — и пока не примирились. 
4. Но сегодня не нужно верить в вопросе примирения даже Авторитетам, 

уж своим таким понятным проводам, поверить можно? Провода, как  
и мистик, мистификацией не занимаются, они констатируют факт. 

5. Источник ОДИН, невзирая ни на какие отпечатки, — вот что доказали про-Источник ОДИН, невзирая ни на какие отпечатки, — вот что доказали про-
вода. Получается, что было бы неплохо, наконец, примириться и двигаться 
дальше. НО:

И ЕЩЕ ВАЖНЕЕ — получается, что и наука, и религия, и медитация наконец 
повстречались, поздоровались — но так и не узнали друг друга. 

А вот почему не узнали, я объяснил. 
Они не могут превзойти, ни в отдельности, ни вместе, всю цивилизующую 

мощь человечества. 
Потому что если предметом рассмотрения становится деградация человека, 

тогда вынужденно затрагивается все здание человеческой цивилизации как 
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таковой, от самого начала, по-другому не получается. А это значит задевать ин-
тересы всех институтов, которые убеждены в обратном, а это значит затрагивать 
интересы всего человечества, которое пребывает… там, где пребывает, и это 
также значит затрагивать интересы каждого человека в отдельности. 

Что могу сказать в утешение: провода доказали, что Источник жизни и ее 
развития никуда не исчез. 

Ученые ничего этого не увидели и выводов таких не сделали. Чтобы сделать такие 
выводы, я использовал два вида знания — внутреннее и внешнее. И теперь эти выво-
ды может понять кто угодно, и даже без пробужденного внутреннего знания. Вполне 
хватает обычного интеллекта.

Напомню самые первые тексты: я взялся доказывать то, что невозможно доказать, 
то чего никогда не было, — следующий эволюционный шаг человек сделает 
сознательно. И доказать таким образом, чтобы это понял и в этом мог убедиться, 
опираясь на простую логику и факты, самый обычный человек. 

В третьей части Книги второй я подвожу под эволюционной темой черту — доказы-
ваю также, что Источник Эволюционного Развития всего Мира, Источник Духовного 
Развития — один и тот же, и Он не только в избранных проявлен, Он — во всем мире, 
во всех существах и во всех элементах. Провода пока не всё это зафиксировали — ничего 
страшного, всему свое время. И далее по тексту я продолжу доказывать и убеждать, что 
Источник Эволюционного Развития — действительно во всех без исключения.

Претворение этого качества в себе начинается с простого. У избранных Единиц 
нет заборов в себе, они открыты; никакие расовые, религиозные, национальные от-
печатки над ними не довлеют, не подчиняют — нет того психологического фактора 
сдерживания, который есть во всех. 

Эти единицы не разделяют духовность от духовности, культуру от культуры, че-
ловека от человека — что по существу соответствует всем нравственным учениям. 
Вообще-то, вне этого ни одно учение не может быть до конца ни нравственным, ни 
гуманным. Вывод простой: любое вышеперечисленное разделение в итоге порождает 
религиозных фундаменталистов, а более точно — просто религиозных фашистов.

У большинства, как бы оно ни говорило, что открыто, и заборы есть, и отпечатков 
хватает. Если я ненароком кого обидел: сегодня есть возможность обвеситься «поли-
ткорректно» проводами и через детектор лжи проверить, внутри закрыт или открыт, 
искренен или как (после чего все претензии — к прибору). 

Сдерживающий фактор Развития указан — всеми культурами и всеми традициями: 
если в душе нет покоя, не достигнута умиротворенность, к Источнику Развития 
не подойти — это следствие закрытости. А закрытость между людьми — как факт 
— есть. И потому только у единиц прибор фиксирует проявленную активность Источ-
ника. Вывод напрашивается простой: сегодняшняя цивилизованная общепринятая 
политкорректность и Источник — несовместимы за отсутствием искренности. 

Человек в молитве и в медитации умиротворяется — попросту говоря, в нем 
на какое-то время умирает эго. Если эго не умирает, то провода легко докажут, что 
Источник молчит. Но потом эго возрождается, жизнь без эго невозможна. Что нужно 
понять: эго бывает разным. Гуманизм это то, что собою преображает эго, преображает 
жизнь. В таком гуманизме сохраняется сила жизни, сохраняется сила эволюции.

Таких людей с развитием цивилизации становилось все меньше и меньше. На заре 
цивилизации заборы между людьми только-только начинали ставиться и проходы 
в них были очень широкие. Со временем в этих заборах даже маленькой щелки не 
оставляли и внимательно следили, чтобы они не появлялись. Мне верить не нуж-
но, это история разделения людей между собой на этносы, на народы, на нации,  
и цементировалось это разделение идеологиями. Это наглядная история разделения 
Источника. Повторюсь: у избранных единиц внутри заборов нет — Источник не 
разделен, ни на словах, ни на деле. У всех остальных он разделен заборами  
и внутри и снаружи зацементирован.
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Разделенность и защита интересов — это природная модель конкурентной борь-
бы и вывода себя на более высокий уровень. Как пример, закрытая торговая модель 
экономически опасна для системы и тех, кто находится в этой системе: в итоге деграда-
ция, неразвитие. Открытая модель торговли — это развитие. Придется с «цементом» 
как-то разбираться, собственное «пузо интересов» заставит. А такое без демократии, 
без терпимости и открытости невозможно, вот такой вот эгостный гуманизм — тут 
гуманистом станешь поневоле, учение не помогает, «пузо» заставит. А пребывать  
в двух моделях — и нашим, и вашим — на каждого хитреца все равно найдется еще 
больший хитрец.

Избранные ни на кого не смотрят сверху. Из них никак не получаются хитрецы 
ни в закрытых, ни в открытых моделях общества. Они точно знают: взгляд сверху на 
других — это все равно как на Бога смотреть сверху. Они точно знают, что Источник 
один — и без каких либо проводов. Что нужно понять: пока люди разделены заборами, 
то есть интересами эго, Источник Развития в человеке ослабляется.

Возвращаясь к началу текста. Не приглашают не-ослабленные в знании Источни-
ка инструктора по медитации — а зачем? Тем, кто знает, что такое медитация, для 
медитации никто не нужен — ни элитный клуб, ни инструктор, вообще никто. Надо 
признать факт: невзирая на цивилизованность, высокие технологии и полеты в космос, 
мастеров медитативного развития — единицы на несколько миллиардов человек.  
А в эволюционно-медитативном развитии я знаю только одного.

Еще одно следствие из экспериментального факта 
Медитативные параметры деятельности мозга и медитативная зона мозга для всех 

одна и та же — невзирая на различия, разделяющие людей, — национальные, 
расовые и прочие предрассудки.

На Востоке убеждены, что в эту другую психическую развивающую реальность 
сознательно приходят через медитативные практики, в том числе и через молитву.  
А те из наших единиц (хотя показывали всего одну женщину), которые достигают 
таких же медитативных параметров деятельности мозга, не ходят в элитные клубы, 
и как обучать этому они, к сожалению, не знают и не умеют. В нашем менталитете 
молитва и тренинг несовместимы, потому что выглядит как неискренность — 
такая получилась непоколебимая, цементированная установка. 

Вера — это не техника, и поэтому ей вообще невозможно научить. Только, пожалуй-
ста, не спутайте веру с вероисповеданием. Вероисповедание — это один из параметров 
идентификации расы, нации и т.д. Идентификация и вера в таком контексте приобретают 
идейный характер, система замыкается сама на себя и разделяет людей на своих и не-
своих. Что нужно понять: без этого ни одно государство не появилось бы на свет и не 
сохранилось бы. 

Но времена меняются. И современные государства стремятся перейти на какой-
то другой уровень, которого не было, а со старым багажом они не в состоянии этого 
сделать, и как выйти из этой ситуации тоже не знают.  Несложно понять, что развитие 
носит характер эгостный, и пока эго не захлебывается само в себе, оно не хочет пе-
реходить на следующий уровень развития. Чаще всего оно спускается вниз, целые 
цивилизации отступали на столетия, на тысячелетия — это наша история. Мы сегодня 
находимся на такой точке, или вперед — или назад. Осталось самому ответить на 
вопрос: в каком эго находится человек и как оттуда выбираться. 

Я об этом говорю, чтобы было понятно, что выйти из эго практически невозможно. 
А не выйдя из него, невозможно войти в медитацию. Вот об этом и говорят провода. 
Подтверждая нравственные учения по существу. 
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Благодать веры — редкий дар от Природы и от Бога. А на остальных распростра-
няется трудовая дзен-практика. Вот такая вот получается реальность.

Я сделаю попытку объяснить благодать.
Представьте себе, что вам явился Спаситель, такое вполне возможно. Отпеча-

ток духовного шока останется до конца дней. Это можно сравнить с шоком, кото-
рый переживают те, кто был реанимирован после смерти, — в них точно так же 
остается специфический глубокий след — шок до конца дней, потому что умер 
и воскрес. Это действительно потрясение. а в случае со спасителем — это не 
просто умер, и он не просто явился — это вознесен и возвращен. Это шок 
несколько другого уровня — это шок смерти и возрождения во всех тонких 
телах, на всех семи небесах, а не только в физическом  теле.

Задайте людям, пережившим клиническую смерть, один вопрос: можно ли этот 
глубокий след-шок обозначить словами путь, ведущий в абсолютный покой, в аб-
солютную умиротворенность? Если они подтвердят мои слова, то из этого следует, 
что в этот момент в них прекратило действовать эго, остановилось. Без подобной 
остановки ни один путь не может претендовать на то, чтобы быть путем. 

Что хотелось бы сказать нашему информированному читателю. Любой психичес-
кий метод — йога-мистика и т.д. — начинается только с этой точки. А до этой 
точки есть метод воспитания гуманизма — избавление от чудачеств, чтобы при-
вести к приостановке деятельности эго. Эта остановка — в принципе, возможность 
узнать себя в лицо. И не более того. Это очень много, но не все — а потом попытайся 
стать этим. Для этого и нужна йога-мистика. Путь йога-мистика без знания пути ухода 
и прихода немыслим. 

Йога-мистика — это не «акробатика», «акробатика» — это сопутствующее, чтобы 
выдержать перегрузки. Возврат — это реанимироваться все равно как после комы, 
и так каждый раз. Сказанное несложно понять, сказанное очень важно понять. Для 
того, кто на пути, нет пути снизу и нет пути сверху, есть только один путь — туда 
и обратно, обратно и туда.

Правильно организованная медитация создает такое состояние сознания, но путь 
как вначале, так и в конце должен начинаться с покоя. Тогда и только тогда невоз-
можно нанести вреда ни уму, ни психике, ни телу, ни энергетике. Любое небольшое 
желание — позитивное, негативное — или возбуждение в таком процессе, может 
оставить глубокий непоправимый след в психике, в энергетике, в теле, и сделать 
человека чрезвычайно неадекватным. 

Главная помеха, главный травматизм: как выше говорилось, цивилизация при 
развитии рано или поздно упирается в собственное эго, следствие — или откат назад, 
или прорыв вперед. То же самое с медитацией: можно откатиться назад, «элитно» 
пребывая в убежденной избранности. А можно двигаться вперед — но двигаться 
придется сквозь эго всего человечества, а не только свое: капля все равно из океана, 
а не сама по себе. Или можно говорить о расширенном сознании, о космическом 
сознании до скончания веков… 

Правильно организованная медитация — умиротворенность — это вы не уми-
раете, вас не нужно реанимировать. От такого нуля должна начинаться любая 
медитативная практика. Вы приступаете к тренингу психического мускула. Насколько 
это важно, я думаю, уже понятно. Таким образом правильно организованная меди-
тация создает условия пробуждения глубинного пути возрождения.

Этот путь в эволюции проходился миллиарды раз. Приход-уход — это метод 
прогрессирования вида, это метод прогрессирования вообще. Такому методу 
прогрессирования — умирание и возрождение — миллиарды и миллиарды 
лет, это бессознательный (Тьма) эволюционно-видовой метод, и другого пока 
не было. Генетическая дистанция этого пути — от Сотворения.
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Если вдруг кто не до конца понял, я говорю о таком пути, это не мое изобретение, 
у него другой Автор. Именно этот Единственный Путь — медитативно-религиозная 
предтеча всех религий — и мне на слово верить не надо, можно открыть Главу I Книги 
Бытия и убедиться в этом. Там не совсем один в один то, что говорю я, но времена 
были далекие: Земля была плоской, и солнце двигалось по небосклону. Но там честно 
сказано: вначале была тьма и света не было. И Творец, сотворивший свет, сам был 
удивлен и поражен его красотой. «И увидел Бог, что это хорошо». Очень похоже 
на человека, возвратившегося к жизни после комы, который говорит «жизнь — 
это хорошо». Как там — так и здесь. Таковы сопереживания мистика.

Мистик может быть также и религиозным мистиком. А по тем далеким временам все 
были религиозны. Да и в наше время ничего не изменилось для мистиков. Сознательно 
ушел — сознательно пришел: вот и весь секрет осознанного сознательного Пути. 
Без медитации такой путь сознательно при всем желании туда и обратно не пройти. 
И все начинается с метода умиротворенности, с понимания, что есть эго, в чем его 
сила, мощь и какова его роль и необходимость, чем нравственность отличается от 
Нравственности и т.д.

Медитация возрождения, медитация жизни также может быть направлена  
и на эволюционное развитие, тогда это не Тьма — бессознательное эволюционное 
развитие, а Свет — сознательное эволюционное развитие. И потому для человека 
сознательное эволюционное развитие невозможно отделить от духовного. 

Потому я поднимаю вопросы, затрагиваю темы, которые по западным стандартам 
должны были бы быть разделены: религия — это принцип стабильности один раз 
и навсегда. Как следствие ничего не должно изменяться и никакой конкурентной 
борьбы не должно быть — для людей это означает неизменный социальный 
порядок один раз и навсегда. Даже Египет не выдержал такого испытания, а там 
небесный порядок был воплощен на земле — сложно против вечного Неба идти.  
У них на самом деле был реализован принцип что вверху, то и внизу: мир звезд (Кос-
мос), религия, культ земли и Неба, правление Неба на земле, вознесение на Небеса 
и т.д. и т.п. (Отвлекусь: меня потрясает другое — что это почему-то не противоречит 
внутреннему мистицизму, у мистика что в голове (вверху), то и в теле (внизу). И этот 
принцип был претворен среди человеческого сообщества как некая мистическая 
цивилизация Неба и Земли. В основании такой цивилизации мог быть только… ну как 
минимум, опередивший свое время на тысячи и тысячи лет).

Религия — это принцип стабильности один раз и навсегда. А эволюция — это 
нестабильность, причем нестабильность как таковая — и тоже навсегда. Это 
главное столкновение идей. И принцип окончательной стабильности или оконча-
тельной нестабильности не доказан ни одной из сторон — наука против веры, вера 
против науки; не знание против знания, а концепция против концепции — шумный 
спор глухого с немым. Выхода из такого темпераментного спора не было и не будет, 
единственный вариант со здравым смыслом и перспективой — это синтез внешней  
и внутренней науки. Не в варианте Египта, а в варианте эволюции человека и эво-
люции социума. 

Чтобы это произошло, надо, наконец, честно признать факт, что человек все-
таки не есть окончательный вариант в Творении и у него все-таки есть свобода 
для дальнейшего развития. 

Эволюция — это процесс, где все обязано изменяться в конкуренции. Это посто-
янство стабильности в изменениях, что полностью отрицает социальную стабильность.  
И жизнь это доказала и продолжает доказывать, что так оно и есть. Все равно придется 
примириться с таким фактом.

Эти две стороны — стабильность и нестабильность — отделить друг от друга невоз-
можно. Мы дошли до такого дня, когда веру передоверили проводам, и даже этого не 
поняли. Можно, конечно, сказать, что искали другое — ну и что? — все равно выводы, 
которые на виду и очевидны, не можем сделать. 
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У нас есть два варианта развития. 
1.  Развиваться дальше в проводах, передавая веру проводам все дальше и дальше, 

в общем-то деградируя эволюционно и продолжать агрессивно упорствовать  
в своей медитативной глухоте. А это не-развитие. Да и провода — это и не ме-
дитативность, и не религиозность, это развитие проводов. (О варианте вынуж-
денного искусственно-генетического развития скажу дальше.)

2.  Мы должны сделать разумные целесообразные выводы и продолжить свое ес-
тественное эволюционное развитие. Это значит возвращать себе внутреннюю 
веру и возможность развития как такового. И без правильно организованной 
медитации — прошу прощения у неверующих в медитацию — ну никак не 
обойтись.

Можно, конечно, чтобы гусей не дразнить, вместо слова «медитация» придумать лю-
бое другое слово — вроде «измененного сознания» — это будет ложь, сознательная 
и опасная. И такие попытки — они видны. Это делается от глупости, жадности, амбиций 
и разных «идейных» соображений.

Я использую слово медитация, отдавая дань уважения тем, кто сохранил эту тра-
дицию. Провода такую традицию не создали, и мы, к сожалению, такую традицию не 
создали тоже — но мы придумали околонаучное словосочетание измененное 
состояние сознания, — которое можно влепить когда угодно, куда угодно, по любому 
поводу, и все будут делать вид, что всё понимают. Оно вводит в заблуждение и только 
в заблуждение.

Пишу этот бессмысленный термин еще раз: «измененное состояние со-
знания».

Первый дзэнский вопрос к умным людям: что тогда не является измененным 
состоянием сознания?

Второй дзэнский вопрос: и тогда какое состояние сознания не попадает в кате-
горию измененных? — адекватно, внятно и вменяемо обозначьте. А если такое вдруг 
у кого-то получится, ему можно смело нобелевскую премию дать. Такая внятность 
в этой области — это невероятный прорыв, начало новой эпохи. А то, что я го-
ворю, — это именно другая эпоха и есть, внятная и вменяемая.

С чего начинался разговор: моего ученика пригласили в элитный клуб, где вроде 
бы как знают, что такое медитация. 

То есть должны знать:
1) что на самом деле является медитацией и,  соответственно, 
2) что на самом деле является около-медитацией. 
Тот же самый вопрос к умным людям: 
1) что является медитацией? и 
2) что не является медитацией? — попытайтесь адекватно обозначить. И все 

встанет на свои места — и измененные состояния сознания, и неизмененные состо-
яния сознания, и много что еще. 

Путь
Если вместо ничего не обозначающего словосочетания «измененные состояния 

сознания» и маловразумительного по сути слова «медитация» ввести словосочетание 
ПРОГРЕССИВНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ПСИХИКА, то на ум мгновенно приходит следу-
ющее: если есть развивающаяся психика, значит, обязательно есть и ее противопо-
ложная сторона — т.е. деградирующая психика. Все просто и ясно, как день и ночь. 
Соответственно, если психика не развивается, она автоматически подпадает под 
естественный природный принцип: все, что стоит на месте, — деградирует. 

Развивающаяся психика в соединении со словом ПОДКОНТРОЛЬНАЯ (медитативный 
свидетель) дает понимание — любому человеку, — что это более высокий уровень пси-
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хической деятельности. То есть возможность для развития в поле ума, возможность 
для развития в поле тела, возможность для развития в поле сознания — увели-
чивается, и при этом не наносится ущерб единому полю развития. Медитативный 
свидетель не способен это сделать. Говоря религиозным языком, это все равно как в духе 
пребывать — дух не находится в «отключке», он пробужден и не способен наносить вред 
своему «жилищу». Адекватный пример «отключки» — неспособность человека самому 
без тестирования узнавать медитативный покой (см. видео «Динамический тренинг, 
мгновенная релаксация, тесты (критерии) ХОРА»).

Прогресс дошел до того, что человек перестал различать, он расслабленный или 
напряженный — в принципе, это потеря контроля над собой. О какой медитации 
тогда может идти речь? Медитация это все-таки сознательный контроль, разли-
чение: вот это покой, а вот это — напряжение. Если вы контролируете покой и при 
этом можете как-то двигать руками и ногами… — на Востоке мастера пытаются 
это сделать, а у нас практически в любом зале обучают целостным движениям. 
Это уже не смешно. Не уметь различать день и ночь — напряжение и релаксацию —  
в данном случае, это умственная слепота. Показанный динамический тренинг — об 
этом самом, о проявленной целостности движения и доказанной умственно-меди-
тативной не-слепоте.

У нас сегодня — вот это «телеска», путь снизу, а вот это «голова», путь сверху.  
А вместе почему-то не получается. Но ум и тело — это все-таки один человек. И вот 
этот человек наслаждается, находясь в доказанном самообмане, и «сверху», и «снизу» 
— видеоролик и об этом тоже. В таком пренебрежительном разделении — «сверху», 
«снизу» — не может быть места единому полю развития, в этом — очевидное на-
несение ущерба одним полем другому. А речь ведут о целостности. (Дальше будет 
подробнее рассмотрена тема целостного движения. Вопрос: ну как не являющееся 
целостным все-таки может целостно двигаться?)

И вот в это увеличение поля деятельности входит любое подконтрольное изменение 
состояния сознания. В принцип идеального развития входит одно-единственное, 
и Богом, и Природой определенное: то, что эволюционирует, развивается. Для 
человека Путь Жизни — это сознательное эволюционирование в потоке Всей 
Эволюции. Медитативная религиозность — это постоянство сознательного пре-
бывания в едином потоке Жизни.

Я ввел новый термин «Прогрессивно развивающаяся психика». Этот термин — 
внятный и понятный и для Запада, и для Востока.

Я ввел еще один термин «Медитативная религиозность». Это термин внятный 
и абсолютно понятный для Востока. Если вернуться на несколько абзацев выше, где 
говорится, почему мистик всегда религиозен, невзирая на время, то этот термин ста-
новится понятным и для Запада тоже. Сознательно ушел, сознательно пришел — это  
и есть глубокая психическая деятельность, глубже не бывает. Предельный уход и приход 
из Предела — куда еще глубже. 

Сознательно погрузился в медитативный покой и в нем пребываешь… — а как 
известно, покой является главным сознательным фактором медитативного духового 
погружения. В отличие от первобытно-экстатических форм духовного транса. Созна-
тельно погрузился в медитативный покой и в нем пребываешь — это вы вступили 
в единое поле развития, где верх и низ разделены условно — а вместе являют 
одно целое. Когда говорят о целостности, в принципе, декларируют именно это. 
Когда говорят «мы знаем, что такое медитация», декларируется именно этот тезис. 
Мы знаем, мы умеем и мы обучаем… — декларируется именно этот тезис. Сегодня 
население планеты шесть миллиардов. Этот тезис могут претворять единицы — «знаю, 
умею», а вот «обучаю» — еще меньше. Здесь надо остановиться, внимательно еще 
раз прочитать и внимательно поразмыслить над этим абзацем. Невозможно сделать 
даже полшага, если ум эту ситуацию не увидит и не освободит сам себя от массовой 
суггестии. Говоря допотопным деревенским языком, в поле Ума наведена порча. Даже 
в самом элитном клубе такой деревенский язык очень хорошо понимают.
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Мистик в далеком прошлом, мистик сегодня, и мистик в далеком будущем всегда 
будет религиозен. Даже малюсенькое освобождение от общепринятого штампо-
ванного жития — это все равно как один против всего штампованного мира. И пока  
в этом мире время от времени пробуждается, приходит хотя бы одна мистическая 
душа, сознательная религиозность из этого мира никуда не исчезнет.

Достаточно и одного из введенных мною словосочетаний, чтобы хаос спекулятив-
ного непонятно чего, то есть все виды медитации, все виды психотехник, и все виды 
измененных состояний сознания — упорядочить. И в таком порядке все фантазийное, 
спекулятивное, искусственно-авторитетное и т.д. отсеивается из ума само собой.

Термин «прогрессивно развивающаяся психика» все западное человекове-
дение, философское, медицинское, религиозное и т.д., и восточное человеко-
ведение соединяет в себе и дает возможность человековедению осмысленно 
двигаться вперед. Провода, см. выше, доказали, что Источник один. И непринципи-
ально, будет ли использоваться термин «медитация» или нет, термин «прогрессивно 
развивающаяся психика» естественным образом для западной культуры сознания 
легко вбирает в себя то, что на самом деле охватывает термин «медитация», дает воз-
можность его впитать в себя, не разрушая свою ментальность. В то же время, это дает 
возможность термину «медитация» — восточная ментальность — так же легко впитать 
в себя термин «прогрессивно развивающаяся психика» и его внутреннюю идеоло-
гию — см. выше, медитативная религиозность. 

Это в обоих случаях не разрушает психику, очищает ее от всего застойного в обеих 
системах. В любом случае это означает качественный шаг вперед. Это качество дает 
возможность адекватно понимать друг друга, создавая единое поле человеческой 
культуры — поле возможностей: ментальной, психической и т.д. Мы можем этого 
хотеть или не хотеть — мировому рынку это глубоко безразлично, он это сделает 
в любом случае. Понять несложно, что в такой реальности идейная драчка — кто 
будет у руля, однополярно или многополярно, — естественна. А в головах тьма от этого 
все равно не рассеется, если только Развитие не станет единым для всех людей. 

В современном быстроразвивающемся демократическом мире, где границы факти-
чески исчезают на глазах, единая модель экономики — это завтра, которое неизбежно, 
и это не такая сложная мысль, чтобы ее не понять. Человек будет вынужден искать 
взаимопонимание. Взаимопонимание, терпимость, благоденствие невозможно 
без единого поля психической деятельности. 

Прогрессивно развивающаяся психика является ключевым элементом, со-
единяющим в себе вчера, сегодня, завтра. 

Неразвивающаяся психика давно стала препятствием для будущего экономи-
ческого и психического благоденствия единого мира людей.

В прошлом было время одно, и запросы были, соответствующие тому времени. 
Сейчас время другое, и самый понятный и актуальный вопрос — это развитие, разви-
тие и еще раз развитие человека, с внятным «как и почему». Развитие, соответству-
ющее нынешнему темпу цивилизации и человека, это эволюционно-видовое 
развитие. Для человека это не природу модифицировать под себя, для человека 
развиваться — это значит пробуждать в себе природу жизни. Кто из вас ради 
выживания готов полностью искусственным стать и кто такую судьбу пожелал 
бы своим детям? Я не пугаю, именно это и происходит, и это даже доказывать 
не нужно. 

Что нужно понять. Мы внутреннюю науку разучились отличать от внешней и пре-
бываем в убеждении, что внешняя наука и есть наука, — я постарался показать, что 
это не совсем так. Внешняя наука опирается на ремесло, а ремесленнику даже очень 
высокого полета сложно распознать внутреннюю науку — но слава Богу, появились 
провода. Провода подтверждают: медитация возможна. А я говорю о медитативном 
постоянстве, способным стать естественным житием, — это, как минимум, на один 
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порядок выше. Это другой человек, это другой социум и это другая экономическая 
формация. Понимаем мы это или не понимаем, мы все равно обречены идти имен-
но туда. Мы все-таки идем за Учителями, по крайней мере, так считается. Их модель 
поведения — как будто из будущего, не из прошлого. И двигаемся мы в будущее — 
хотим в светлое, и где-то там в кромешной темноте маяк. А идем мы из прошлого, не 
совсем светлого, а сзади нас остается разнообразно серый цвет.

На этом можно было бы и закончить тему, почему нам без правильно организо-
ванной медитации, отвечающей современному запросу на эволюционный прогресс, 
все равно никак не обойтись. Но поскольку у нас впереди еще немало интересных 
тем, рекомендую чтение продолжить.

Пока у нас убеждены, что уже знают, что такое медитация, — то есть могут 
различать и умеют пребывать — провода говорят обратное: не умеют различать 
и не умеют пребывать. Это экспериментальный факт. Так кому все-таки дове-
риться? — проводам (наука) или «специалистам», на которых провода молчат, 
провода этим «специалистам» говорят: да, вы знаете слово «медитация», —  
и на этом пока все. 

«Специалисты», которые не имеют ни традиций, ни навыков передачи внутреннего 
знания, убеждены, что они специалисты и находятся в традициях, и начхать им на 
провода, и на доказательства, и на здравый смысл — начхать. Они меня как несве-
дущего укоряли: мол, вот вчера невесть откуда появился какой-то там Мастер ХОРА, 
не ведающий традиций, а наши традиции постарше Адама... И убедили-таки многих. 
Меня убеждать в своих традициях и умении не надо — убедите провода. 

Выше я говорил о традициях из мифической Атлантиды, пару слов скажу о тради-
циях из реального Египта. Только недавно ученым людям удалось египетские тексты 
прочитать. Но оказывается, что у нас — на Западе, не на Востоке — жреческие, мис-
тические и прочие египетские традиции всегда сохранялись, т.е. навыки передавались.  
И специалисты по прямой линии, не прерывавшейся никогда, в невероятном количестве 
вдруг объявились в цивилизованном мире. И средневековую инквизицию, знавшую 
о каждом человеке все и даже больше, оставили в дураках.

И все эти специалисты, имеющие современное образование, как факт имеют нулевое 
египетское образование, тоже как факт — двух слов ни прочитать, ни сказать не могут. Оче-
видно, передача навыков шла от совсем безграмотной части населения древнего Египта. 
В итоге что имеем: тяжело-безграмотный египтянин тех времен был более продвинутым 
носителем традиции по сравнению со своим «наследником» на просвещенном Западе. 

Наш современный грамотей в своей родословной дальше своего деда чаще всего 
мало кого помнит, а по прямой линии традиций из Египта помнит лет тысяч на пять-
семь. Да-а… Попросите одного такого продвинутого список имен предоставить. Уж 
три-четыре колена как минимум как-то можно проследить документально: такой-то  
и такой-то хоть как-то знал египетский язык и обучал египетским мистериям. Тысячу 
лет назад не надо, покажите хотя бы лет на 150—200 линию прямой передачи, пока-
жите этих грамотеев-жрецов по прямой линии. И выяснится, что они не то что к еги-
петским жреческим традициям, но даже к расшифровщикам египетских иероглифов 
отношения никакого не имеют.

Еще два слова о тонких планах. Совершенно беспроигрышный вариант — получить 
традицию оттуда. Не спорю, такое возможно, почти все религии на этом построены. 
То есть фактически весь мир готов такое воспринимать, и даже мировым религиям 
такой подход невозможно оспаривать, потому что это входить в конфликт с осно-
ванием своих традиций. Все носители религий, пребывая в духе, указания получали  
с планов, которые сегодня иначе как тонкими не назвать. И потому такой подход для 
сегодняшних людей имеет право быть.
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Что нужно учесть. В наших традициях, западных, контакт с тонкими планами чаще 
всего иначе как бесовщиной не назывался. Такой подход был заложен с древних вре-
мен, и достиг своего утонченного апогея в средневековье. Времена были тяжелые, 
суровые, в общем — лихие, и с юмором было туго, цензура была серьезной. А нас 
сейчас пытаются убедить в обратном: что традиции аж из Египта ухитрились пройти 
сквозь «очистительные» костры.

Сегодня мы цивилизованные, демократичные и юмор ценим. Я бы сказал так:  
в лихие времена мы для тонких планов были такими же бесами, как бесы для нас, 
— одна технология заплечных дел мастеров чего стоит. Такое даже гениальный бес 
не придумает. Что нам, людям, нужно понять: у них, у бесов, все как у людей — у нас 
лихое средневековье, и у них лихое средневековье, у нас цивилизация и демократия, 
и у них цивилизация и демократия, у нас с юмором неплохо и у них хорошо. 

Что я хочу сказать: люди не такие ангелочки, как им хочется думать о себе. А чтобы 
быть «белым и пушистым» должен быть кто-то не белый, не пушистый, а колючий… 
Эти «непушистые и колючие» также любят пошутить. Одна шутка с мифической Атлан-
тидой чего стоит. Как было сказано выше: в Египте такого слова никто не знал. В итоге 
передача с такого тонкого плана выглядит как «пойди туда, не знаю куда, найди то, не 
знаю что, и давай на эту тему пообщаемся». И ходят-таки, и находят-таки, и никак не 
доказать, куда пошли, чего нашли. Но всех жаждущих туда отправили.

На Западе отсутствует медитативный исторический, культурный слой, как следствие, 
и соответствующий генетический слой не развивался — специфическая селекция, 
фрейдовский отбор. И потому можно сколько угодно себя «привязывать» к любой 
традиции, но если она генетически, культурно, исторически все-таки не связана  
с практикантом, то получится только химера.

В части пятой Книги I («Узнавание») шла речь о тестах позы Будды и позы дебила, 
куда эти пути могут привести человека. На все требовалось не более пяти секунд. За 
каждой позой стоит огромная цивилизация. Ни одна цивилизация к этим тестам не 
пришла. Эти тесты — безошибочно работающие эксперименты, по существу они — 
психический прорыв пространства-времени. 

В реальности это и есть работа, принесенная с тонкого плана. В пять секунд поме-
щаются две невероятные цивилизации — опыт миллионов и миллионов жизней. Это 
и есть знание, уровень другой эпохи. Когда настолько просто — это сложно понять, 
когда настолько просто — это сложно увидеть, когда настолько просто — это очень 
сложно оценить. 

Каждая поза — ключ к психической деятельности человека в своей цивилизации, 
Запад и Восток. В этих ключах-тестах (что есть что) нет традиций из Атлантиды, из 
Египта, нет традиций ни с Запада, ни с Востока, и это не «юмор» с тонких планов. Это 
знание обоих путей одновременно — позитив и негатив. Говоря средневековым язы-
ком, мгновенное узнавание возможности скатывания в бесовщину и недопускание 
такого скатывания. 

При таком знании химера не получается. Из такого знания-узнавания может 
получиться только прогрессивно развивающаяся психика, точно знающая, что 
такое неразвивающаяся психика. Правильно организованная медитативная 
личность — это высокая скорость отсеивания дебилизма: из бесчисленного мно-
жества вариантов развития всегда находишься только в одном-единственном, 
всегда находишься в Едином Развитии, где исключаются любые фантазии. Это 
видовая эволюция, перешедшая с бессознательного на сознательный уровень. 
Это прогрессивно развивающаяся психика — медитативная религиозность.

Эти пять секунд не придумали люди современной науки и не придумали йоги, не 
придумали египетские и прочие жрецы. У меня несколько другие традиции, их ни  
океан-Запад, ни океан-Восток не в состоянии опровергнуть. Их невозможно опровер-
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гнуть ни внутренней наукой (Восток), ни внешней (Запад). Такой подход убийственен 
для любых химер, потому что они несут что угодно, только не прогрессивное разви-
тие психики. Эти тесты, поза Будды, поза дебила, четко определяют, что есть химера, 
— практически мгновенно. После чего собственный ум может долго сопротивляться 
и пытаться сомневаться, но химера доказана — определена. Еще раз сравни внима-
тельно — в чем различие позы Будды и позы дебила. 

Мне приходится критиковать — не для того, чтобы дом знания разрушать, а для 
того, чтобы в него положить следующий кирпич. Но неприятное мне говорить при-
ходится. 

Ученик Пути
Итак, мой ученик оказался в странной ситуации среди людей, убежденных в своем 

элитном высоком знании. Сложно объяснить таким людям, что «сел в около-лотос, 
прикрыл глаза и представил себе лужайку» — это даже не техника медитации и, тем 
более, не состояние самой медитации. Не верите мне — обвесьтесь проводами. И тогда 
провода вас «по науке» убедят, что вы неправы, вы в сладком самообмане. И продол-
жаете сладко пребывать в непробужденном сознании. Удивительное дело: денег много, 
провода рядом, проверить несложно — не проверяют. Прибыль получилась только 
одна — не то потусовались, не то «поигрались» в элитном клубе… 

В чем сегодня неприлично не быть информированным — что нужно уметь раз-
личать.

Медитация состоит из двух частей: 
первая — техническая часть, что и как делать, требует аналитического ума; 
вторая — как в любое время суток пребывать в медитативном сознании. То 

есть когда можно на голову навесить провода, снять параметры и убедиться: вы там, 
где надо. Здесь требуется ум убежденности и постоянство отслеживания, контроля 
чувств. Вы там, где надо, и прогрессивно развивающаяся психика подконтрольна 
вам — причем как в действии, так и в бездействии.

Таким образом, два вида интеллектуальной деятельности, внутренняя и внешняя, 
объединяются (далее будьте внимательны к последовательности терминов): 

медитация, 
далее — медитативное сознание, 
далее — эволюционно-медитативное сознание. 
И с каждым добавляемым словом добавляется не слово, — а качество и другой 

содержательный уровень. И без претворения двух видов деятельности интеллекта 
(внутренняя — внешняя) они объединяются только на словах. Целостность — это 
действительно целостный, а все остальные варианты — просто слова.

Современный человек прагматичен, ему важно достигнуть узнаваемого, и что важ-
но — контролируемого — результата в себе. И для современного прагматика не имеет 
значения, будет результат достигнут через молитву, или через восточную медитацию, 
или через прогрессивно развивающуюся погруженность сознания, — важно, чтобы 
это было быстро и эффективно. 

Современный человек нуждается в методе, который приводит его в нужную моз-
говую деятельность — Эволюционирование — с минимальной затратой времени. 
Тогда всю остальную часть жизни он может с максимальной пользой посвятить 
усилению достигнутого результата. Это не поиск медитации, а претворение ме-
дитации, то есть личный индивидуальный путь. сегодня ни одна молитва, ни одна 
йога не может этого предоставить. 

Современный человек не знает, что именно есть плод Древа Жизни, этого плода не 
вкусил даже Адам. То есть по Библии человек не в состоянии эволюционировать 
за отсутствием генетического метода — Бог не вложил. Может быть, Он и вкла-
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дывал, намек на такое остался — в первой строке второй главы: «Так совершенны 
небо, земля и все воинство их». То есть между первой и второй главой отсутствует 
эволюция небес — по-современному, тонких планов и их обитателей.

Медитация есть стремление к плоду Древа Жизни — вообще-то, это минимальная 
цель медитации. Повторюсь: минимальная. А вот максимальная — эволюциониро-
вание вида — входит в полное противоречие со всем Писанием — как следствие,  
в полное противоречие с нашей традицией, культурой и психической деятельностью. 
У нас пока есть два подхода — эволюционное и божественное происхождение мира. 
Они и друг друга не очень-то воспринимают, а тут еще какая-то медитация и тех и этих 
раздражает — одних научно (провода), других — идейно (дорожка к темным силам). 
А я между этими жерновами: эволюционирование вида невозможно без прогрес-
сивно развивающейся психики — религиозно-медитативного сознания. В принципе, 
раздражитель для всех. Меня ни одна сторона, ни другая не раздражает: вроде бы 
обе существуют для человека. 

И провода таки доказывают, что они существуют для человека и для развития 
совместимы. Нет предмета конфликта, что еще нужно для примирения? Если в этом 
примирятся, придет время — и в главной идее примирятся. Всему свое время, это 
время помещается в простую формулу: не было бы изначально энергии сознания 
в материи, оно бы и не проявилось. См. выше — вначале была Тьма, и в ней было 
Сознание (Глава I Книги Бытия).

Эти конфликты настолько очевидны, что о них молчать — это хуже, чем слушать 
клевету идиотов на йогу, медитацию и пр. Это понимать важно: эти конфликты нахо-
дятся внутри вас, эти конфликты находятся в идеологии идентификации. 

Прогрессивно развивающаяся психика — это не просто термин, это другой подход 
к идентификации ЧЕЛОВЕКА. Такой подход не дает возможности разрушать психи-
ческую целостность человека, а наоборот — защищает ее и сближает людей разных 
наций, языков, культур и т.д. Чего вроде бы как все и хотят, о чем вроде бы как все  
и говорят.

Такой вид мозговой деятельности пребывает не только в голове, но и распростра-
няется на все тело (см. ниже об американских ученых и что есть целостное действие). 
Эволюция не может пребывать только в голове или только в теле — это минимальный 
вывод, который было бы неплохо сделать и ученым тоже. 

Обе части медитации — техническую и постоянство пребывания — знает только 
Мастер. Сегодня техниками медитации может заниматься весь мир, точно так же, как 
и весь Запад может практиковать молитву, — но только у единиц можно, навесив 
провода, увидеть на экране нужную мозговую ритмику. Повторюсь: только у единиц, 
и это очень важно понимать, чтобы избежать ненужных проблем. Сегодня хоть и не 
средневековье, но тонкие планы те же. Пример простейших проблем.

Еще во времена Советского Союза я познакомился с одной интересной парой, 
и в беседе женщина рассказала: когда она выходила замуж за своего парня, он был 
комсомольцем, а сейчас он йог. 

В чем суть проблемы: представьте себе, вы знакомы с одним человеком, который 
ведет определенный образ жизни, вы к нему приспособились, и вдруг вы встречаете 
того же человека — внешне он вроде как похож на себя, как бы тот же. Но внутренне 
это совершено другой человек, совершенно другая личность, личность с другими 
установками. Разные установки — это даже обычная бытовая адекватность между 
вами напрочь исчезнет. Бывает, люди перестают друг друга понимать, но обычно это 
происходит во времени. Когда же это происходит резко, для любого человека это 
шок. Разные установки — это очень серьезная проблема. И сегодня — это мировая 
проблема, разделяющая цивилизации.



Мастер ХОРА. Часть II. Медитация Жизни 72

В те не очень далекие времена комсомолец был социально правильным человеком, 
а йог — что-то вроде наших хиппи — помните, как за волосы таскали? Прошло время, 
все обросли, и за волосы уже никто не тягает. А социально правильный комсомолец 
куда-то исчез. А вот йог как тогда бросался резко в глаза, так и сегодня — бросается 
в глаза. 

Представьте себе: джазовый музыкант не становится человеком джаза. Он оста-
нется всего лишь исполнителем, и никогда не станет джазмэном. А вот джазмэн — это 
нестандартная, неординарная личность, и главное, она не опасна для социума, для 
людей. Со временем к джазмэнам мы привыкли, они стали нормой — хотя их в свое 
время гоняли еще больше, чем хиппи, и гоняли их социально адекватные правильные 
товарищи с наганами.

Психика у джазмэнов по сути такая же, как и у йогов, — тот, кто практикует йогу, 
может быть только йог-мэном, человеком йоги, и мир он видит через призму йоги 
— не так, как социально-естественный, стандартизованный правильными установ-
ками, среднестатистический человек. Можно йогов как угодно ругать — можно их 
сектантами называть, ругать многобожниками, язычниками и пр. — как для джазмэна 
от ругани ничего не меняется, так и для практикующего йогу — точно так же, ничего 
не меняется. С джазмэнами все изменилось, и тут все изменится тоже. Или не нужно 
лезть в демократию — только ее место должен занять или «товарищ-воспитатель»  
с наганом, или другой «воспитатель», из средневековья…

Если у человека с психикой все нормально, то он через непродолжительное время 
с социумом соединяется. А если у него с психикой не все нормально, так йога тут ни 
при чем. Сумасшедшим можно быть где угодно. Их не только у нас, но и во всем 
мире и без йоги хватает — одни фундаментальные бомбисты чего стоят. А вот 
йога-бомбиста — даже совершенно сумасшедшего — всем миром не найдете. 

Если у человека с психикой что-то не так, опасным его делает идеология. Одна 
идеология дает наган или бомбу, а другая — отбирает. У моих знакомых через год 
все было нормально: йог социально адаптировался, а вот его жена занялась йогой.  
И я точно знаю: ни один из них не возьмет в руки наган — более того, они молятся 
за своих невежественных оскорбителей, не ведающих, что творят.

Может возникнуть вопрос: а как быть тогда с боевой йогой, со всем ее арсеналом? 
Ответ на виду, на поверхности: вся восточная боевая йога построена исключительно 
от защиты. Нет ни одного нападающего действия, противник нападает — вы защи-
щаетесь. У нас это называется самбо — само-защита: не ты с мечом куда-то, а когда  
к тебе с мечом пришли. Вы достигли идеала, когда противнику не наносите вреда. 
Доброжелательность к человеку очевидна даже в такой крайности. Есть вещи, которые 
необходимо отстаивать: собственная жизнь, жизнь близких, друзей, жизнь невинных 
людей. Боевая йога воспитывает в человеке принцип защиты нравственности. Это 
никак не противоречит ни рыцарским установкам — воспитание мужественности, 
ни патриотизму — защита Дома.

Над всем этим есть смысл подумать: не все есть так, как хочется себе «примере-
щивать».

Непринципиально, что вы практикуете: только на единиц можно навесить провода, 
и провода на экране покажут, что мозг выдает нужную ритмику. Повторюсь: только 
у единиц. Из чего следует, как дважды два, — значит, у нас технику медитации де-
факто никто не знает. Оговорюсь: может быть, кто-то независимо от понимания 
и находится в медитации, пребывает, — но пребывание не есть техника, вот это 
нужно понимать и различать. Вне умения и претворения, сказанное надо хотя бы 
понимать, иначе «охота на ведьм» так и останется своего рода элитной забавой. Все 
эти забавы подогреваются или сборищем больных, или провокациями — в принципе 
таких же нездоровых людей. 
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Что такое умение и что такое претворение — после моих объяснений даже полу-
грамотному читателю несложно понять. Сложность — когда хорошо образованный 
человек честно тратит на поиски духовной реализации годы и десятилетия, а в итоге 
остается в дураках — такой факт очень сложно признать. И еще сложнее признать, 
что его собрат все эти годы его бессовестно облапошивал, ссылаясь на неуловимые 
«тонкие планы».

Вопрос умения, претворенности разрешается очень просто: если действительно 
знаете медитацию, то наденьте провода на голову и докажите — не только в непод-
вижной позе, но и в динамике. Динамика — это не только внутреннее развитие, и это 
тоже проверяется очень просто. Если вы в медитации, ваш мозг во время обычной 
беседы будет выдавать те же параметры. Вы делаете физические упражнения, а мозг 
выдает все те же параметры. 

Реализованность доказывается очень просто, мастера за руку поймать сегодня 
очень несложно, получается, что тонкие планы схватить за руку также нетрудно. Если 
вы достигли таких результатов, значит, вы пребываете в жизненной медитации. 
Это и есть единое поле развития, а не только развитие ума или только развитие тела 
и т.д. Это реальное эволюционирование, неразделенное с реальной, доказанной 
внеконфессиональной, внерасовой духовностью. В такой медитативной религиоз-
ности пребывают все живые существа этого мира и все неживые объекты этого мира, 
являя собою Одно Целое. 

Я не против того, чтобы проверили и меня. Тем более что сделать это очень просто 
— даже я не нужен. Провода можно использовать на любом более-менее вменяемом 
человеке, это может проверить на себе и сам экспериментатор — через 20—30 секунд 
просмотра видеокассеты, о которой я уже не раз писал. 20—30 секунд — и никаких 
других временных и прочих затрат. Я понимаю, прибор не дешевый, но он уже давно 
создан и работает. 

Точно так же, через провода, проверяется любой сегодняшний посвященный —  
и из Атлантиды, и из Египта, и с любых тонких планов вообще, — а также любого 
уровня им инициированный. После чего можно сделать адекватный вывод на нашем 
традиционном языке: сие есть бесовщина или он на самом деле посвященный, и на-
сколько посвященный — способен ли он некие медитативные навыки передавать.

Массовый эксперимент 20—30 секунд есть доказательство моей компетентности 
в первой части медитации — технической, и во второй части медитации — пребы-
вание в ней. (См. выше.) Опровергните меня, сделайте честную экспериментальную 
попытку.

Проверьте это во время предлагаемых мною тестов (напряжение-расслабление)  
и убедитесь, что все без исключения попадают в глубокую медитативную релакса-
цию — а это всего лишь видеопросмотр в течение 20—30 секунд. 

20—30 секунд это не техника медитации и не медитация — это всего лишь вкусить 
плод медитации, чтобы просто понять, ощутить и уметь отличать ложное от не лож-
ного, внятные традиции от невнятных, тонкий план от «тонких планов». Без такого 
изменения психофизиологических параметров медитация невозможна, потому что 
невозможна.

И самое главное, что нужно понять: для достижения таких изменений практи-
канты в разных системах тратят годы, и все равно достигают подобного результата 
единицы. Это и доказали провода. Для тех, кто все-таки не понял, о чем идет речь: 
у них временные затраты — годы и жизни, а не 20—30 секунд. Через такой поиск 
проходят миллионы и миллионы, т.е. реальные временные затраты в человеко-часах 
на то, чтобы единицы достигли результата, не поддаются исчислению. 

Через видео достигается узнавание, понимание того, что нужно трениро-
вать, — причем в 100 случаях из 100, — с гарантией сохранения необозримо 
гигантского времени. Время — это жизнь, а не только деньги. Напомню: этого узна-
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вания, понимания достигают не единицы, а 100 из 100. Может быть, только математик 
способен прикинуть, какой это на самом деле КПД. У претворенного внутреннего 
знания — действительно очень высокая цена. Может быть, математик и способен 
вычислить — 20—30 секунд это даже не человеческая жизнь… Мне приходится по-
яснять простейшие вещи, потому что это очень далеко за пределами нормальной 
человеческой реальности.

На что еще надо обратить внимание. Человек, не вкусивший плод медитации, 
не знает, что нужно тренировать. Если он не знает, что нужно тренировать, тогда 
он может заниматься чем угодно и называть это что угодно может как угодно. Так  
и появляются вместо знания и умения в медитации псевдотрадиции (см. выше:  
Атлантида, Египет и т.д.).

Вторая часть медитации, самая сложная для человеческого понимания, — 
пребывание-житие в медитативном сознании. Когда голову можно обвешивать 
проводами, и провода покажут, что мозговая деятельность именно та.

Пока пальцем не указал и не доказал через тесты, что все находятся в глу-
бокой релаксации, в медитативной релаксации, — этого никто не видел и не 
узнавал. Может быть, эту кассету и не миллионы людей смотрели, но высокого ранга 
специалистов, которые ее видели, я знаю лично сам… Можно сказать, что есть много 
любителей джаза, много джазовых музыкантов, но джазмэны, по-прежнему, напе-
речет. А у нас, см. выше: из ста сто уже понимают, каков на вкус медитативный плод.  
А этот текст поможет все-таки понять, для чего нужен такой непонятный для традиции 
и культуры медитативный плод.

Без глубокого покоя умиротворенность невозможна. А вот без умиротворен-
ности любая духовная, религиозная и пр. практика становится непостижимой  
и недостижимой. Именно это молча сказали провода.

 Если вы быстро прочитали и проскочили мысль, остановитесь на секунду и по-
думайте — это всего лишь видеозапись. Умиротворенность — медитативный покой 
— через 20—30 сек. просмотра обычной гимнастики на видео. 

Что хотелось бы напомнить: гимнастика в магнетическом ритме поля мастера — это 
все-таки не 20—30 секунд. Отсюда и результаты — как будто десятилетиями обучались. 
Надо научиться как-то понимать, что время пребывания в поле мастера — это своего 
рода психопрорыв пространства времени. Человек это может как понимать, так и не 
понимать, но то, что это прорыв, доказывается даже за 20—30 секунд. Это факт. 

«Атлантидами» такое не заменяется. Но даже среди тех, кто достаточно основа-
тельно занимался в свое время у меня, не все это поняли — им показалось, что это 
они такие особенные, а поле мастера здесь вроде как и при чем, но не настолько же… 
Настолько же, настолько. Они обычные нормальные люди, у меня не было особенно 
отличающихся здоровьем, и феноменальных спортсменов также не было, а вот с ин-
валидностью — были. Я не работал ни с одним человеком, который был на подъеме, 
я работал с теми, кто свой пик — психический, энергетический, профессиональный  
и т.д. — оставил далеко, далеко позади.

Для тех, кто не понял. Психопрорыв пространства времени нужно еще потом долго 
и с трудом догонять, чтобы до ума и не только до ума этот факт когда-нибудь дошел.  
Я речь веду о следующем эволюционно-видовом шаге — этому может противостоять 
только невежество. Сила невежества такова, что обо всем этом вынужденно прихо-
дится говорить. Может быть, и «звездочная болезнь» у невежества хотя бы слегка 
поутихнет. 

Отступление — тема для размышления. 
Сегодня люди способны понять, что массовая истерия, происходящая время от 

времени, естественна. И только тогда, когда истерия становится общепринятой нормой, 
такая истерическая норма становится общепринятой нормальностью. Доказательные 
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примеры такой «нормальности» — толповая массовая истерия — см. идеологии XX 
века. И потому в основе многих традиций находятся «гармонично» объединенные 
между собой массовые истерии — принцип узнаваемости. 

Есть два варианта понимания новой мысли: она может пониматься индивидуаль-
но, или нужно ждать, пока либо умы созреют, либо мысль, не понимаемая толповым 
психотипом, будет преподнесена лет через 200 для выведенного истерического че-
ловека уже на другом витке. За такое время ее обязательно приспособят и она станет 
нормой, но, к сожалению, жизни в этой мысли уже не будет. Потому что она будет 
видоизменена на всех уровнях под истеричный толповой психотип. Я дал тему для 
размышления, суть темы — надо научаться самому самого себя спасать от общепри-
нятой традиционной истерии.

Итого. Мало кто знает первую сторону медитации, техническую, и вторую сторону 
медитации — пребывание, внутренний путь знания. Одно без другого как метод, путь 
знания не может существовать. Такова логика. Техническая сторона — это передача 
навыка, внутренняя сторона — это путь внутренней убежденности, если угодно, силы 
веры, заложенной во всю природу. Прямой путь может быть исключительно только 
через внутреннее знание. Через внешнее знание может быть только внешний 
путь. Вот здесь уместно сказать: один из них — путь сверху, другой — путь снизу.

Внешний путь — это все-таки путь сомнений. И вера там время от времени 
входит в свой продолжительный фанатичный штопор, см. историю. Так было 
тысячи лет тому назад, так будет тысячи лет вперед — шторм сменяется штилем. 
Внутренний путь не способен порождать ни шторма, ни штиля, в силу того, что 
не способен. См. снятые параметры мозга с монахини, с буддистского монаха и йога: 
благодать медитативного покоя — умиротворенности — факт. 

Прямой путь — это минимум действий, как у птицы в полете. 
Для человека это значит минимум необходимых действий. 
Из медитативного простого рождается бесконечное многообразие действий — 

рождается весь мир. 
Весь мир состоит из минимума простейших кирпичиков.

Если вы достигли своего минимума в медитативных действиях, значит, вы 
готовы максимально преображаться в любом направлении движения природы, сле-
дуя гармоничным законам Сущего — единой Модели Творца. Это принцип личных 
программ.

Медитация в жизнь — это не некая медитация на тонких планах. Сами подумайте: 
медитация с тонких планов на земле среди людей как эволюция не претворяется, 
преображения нет, деградация есть, и это провода правдиво подтвердят. И медики, 
со своей стороны, деградацию и подтверждают, и ищут выхода (см. выше: многолетние 
исследования американских ученых). 

Вопрос: так для кого ученые годами деньги налогоплательщиков тратили, если те 
же самые налогоплательщики, получается, своим же ученым не верят? — в основ-
ном, все по-прежнему увлечены около-медитативной, около-целостной и прочей 
предположительной чушью. Ученые предполагают — и большинство предпола-
гает: либо орел — либо решка. Такая вот получилась околонаучная, финансируемая  
и традиционная  норма жития, где все довольны и «при делах». 

Сегодня много писателей фэнтэзи, есть интересные, есть менее интересные, есть 
те, кто в фэнтэзи как джазмэн — пребывает. Как творческая деятельность это вполне 
нормально, как духовный путь — параноидальный бред. Но заявки-то чаще всего 
именно на истинный духовный путь, не меньше. Я в своей логике опираюсь на 
железные провода, и это уже не кажется смешным. 
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Провода подтвердят, что в фэнтэзи находятся многие и многие те, кто убежден 
в своей правоте, это и есть ответ, кому и зачем в данном случае выгодна такая 
чушь. 

Возьмем меня. У меня заявка также на один-единственный верный путь — эволю-
ционный. И речь идет о том, что должно быть впереди, о том, чего никто не знает, не 
видел. Мне и самому такой подход нравится.

Вывод можно сделать, что у меня паранойя — я говорю о том, чего нет. А убеждаю 
я через знание техники медитации и пребывание в медитации, доказываю это за се-
кунды, из 100 случаев 100, доказываю там, где достигали единицы. А те, кто вкушают 
медитативный плод, они точно узнают медитативный покой — умиротворенность. 
Через такую медитацию будет именно то, что должно быть впереди, — железные 
провода на людях из разных духовных систем поддерживают меня. При таком 
пребывании, как бы мир ни менялся, медитативный объект будет изменяться, 
находясь в объективной гармонии со всеми объектами. То есть согласно объ-
ективно-научным законам Творца. Все объекты этого мира объединены одним 
Медитативным Сознанием — вся Вселенная, все возможное и невозможное, все, что 
можно представить, и все, что представить нельзя. Условие одно: чтобы ты мог 
самостоятельно пребывать там. Без этого следующий эволюционный шаг не 
может быть сознательным, а из бессознательного эволюционирования человек 
— как факт — исключен, по Писанию — изгнан из рая.

Медитация в жизнь — это не некая медитация на тонких планах. Если медитация 
с тонких планов в жизнь не претворяется, тогда и человек как вид не сэволю-
ционирует. Медитация это все равно как ваше я находится в вашем теле, вроде тела 
в теле, древним языком, все равно как дух, пребывающий в теле. 

Таковы условия жизни: я и тело осознаваемо развиваются в единстве. Другой вид 
человека.

После всех приведенных мной аргументов-доказательств, судите сами, это 
реальный прямой путь или очередная паранойя. 

В принципе, тему я закончил. 
   _________________________

Но так как остались еще некоторые интересные материалы, важные для более 
глубокого понимания темы, я продолжу. Текст несколько тяжеловат, некоторые мысли 
будут интересны только профессионалам. Рекомендую читателю не зацикливаться на 
непонятных, тяжелых для себя местах. Отметьте их для себя — после того, как дочи-
таете до конца, они будут легче пониматься. 
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Часть III. Развитие без поиска

У птицы не так много действий, как и у всех животных. Каждое животное обладает 
минимумом действий — предельная оптимизация. Вначале детеныши играют, и в ри-
туальных играх заложена и охота, и спаривание, и выяснение отношений: кто господин, 
кто слуга. Это внутреннее знание, наработанное инстинктами. Внешнее знание — это 
передача навыков от старших к младшим — кто учитель и кто ученик, как охотиться 
и т.д. и т.п. Можно сказать, что внутреннее неосознаваемое знание — это плод от 
древа жизни — Путь. А внешнее знание это плод с древа добра и зла — передача 
навыков. А вот далее во времени у человека свод правил, как делить и распределять, 
стал главным. И по сегодняшний день это является главным. И это главное внутрен-
ний ум—Путь и передачу внутреннего навыка сокрыло под собою. Так путь делящего  
и распределяющего ума собою сокрыл Путь УМА РАЗВИТИЯ. Путь слов взамен пути 
молчания. В словах мы и потерялись.

Что нужно понять. Как известно, Адам не ел плода от древа жизни. И во всех его 
потомках и последователях, оторванных от энергетического источника развития жизни, 
от колена к колену заглушался инстинкт Жизни.

Как пример, что из этого получается. Если животное посадить в зоопарк, то вместо 
навыков жизни (причина) и передачи навыков жизни (следствие), его приручают, 
дрессируют, давая другой, искусственный навык жизни. Вместо чистого знания 
и передачи чистых навыков ему создают своего рода простейшие элементы 
интеллекта — синтез ума и поведения: вроде уже не совсем зверь, но еще не 
совсем скотина. Как следствие — свод правил. Во времени из поколения в поколе-
ние такое животное отходит все дальше и дальше от плодов Древа развития жизни,  
в нем заглушается инстинкт жизни, теряется путь развития. Происходит подмена: 
вместо пути жизни — дрессировка, имитирующая жизнь. Итог: оскотинение, беспо-
мощность, вырождение. 

Нам, людям, очень нравятся прирученные, одомашненные, послушные животные, нам 
нравится такая прирученная жизнь. В реальной жизни скот не ходит, там бродят звери — 
реальной, неприрученной жизни мы и боимся. 

Скотину создали мы, а звериный мир — природу — создал Господь. Мне на слово 
верить не нужно, смотри I главу Книги Бытия. 

Это тот внутренний конфликт, который уже создан, это внутренний выбор пути: или 
развивайся дальше как разумная скотина, как природный вид беспомощная, — или 
продолжай эволюционировать дальше, уже не как звериное существо и не как его 
оскотиненный деградант-потомок, а как человек сознательный, но не как человек 
послушный — лишенный воли.

Скотина неспособна выживать без пастуха-защитника. Но так как животное нера-
зумно, оно неспособно такую мысль ни отследить, ни понять. Человек же разумен  
и на этих примерах способен понять, что внутреннее знание — это развитие Древа 
Жизни, выход из оскотинения, а внешнее знание — это селекция IQ-интеллекта, 
а не жизни. IQ-интеллект без жизни, в позе дебила… вполне понятно, что это такое.

Медитация ХоРа — медитация жизни направлена и в жизнь, и в социум — 
прогрессивно развивающаяся психика; это направленное развитие и тела, и ума 
одновременно. В чем важность такого понимания единства ума и тела. Как пример. 
Американские ученые пришли к выводу, что разнообразные телесные упражнения 
включают большее количество участков мозга. Процитирую еще раз: «…специалисты 
предполагают, что … разнообразие физической нагрузки заставляет работать большее 
число участков мозга» (см. выше). 
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Тем самым американские ученые, в принципе, сказали, что полноценная жизнь 
человека удлиняется. Но сказали не сказав. Как бы уверены, но не совсем. Это и есть 
та самая главная проблема человека: внешнее знание «не дружит» с внутренним. 
Внешнее знание с внутренним как факт в себе не претворили. Нет внутреннего знания, 
нет внутренней веры — отсюда и IQ-сомнения, и передача всего, что только можно, 
проводам. Раньше за подтверждением обращались к авторитетам, допустим, пророк 
сказал то-то и то-то, мастер делал или делает так-то и так-то — значит, так оно и есть. 
Это было раньше, а сейчас — вместо них всякого рода провода. И выводы, вгоняющие 
в позу дебила, — серьезные ученые решают проблему: мозги связаны с телом или нет. 
Чтобы такое понять, надо навечно в трансцендентальную позу дебила войти.

Распространяющаяся опасность в сегодняшней цивилизации: стали жить дольше, 
работая на лекарства и впадая в старческий маразм. Продолжительность жизни — это 
завоевание продвинутого социума. Старческий маразм и множество других болезней 
— это также завоевание продвинутого социума. Это бесспорный факт. 

А вот выводы американских ученых — это все-таки поиск: как, находясь на стезе 
морали и нравственности и не видя выхода, этот выход все-таки как-то искать. Выход 
— на стыке двух наук, внутренней науки и внешней. Или тогда какой смысл уче-
ным из этих же стран провода на голову вешать — для констатации факта? Не очень 
похоже. Это пока неумение состыковать свои собственные факты, которые все под 
рукой, чтобы выйти на другой понятийный уровень подходов. 

В общем-то, мы сегодня цивилизация прагматиков. Такие очевидные факты без 
внутренней науки не приводят к продукту «здоровье», что в свою очередь могло 
бы дать скачок КПД общества. Таким образом, трудоспособность сохраняется, 
опытные кадры могут продолжать свою полезную деятельность на благо и себе,  
и обществу — или тогда зачем нужно тратиться? В здоровье и продолжитель-
ности жизни, в любом случае, для общества есть необходимость: процесс обу-
чения современного человека занимает несколько больше времени, чем это 
требовалось вчера. Дебет и кредит здесь достаточно очевиден. 

Моя мысль не отвлекается в сторону. Я показываю, насколько важно правильное 
изучение медитации даже с чисто потребительским подходом. И без пробуждения, 
узнавания и тренинга внутренней техники все эти выводы стоят ровно ноль. 

Правильно организованные, многократно доказательные практики, направленные 
на здоровье человека и продление его работоспособности, это тот продукт, за ко-
торый есть смысл платить. В западном мире за здоровье и за то, чтобы выглядеть 
прилично, платят, причем платят очень хорошо. А вот у нас только-только начинают 
понимать, что живя в богатой и цивилизованной стране, сегодня выглядеть нездо-
ровым и кое-как неприлично, да и невыгодно; а завтра конкуренция будет еще 
выше, и понимать это надо уже сейчас, а не потом, когда последний вагон уходящего 
поезда скроется за горизонтом. 

Сегодня другие люди растут. Вчера установки были «вот доживем до пенсии, а там 
отдохнем», в среднем «отдыхали» года два, а потом уходили в мир иной. Пора бы 
очнуться от подобных установок. 

Продолжу. Американские ученые недавно пришли к выводу, что мозг и тело все-
таки взаимосвязаны и даже могут быть полезны друг другу. А в западном мире 
что ни практика, то «включает в действие все тело целиком». То есть утверждают, 
что фактически все необходимые для полноценной жизни участки мозга тем самым 
включены, и вопрос со старческим маразмом, оказывается, давно там разрешен. 
Вообще-то, в мутной профессиональной ментальности вольготно могут себя чувс-
твовать только профессионально мутные рыбки. Они везде, они даже вокруг ХОРА 
плодятся. Я думаю, читатель понял, что за словосочетанием «целостное движение» 
сокрыто будущее развитие мира. Я думаю, читатель понял, что с мутным сознанием, 
с мутной ментальностью целостное движение может быть только мутным и будущее 
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развитие может быть только мутным. Вообще-то, целостность в действиях очень легко 
тестируется. Как и нецелостность. Это координационное тотальное изменение в себе. 
Тотальное координационное изменение в себе ЛЕГКО тестируется. Один из этих тестов 
я показал в алматинской видеолекции. Прошло 20 лет, как я начал обучать людей, 
а тест все тот же: сидя на стуле, оторвав ноги от земли, пускай толкают вас в голову, 
вы двигаете позвоночником в разные стороны и продолжаете спокойно говорить. 
Это гарантирует, что ваши внутренние координаты действительно изменены: центр 
веса — психический центр веса, а не физический центр веса  действительно сдвинут 
в пространстве ума и тела. То есть гарантирует, что налицо единство ума и тела, це-
лостное в действиях. И это только первая буква в алфавите целостности в действиях 
— единства ума и тела.

Какие-то из показанных мной тестов уже в миру делаются, но если они делаются 
изнутри, а не только внешне копируются, … за 20 лет можно было бы научиться и этот 
тест делать. И это далеко не все тесты — я говорю только о тех, которые показал как 
минимум лет 20 назад. На путь еще никто не вышел. Тест очень прост: сел на стул, 
поднял ноги, и находишься не в позе дебила…

«Практика включает в действие все тело целиком» — это равнозначно тому, 
чтобы заявить: «мы специалисты в медитации как технической, так и в претво-
ренной». Непрофессионалам это сложно понять, да и из профессионалов мало кто 
знает: без реальной медитации такого включения невозможно достигнуть.

Проще всего обмануть нуждающегося. Если нуждающемуся внушить, что он 
прогрессирует, он легко может в это поверить. Мы живем в мире слов, а не в мире 
передачи внутренних навыков, которые в словах не нуждаются. Что же создает такую 
ситуацию? Отвечаю в нескольких словах: рынок, эго, желудок и дрессирующие 
установки. А говорят все о духовности, о нравственности, да о целостности…

 
«Единство ума и тела» — термин восточный, и уже как-то можно понять, что 

по существу этот термин предельно духовный.
Привычным для нас языком — «бессмертный ум, пребывающий в теле», или при-

вычным для нас религиозным языком — «бессмертная сознательная душа, пребыва-
ющая в теле». В принципе, эти термины говорят об одной важной вещи: духовные из-
менения без изменения в теле… не есть Прогрессивно Развивающаяся Психика.

Единство ума и тела — это то, к чему стремятся все Мастера Востока. Получается, 
что именно этот доказательно претворенный предел Мастеров-мистиков, по идее, 
и гарантируют в элитных клубах продвинутые инструктора. Да и не в элитных клубах 
происходит то же самое. 

Повторюсь: мистицизм-йога доказателен и опирается только на доказательства. 
Он от современной экспериментальной науки в этом ничем не отличается. Тесты от 
проводов очень сильно отличаются, тесты показывают направление, а провода могут 
только зарегистрировать, и сами по себе никуда не приводят. Потому и выводы по-
лучаются диковатые: пять лет такие ученые потратили на то, что мозг с телом, вполне 
возможно, помогут друг другу из маразма как-то выходить… может быть.

Хорошая восточная гимнастика опирается на такие понятия, как целостность  
в действиях, единство ума и тела и т.д. И пока нашему обывателю сложно понять, что 
ни одна гимнастика не приводит туда и никогда не приводила туда — туда приводит 
мастер. А если вдруг получается такой мастер, желательно, чтобы он после себя ос-
тавил конкретных учеников — с указаниями, до какого уровня они на самом деле 
специалисты. Не всем такое нравится, у IQ-интеллекта ход мысли несколько другой.

В нашем обществе, в его культуре и традициях отсутствовала медитация,  
и целостное восприятие взаимосвязи тела и мозга тоже отсутствовало, в об-
щем-то это и сказали ученые своими выводами. Но словесными установками себя 
убедили в обратном. Ученые говорят одно, а инструктора, получившие образование 



Мастер ХОРА. Часть II. Медитация Жизни 80

у этих же ученых, говорят другое, и между ними почему-то отсутствует научный 
конфликт. Кто-то, в лучшем случае, заблуждается. Но все-таки получается, что  
и ученые, и инструктора, и общество такого целостного действия хотят — еще как 
хотят. Осталось решить одну маленькую проблему: без медитативной культуры 
это невозможно, потому что невозможно. Что надо еще учесть: даже медитативная 
культура Востока не может целостность массово претворить. 

Тысячи лет не может этого сделать. А у нас инструктора, не имеющие тысячелет-
них традиций, легко и непринужденно, опираясь на «атлантиды» и прочую чушь, 
говорят, что могут. Сядь на стульчик — и докажи, что не в позе дебила. После чего не 
надо будет прятать свое неумение, свое незнание за всякой придуманной галимать-
ей. Потребителю говорят простую вещь: «ну и что, что я не могу? — зато это умели  
в атлантиде, а я носитель этого умения; а если не веришь — так пойди и проверь это 
в Атлантиде». И все от такого бреда в каком-то экстазе находятся: не умеем, ну и что? 
— зато мы как бы из атлантиды, они умеют. Мастер от учеников требует то же самое, 
что и от себя: говори за себя, говори на том уровне, на котором способен отвечать, 
и не прячься за Мастером. 

Мне недавно сказали, что Мастер куда-то уехал, — то есть, словами таких «умель-
цев», это я куда-то уехал. Это о том же самом: «уехал приблизительно в атлантиду,  
а они вот тут вместо него остались». «Они» — это те, которые со мной на автобусной 
остановке когда-то повстречались, когда — даже не помню сам. Сядь на стульчик —  
и покажи, что в состоянии этот в общем-то не очень сложный тест сделать. А вот когда 
на стульчике не получается, тогда «творчески» заменяется чушью: «мне вместо какого-
то там стульчика с тестом аж цельный трон из Атлантиды прислали — ну и что, что без 
теста, зато трон. Ну и что, что и трона нет, езжай в Атлантиду и проверь». И вроде бы  
с IQ у людей все нормально — но ведь покупают… Разучились внутреннее знание узна-IQ у людей все нормально — но ведь покупают… Разучились внутреннее знание узна- у людей все нормально — но ведь покупают… Разучились внутреннее знание узна-
вать, приучились к другому — как бы что делить и как бы что распределять. И по ходу 
научились словами жонглировать. Я никуда не уезжал. И все, кто в моем канале, — их 
адреса всегда смотри в конце брошюр. Именно поэтому для кого-то я и «уехал», или 
параллельной ветвью оказался, или еще как-то — в общем, трон «с атлантиды»… 

Любому: сядь на стульчик, и на нем докажи, что хотя бы первую букву целостнос-
ти освоил — хоть какой-то минимум в целостности практик понимаешь. А от этого 
минимума — первая буква алфавита — до создания реально целостной практики… 
Провода доказали, что Источник один, ученые провели исследования по маразму 
и пришли к выводу, что, может быть, тело с Источником, который в голове, в мозгу, 
как-то связано. Осталось доказанное и предположение соединить. 

А я предлагаю простейшие тесты, соединилось это или нет: сядь на стульчик  
и хотя бы минимум контролируемого изменения координат покажи. И следующая 
буква алфавита целостности — беседуя на этом стульчике, покажи, чтобы было по-
нятно: с логическим IQ все нормально. Открою небольшой секрет: вторым тестом 
тестируется результат первого теста — он ложный или нет. 

Изгнанные из Рая
Еще недавно в цивилизованном мире к женщинам было отношение как к более 

низким существам. И изжито такое отношение пока не до конца. Это факт, и от этого 
факта будем отталкиваться. 

Как известно из Библии, женщина сотворена из ребра мужчины, и сотворена,  
в общем-то, достаточно близко к образу мужчины. Вопрос: что же такое в себе муж-
чины возненавидели, чтобы так относиться к своей половине — не ребро же? 

Бог создал мужчину-Адама, точно так же по своему образу и подобию. Я не за-
метил, чтобы Он ненавидел Адама. Он его наказал, в общем-то, за райскую леность, 
по-современному — за валяние на диване, за накопление старческих маразмов. Бог в 



Мастер ХОРА. Часть II. Медитация Жизни 81

нем невзлюбил грех — лень (следствие — деградация, маразм). Рай это беззаботность 
детства, а вот беззаботность взрослого это…

В отличие от Адама Бог-Творец трудился — Он не любит беззаботную праздность, 
смотри первую главу Библии: из семи дней Он шесть творил, а Рай это мечта взрослого 
иждивенца — вечный выходной.

И женщины мужчин за леность тоже не любят. Получается, что женщины в этом 
вопросе на стороне Бога. Такое впечатление, что женщина ушла из рая с Адамом не 
потому что она его совратила, а потому что Бог ей повелел мужчину с дивана гонять. 
Распределение труда — это одна из главнейших причин конфликта мужчины и жен-
щины, и в этом со мной согласится большая часть мужчин и большая часть женщин.

Бог любит человека-мужчину. Может быть, потому, что человек-мужчина это его 
первое творение — не в Первой, а в следующей главе, которая после Сотворения.  
А в Первой нет первенства, ни у мужчины, ни у женщины — как нет первенства ни  
у света, ни у тьмы, как нет первенства между сознательным и бессознательным. Про-
тиворечие между Первой и Второй главой фундаментальное —  в них совершенно 
разные пути развития. Тем не менее на это мало кто обращает внимание... 

Что мужчине нужно понять: в любом из этих библейских вариантов женщина не 
является творением мужчины — она так же, как и он, является творением Божьим.  
А «эволюционно-генетически» получается, что у женщины уровень повыше, потому 
что не из глины сотворена, а все-таки из живого ребра. И без этого творения — жен-
щина — кроме Адама, в мир не пришел ни один мужчина. 

Женщина является той притягательной частью, которую мужчина вогнал в рабство, 
принизил по праву силы. Возможен вопрос: какое это имеет отношение к медитации, 
к целостности, к единству ума и тела? Между бессмертным умом и телом, бессмертной 
душой и телом притяжение, равное по силе любви между мужчиной и женщиной. 
Бог-Творец, создавая первого человека, вначале создал космическую модель («по 
образу и подобию»). Вдыхая в него жизнь, поместил в него свою бессмертную любовь. 
Потом эту любовь, воплощенную в первом земном человеке, разделил на мужскую 
и женскую половины. Если космическая модель не состоит из двух половин, то и на 
Земле ее разделить невозможно. 

Изначально Творец материю разделил на две половины, Свет и Тьма, где каждая 
часть может осознавать себя через другую. Не в состоянии темнота осознавать себя 
как темноту, если нет света. Не в состоянии свет осознавать себя как свет, если нет 
темноты. Здесь, как в позе дебила и позе Будды: чтобы понять, что с собою несет 
поза Будды, нужно увидеть, чем от нее отличается поза дебила. И точно так же — что 
несет с собой поза дебила, может осознаться через то, что несет в себе поза Будды. 
В общем-то, две эти позы это тесты на деградацию и развитие. Свет узнается через 
темноту, а темнота узнается через свет. Поза Будды, поза дебила — я как мастер це-
лостности суть этих двух ключевых поз показал; ни та ни другая раньше этого не знала.  
С моей стороны это, конечно, не очень скромно. Но по сравнению с заявлением, 
что следующий эволюционный видовой шаг человек сделает сознательно, и я 
мастер этого самого шага… — это уже не нескромность, а практически ничто.

Творец разделил материю, а вложил-то Свой бессмертный ум и Свою бессмертную 
душу. Бессмертный ум, бессмертная душа не может претвориться вне единства 
Ума как такового и Тела как такового. 

Вывод: кто стремится претворить единство ума и тела, тот стремится пре-
творить Прямой путь, который вдохнули в него, приложили усилие, дали импульс.  
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» (Бытие 2:7). Глобальность данной темы — см. крест  
и яйцо, «Узнавание».
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Позабытый Рай

Создан человек Богом или эволюцией для моих дальнейших рассуждений не столь 
принципиально; принципиально, что в нем пребывает как бы два тела. Слова не-
сколько нестандартны, но примите эту формулировку, это облегчит понимание. Одно 
тело можно обозначить телом уверенности, другое — телом неуверенности.  
В двух таких телах — то уверенный, то неуверенный — гарантировано невозможно 
целостное действие. 
Тело уверенности — это значит быть у веры. 
Тело неуверенности — значит быть не у веры. 
Но они оба нужны для постижения мира.  
Нет света — не узнаешь тьмы, нет тьмы — не узнаешь света.
Если нет тела дебила — как можно узнать тело будды? 
Если нет тела будды, как можно узнать тело дебила? 
Когда человек рождается, он черпает информацию из этого мира, хватая все руками, 
и все сует себе в рот. 
Нравится — не нравится, то — не то, —  так происходит первичное познание этого 
мира, так нарабатывается внутренний интеллект.
Есть духовные врата, есть физические, они как две створки являют собою одни 
врата. 
Какую створку откроешь, в такую и войдешь. 
Каждая в отдельности — сопровождается телом неуверенности. 
Если вы открываете две створки вместе, вы пребываете в теле развития, в теле 
узнавания.
Это и есть прямой путь.
Для тех, кто не понял: рыба в теле уверенности находится в воде, а не на суше. 
Если ум отделен от тела, а тело от ума — это все равно, что быть рыбой на суше.
Человек в Узнавании знает обе стороны, позу дебила и позу будды. 
В позе дебила ум ставится выше природы тела — пренебрегает,  в позе Будды  
Ум принимает всю Природу в себя.
из земного Рая врата открывал человек, и Бог из земного Рая его выпро-
важивал. 
Этот путь повторяет каждый человек. Когда он рождается, то стремится 
открыть врата в этот мир сам, а природа матери его выпроваживает — 
гонит. 
Что еще хочется напомнить: из земного Рая врата открывает не только 
человек…

Несложно понять, что в утробе матери ребенок находится в водной среде и в Раю, 
далее силами природы он изгоняется оттуда, и вместо анатомического рая появляется 
географический Рай. Анатомический Рай — это материнский живот, географический 
Рай — это цивилизация Междуречья. Есть еще география небесного Рая, но это уже 
история Египта: у них то, что наверху, как система государства, было и внизу. Так или 
иначе, они все между собой соприкасаются, все происходит территориально «рядыш-
ком», почти что на одной территории, и друг от друга отторгнуты. 

Итого: многобожный небесный Рай, единобожный земной Рай и самое 
древнее, самое глубокое представление, связанное с Раем, — это материнское 
лоно. Когда ребенок рождается, с ним покидает лоно также пуповина — змея. 
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Далее возникает понятие греха, связанное с женским лоном, специфическое 
табу; далее — взаимосвязь сексуальной любви с грехом также очевидна; далее 
формирование во времени «греховного» психотипа — селекция. Итог — сфор-
мированный фрейдовский психотип, у которого вся психика и последствия ее 
деятельности завязаны на одно место.  

Эти связи вполне очевидны. Изменение религиозных представлений во времени от 
кочевников, мигрирующих вместе с животными и вынужденных наблюдать географию 
неба, до оседлых землепашцев также очевидно. 

Центр в животе с древнейших времен обозначается знаком рыбы. В некоторых 
религиях этот знак считается священным. В знак можно быть посвященным, но это 
не значит, что ты получил диплом Рая.

Отвлекусь на пару слов. После того как показал Рай анатомически — живот, 
обязательно начнутся разного рода домыслы. А домысливать-то ничего не надо, 
фактически все сказано: стихия — вода, знак — рыба, вот тебе чистый Адам или Ева, 
а вот — грешный змей, который остается с яблоком от Древа. А вот Древо — это че-
ловеческая мама. Описанное — внешняя мистическая часть. Внутренняя мистическая 
часть — это конкретное знание — на себе, в себе. 

Начиная с первых статей, я обо всем этом говорю, описываю. Это значит, у пре-
подносимой мною практики корни более древние и более глубинные, чем может 
представить себе человек; они древнее любых атлантизмов, любых чудачеств, а так-
же любых придуманных людьми практик. Мне об этом приходится говорить, потому 
что вокруг меня, то есть ХОРА, из года в год идет нарастание чего-то вроде «детей 
лейтенанта Шмидта». 

Если кто-то у меня занимался, я ничего не имею против того, чтобы человек 
говорил: «Я занимался у Мастера ХОРА». Но если я годами, десятилетиями не со-
прикасаюсь с человеком по поводу практики, значит, этот человек не находится 
в моем канале — пуповина оборвана. А есть и те, кого я вообще и в глаза-то не 
видел. Сложно нашему обывателю объяснить, что делать какие-то упражнения из 
йоги — это не есть йога. Сел за пианино — это не значит, что ты пианист. Пианино 
можно даже и купить, можно даже научиться из него какие-то звуки извлекать, 
но в любом случае и такая йога, и такая ХОРА, и такая музыка будет носить одно 
название: собачий вальс. Вот это и нужно понять читателю. Меня только это и воз-
мущает. Йога намного — НАМНОГО — сложнее, чем игра на пианино. Психическая 
деятельность намного — НАМНОГО — сложнее любого самого-самого творческого 
изобретательства человека. И никакая самая-самая творческая личность не в состо-
янии соперничать с творчеством Эволюции. Йогическая, мистическая пробужденная 
творческая личность — это тоже своего рода музыкант, только инструментом здесь 
является психика, а не придуманное человеком пианино.

Повторяюсь, я не против, чтобы говорили, что «занимались когда-то у Мастера, и 
делаем упражнения, которые нам когда-то показал Мастер», ничего плохого в этом не 
вижу — и на этом всё. Но они ведут себя как «дети лейтенанта Шмидта», и выглядит это 
так, как будто они посвящены в знание Рая, посвящены в психическую деятельность 
человека — причем посвящены мной. А этого нет (см. выше, автобусная остановка).

А так как этому все-таки сложно соответствовать, приходится придумывать невесть 
что. Я ничего не имею против «атлантид», «тонких планов» и т.д., лишь бы меня ни 
прямо, ни косвенно не сопрягали с тем, чего нет, что не доказано. Верят в бога, а все 
остальное принято доказывать. Цель ХОРА: следующий эволюционно-видовой шаг 
человек сделает сознательно (см. ниже: холод-тепло). На Земле нет такой горы, где 
сидит мастер и это знает. Я, может быть, и не очень приятный на вкус, но так случилось, 
что в этой теме я единственный — ни двойни, ни тройни не получилось.

Внешнее описание анатомического Рая — это впервые, начиная с любых 
времен. И когда кто-то говорит, что он ведет занятия ХОРА или как бы в ХОРА, 
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это значит, что он претворяет знание Рая, он претворяет практику Сотворения, 
он знает Путь Ангелов, Путь эволюции стихий — Путь Жизни. Я речь веду  
о видовой эволюции, что и есть вовне ХОРА, — т.е. они утверждают, что все пе-
речисленное они знают, умеют и, постояв рядом со мной на остановке, знают, 
что есть сознательная эволюция вида. Даже у Христа и у Будды таких гениальных 
учеников не было. Что читателю надо понять: не каждая беременность разрешается 
рождением… всякое бывает.

Познание этого мира и эволюция этого мира — это все равно как ребенок все про-
бует на язык — тело принимает или не принимает, создавая тело уверенности, тело 
различения, и это распространяется на всех существ — так они создают первичное 
разделение мира на добро и зло. А вот человек — это другой уровень среди живых 
существ, провода на голове — это другой уровень познания. Он для человека чистый, 
а для природы — нет. 

Между проводами и сотнями миллионов, миллиардами лет эволюции есть разни-
ца. Между накопленным внутренним знанием и внешним знанием разница такая же. 
Это разница длиною в вечность. Не может внешнее стать внутренним, а претензии 
именно эти. 

Между такими амбициями и претворенной медитацией разница такая же — веч-
ность. Потребуется время, чтобы западному менталитету это понять. Понять эту мысль 
не так сложно, достаточно только честно посмотреть, что же говорят собственные 
провода.

Отвлекусь в рамках темы. Как-то по телевидению в солидной философской беседе 
одного очень неглупого диктора с ученым речь дошла до предела возможностей ин-
теллектуального понимания, представления и т.д. Ученый высказал мысль, что вполне 
возможно, этот научный тупик для интеллекта разрешается через медитацию. На что 
диктор мгновенно отреагировал — отреагировал не задумываясь, отреагировал 
так, как будто этот вопрос уже давно и окончательно разрешен. Его реакция: а что 
нам медитация? — ее цена один укол… 

Ученый как воспитанный человек вежливо промолчал. А у меня завис вопрос: 
шприцов и доз хватает, ну и как с медитацией? Мне как специалисту и так видно: там 
медитативный ноль — докажу без проводов в любое время, у меня тесты всегда под 
рукой. Есть смысл задуматься: между проводами и сотнями миллионов, миллиар-
дами лет эволюции есть разница. Между накопленным внутренним знанием и 
внешним знанием разница такая же. Это разница длиною в вечность. Не может 
внешнее превзойти внутреннее, а претензии «двухмесячного» человеческого 
интеллекта именно такие. 

Покинул Рай, давно забыл, что это такое, о знании, полученном в Раю, — как 
сотворялся этот мир — ничего не помнит. А претензии на сакральное знание. Не 
успел родиться, уже умнее мамы — соответственно, и Папы, получается, тоже. 
Ничего не понял и ничего не помнит, но уже эксперт внутренних и внешних 
путей. 

Если претензии у журналиста такие, что для него вопрос медитации — вопрос 
решенный, и честь мундира еще в этой среде что-то значит, тогда повесь на голову 
провода, возьми иглу и с любым зельем докажи, что не ноль, не обманщик и соот-
ветствуешь «стандарту проводов». Я бы на все это не обратил внимания, если бы не 
такая неестественно-мгновенная болезненная реакция на слово «медитация». Есть 
свет, есть тьма; есть поза дебила — есть поза будды. И только через противополож-
ное до конца познаешься. Дзенская мировая проблема: дурак смотрит на будду —  
и не познается.

Где-то журналист все-таки понимает (мгновенная агрессивная реакция), что для 
интеллектуального IQ есть предел, но хочется привычную позу интеллектуального 
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дебила поставить выше достижений медитирующего буддийского монаха, йогина 
и христианской монахини. Вопрос: вы понимаете, насколько высоки на самом деле 
претензии IQ? —  массовому интеллекту, «умищу», сказали, что он выше, чем Источ-IQ? —  массовому интеллекту, «умищу», сказали, что он выше, чем Источ-? —  массовому интеллекту, «умищу», сказали, что он выше, чем Источ-
ник, породивший его. См. выше: забыл знание, полученное в Раю, но очень любит 
рассуждать о мироздании. На сегодняшний день единственный, кто помнит возникно-
вение жизни в земном Раю, это я, потому в двух строках легко сопоставляю Писание 
и роды, и попробуй опровергнуть. 

Еще несколько лет назад, в одной из первых статей я описал внутриутробное дви-
жение энергетики развивающегося плода (см. также о рептилии). Что я хочу сказать: 
я веду речь не просто о медитации, а об эволюционно-медитативном сознании. Это 
другая координация интеллекта, ума, сознания, тела и т.д. А тест на стуле — это всего 
лишь один из тестов того, что эти координаты изменены и сознательно подконтроль-
ны сознанию. Непринципиально, как будет развиваться мир, — принципиально, что 
такая координированность текуча, пластична и готова преображаться вместе с этим 
Миром. Следуя заданным Им стандартам, а не надуманным представлениям. Тот, кто 
действительно помнит Рай, никогда его не покидает — ни в этом мире, ни в том. Как 
вы думаете, без медитативной погруженности это возможно?

Какие выводы из этой истории нужно сделать: для внешнего знания амбиции не-
обходимы. Но отработанные внешние амбиции — социальная адекватность — для 
внутреннего знания бесполезны. Внешние амбиции для внутреннего знания — это 
гордыня. С гордыней в медитацию не войти и не выйти, ни с уколом, ни без. 

Пока мы, люди, воспитанные социумом, этого не поймем, мы при всем желании 
на другой берег реки не перейдем. И не будут давать перейти эту реку те, кто про-
фессионально и вольготно себя чувствует в играх сумеречного умища. Телевидение 
так устроено, что поведенчество «человека из ящика» передается как установка.  
См. выше, о новостях: сумрак наводить мы научились, а вот из сумрака выходить…  
а потом говорим: мы любим правду. 

Мы не знаем природным внутренним знанием, в культуре и традициях эта зона 
практически ничем не поддержана. У нас можно найти единицы, о которых провода 
подтвердят, что они в медитативной зоне, — и все, опыт это и показал. Но время уже 
не стучится в двери — оно уже их открыло. 

Медитация не является противоестественной для любой духовности. А у нас ме-
дитация, как оказывается, открывает человека для темных сил. Нам не нравится ди-
кость, которую мы видим, — вроде разрушения буддийских статуй в Афганистане. Там 
уничтожали память — камень взорвали, но это все-таки камень. А человеческая ци-
вилизация, породившая эту статую, получается (см. выше), породила дорогу к темным 
силам. Послушав «блюстителей умов», получается, правильно сделали, что взорвали 
— ведь взорвали-то «дорогу к темным силам». В таком двойственном средневеково-
современном пахано-демократическом сознании любой человек, если пока еще не 
стал дрессированным придурком, то станет. Как это делается: см. выше — журналист, 
а также см. ниже — буддизм, медитация, темный ум. 

Буддизм без медитации — так не бывает, их разделить невозможно. Буддизм — это 
официально признанная и уже не гонимая религия. Гонения на медитацию — это на 
самом деле гонение на официально признанный буддизм. Если медитация это увод 
сознания к темным силам, то и буддизм это увод сознания к темным силам, другого 
варианта нет. Если мы уважаем и признаем буддизм, соответственно уважительно 
нужно относиться и к его атрибутам, как то: изображения, поклонение им и методы 
погружения в религиозную практику — молитвенность. Взрослые иногда вынуждены 
обманывать детей, но когда взрослые так бессовестно обманывают взрослых, это 
определенно не от светлых умов и гарантированно не ведет к светлым силам. 



Мастер ХОРА. Часть II. Медитация Жизни 86

Продолжу тему знания в медитации. Согласитесь, что между внутренним телом 
уверенности — знание, путь без проводов — и внешним знанием через провода, 
которое не дает внутреннего пути развития, расстояние огромное. Потому и демонс-
трация через видео — медитативное излучение, магнетический ритм, трансфер — 
никем не узнавалась. У нас медитация это «сижу и внушаю себе то, чего нет, создаю 
мир иллюзий», чего не может себе позволить натуральная медитация. 

Наш уровень знания медитации — или через укол, или через внушение… Когда 
что-то несуществующее кажется и видится, от этого лечат, по крайней мере пытаются. 
Для медитативной культуры такой подход это неведение — темный, невежественный 
ум. А у невежества, как известно, неистребимое свойство — учить жить. И потому 
спрашивать о медитации нужно не у тех, кто в этом ничего не смыслит. Проверяется 
это просто: рядом с мастером очень быстро выходят на умение. А вот навыком уме-
ние может стать только при условии, если имеешь личные ключи.  

Личный ключ — это 1) в себе узнавать умение, 2) тренировать умение и 3) во 
всем этом одновременно осознанно пребывать, отслеживать в любое время дня 
и ночи и в любом месте. Тогда это шаг за шагом становится самой жизнью. 

Что хотелось бы напомнить: ключи налево и направо не раздают. А у нас так: если 
рядом с Мастером «потерся», чаще всего следующий шаг — адаптировал, чтобы 
всем было хорошо и съедобно. Искушение знанием не все выдерживают; в итоге, как  
в пустыне: толпой идут за миражом в надежде напиться и наесться. Мастер надеждами 
не питает — всегда доказывает. 

Помню, как первый знакомый из Питера, который ко мне обратился, хорошо 
физически развитый, тренированный, уперся мне в голову и пытался меня со стула 
сдвинуть. А когда я ему пальцем показал вниз, на свои ноги, которые ни на что не 
опираются… Потом наступило смутное время, и я оказался в Питере и всегда все 
доказывал. А меня всё адаптируют и за миражами, за ложными надеждами людей 
ведут и ведут... Надо признать, не все это делают. Но когда говорят «Мастер уехал», 
подразумевается — я и. о. этого самого Мастера, т.е. врут корыстно и сознательно  
и ухитряются на нравственность и карму упирать. 

Иногда задают вопрос: Мастер, если так много предвидишь, почему тогда этого 
не видишь? Отвечаю: вижу, очень хорошо вижу. Но ко мне еще ни разу не пришел 
святой, а выбор между чем-то и чем-то человек должен делать сам; уж в христиан-
ской религии это должны бы помнить, примеров хватало. В зависимости от выбора 
человека, я с кем-то работаю, с кем-то прощаюсь.

Пока не показал пальцем, что происходит через видео и не доказал через тесты, 
что там нет иллюзий, а есть медитативное поле и медитативное излучение, которое 
не стирается даже при многократном переписывании, этого никто не узнавал. А вот 
чтобы знание адаптировать, знанием надо стать. См. выше, Рай, и проверку 
знания начинай со стула.

Что обязательно нужно учесть любителям учить жить. От видео падучая у людей 
не начинается, кроме покоя — никаких других эффектов. А у нас впечатляются не от 
покоя — у нас впечатляются, когда в припадках дергаются и пена изо рта идет. 

Медитативным покоем у нас никого не впечатлить, даже ученых с проводами. Без 
покоя ничего не лечится, а беспокойство — признак заболевания. То есть лечение 
должно приводить к покою.

Кризисы это чистилище, рай — это покой. Невозможно вести через чистилище, 
если сам кармически не чист. Повторюсь. От видео падучая у людей не начинается, 
кроме покоя — никаких других эффектов. Какую мысль хочу донести: медитация  
и покой — неразделимы.

Даже легкое беспокойство есть признак надвигающегося заболевания, признак 
потери уверенности — физической, психической. Это сигнал, что в организме что-то 
не так. Покой означает, что организм уверенно вступает в зону самовосстановле-
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ния. Доступный пример. Человек спит, отдыхает, накапливает и восстанавливает силы, 
омолаживается. Человек недосыпает, пересыпает — общее беспокойство, происходит 
общее изнашивание, изнурение. 

Из чего следует простой вывод: единство покоя и действия — это продление 
активного здоровья и жизни. Без медитации такое единство невозможно. Прогрес-
сивно развивающаяся психика без этого невозможна, сознательная эволюция без 
этого невозможна. Без умения работать и одновременно с этим отдыхать стар-
ческого маразма не избежать — не избежать маразма физического, психического,  
интеллектуального и т.д. Обычно, что говорю, то и доказываю. Генерировать такое 
умение я двоих учеников уже научил, один из них в Питере, другой — за границей. 
Почему так мало: я за 20 лет пока только двоих встретил, не считая членов своей 
семьи. Только через такое умение женская программа и мужская программа могут 
быть полноценными в своей предельной форме, или в экстремальной форме. 
Но даже без такого умения усиленная программа (первая ступень, второй уровень) 
на порядки превышает первую ступень первого уровня (оздоровление, очищение). 
Это подтвердят те, кто уже практикует усиленную программу (среди них есть и те, кто 
был в динамическом тренинге у меня в свое время). 

В двух словах, все познается в сравнении. Я приехал в Питер где-то лет двадцать 
назад и с первыми людьми, с которыми познакомился, начал заниматься; повторюсь: 
с первыми попавшимися. За считаные месяцы были обучены тестам устойчивости, 
когда вас не могут сдвинуть с места, тестам непрогибаемой руки, чем-то похожей 
на руку в айки-до и отличающейся тем, что пальцы кисти все подвижны — т.е. это 
не одно положение руки, а бесконечные вариации рук, кистей и т.д. — т.е. вариации 
стилей. В этом и отличие от руки айки-до: не стиль, а бесконечность стилей. Такой тест 
с подвижной кистью — это один из тестов, который помогает мне выявлять индивиду-
альную склонность ученика, мне и больше никому, потому что это мой тест, и я знаю, 
что с ним делать. И я ни разу не встретил человека, который практиковал бы то, что 
соответствует его личной склонности. Что читателю нужно понять: в тестах секретов 
нет, некоторые из них можно научиться даже повторять. Но только в руках мастера 
тесты становятся инструментом. Мои тесты — это мои инструменты.

Несколько более тонкие тесты это индивидуальные ритмы магнетизма. Есть тесты 
видимые, есть невидимые. Как пример, за 20—30 сек. просмотра видео все попадают  
в глубокий покой, тестами это доказывается, но этого никто, никто не видел. Погруже-
ние в покой, желаешь ты этого или не желаешь, — никто этого не видел и не узнавал. 
Мои тесты  — это мои тесты, и я знаю, что с ними делать. Можно капусты самому умно-
му повару дать и попросить его приготовить щи. Капуста — это тест, а вот что в таком 
случае щи, знают только те, кто их готовит и ест. Можно, конечно, быть величайшим 
поваром, но если не знаешь, что такое щи, все равно не приготовишь этого блюда — 
что угодно приготовишь, но не щи, щи не получатся, даже случайно. Можно, конечно, 
айкидисту — и не только — раскрыть кисть, раскрыв многообразие, и это ничего не 
изменит: там — и не только там — другая кухня, другие тесты, другие методы.

В течение нескольких месяцев это и было доказано среди вполне обычных лю-
дей, не проходивших какого-то специального отбора (первые знакомые). Был сделан 
мягкий стиль, жесткий, показаны тесты — видеозапись, хоть и плохая, сохранилась.  
К сожалению, не получилось продемонстрировать плотный стиль — как нетравма-
тично тренировать так называемый бой без правил. 

Любой маломальский специалист подтвердит, что уровень продемонстрированного 
тренинга — наивысочайший. А вот дальше именно тренинг — нужно до конца своих 
дней честно отрабатывать.

Что читателю нужно учесть: это все было сделано за один раз, в одном доме, одним 
человеком. Что читателю нужно понять: метеорит в одно место два раза не падает. 
Такого разнообразия за один раз от одного человека на Западе никогда не было, а на 
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Востоке один-два случая можно вспомнить, и все. И у нас такого тоже не было. Сейчас 
что-то отдельными кусочками будет напоминать, и в этом нет ничего плохого, — но не 
найдется ни одной документальной съемки, показывающей, что это похожее было до 
меня. А уж все вместе, из одних рук… И это не все, это только то, что могло на месте 
адаптироваться, — показано было намного больше. 

Как автор такой проделанной работы заявляю: второй уровень первой сту-
пени — Усиленная программа — по своим энергетическим возможностям на-
много превышает уровень этих динамических тренингов. И она доступна почти 
любому, начиная от обычного человека, до практикующего экстремальный 
вариант тренинга. 

Я об этом говорю, чтобы было понятно: умение работать и одновременно от-
дыхать — такое не инициируется, и вообще, такой уровень  для любой системы 
— запределье. 

Если есть от природы предрасположенность генерировать единство отдыха  
и работы, единство покоя и действия,  то я как Мастер это раскрою. А вот дальше — 
чудовищный труд природного лидера. Но людей с такой предрасположенностью, 
к сожалению, мало — ну очень мало. Музыкантов много, но не в каждом талант 
Паганини. Но самая главная часть таланта — это невероятный труд. Жизнь покажет, 
чего реально стоят эти лидеры. Если с кем-то из них из-за лености и «звездочной» 
болезни мне придется проститься, так тому и быть. Трудолюбие — это то, чему я не 
могу научить. «Звездочная болезнь» возникает, когда знаешь, чего надо достигнуть,  
и не достигаешь. Тогда преждевременный выход «на пенсию» и как профессиональный 
ученик — мертв. Так и появляются «дети лейтенанта Шмидта».

Напоминаю: речь шла о генерации работы и отдыха одновременно, или по-
коя и действия — одновременно. Для любой системы — любой — это уровень 
запределья.

Медитативная религиозность объединяет всех
Свойство космоса — расширяться, значит, МИР гарантировано находится в состо-

янии изменения, каждое мгновение. Расширяющийся космос — гигантский маховик 
— это энергетическая гарантия изменения и одновременно подпитка этого мира. 
Два в одном, как динамо-машина, механическая сила переходит в электрическую  
и наоборот.

Прямой путь видового развития в мозге человека пока не отключен — моя 
видеогимнастика это доказывает: эффект есть. И видео же доказывает: узнава-
ния нет — и не было, пока пальцем не указал. После чего факт узнавания есть  
у всех — куда еще прямее путь? — не противоречит эволюционной природе и не 
противоречит духовным устремлениям человека. Не противоречит буддийским 
монахам, йогам, единобожным религиям, науке. И другой, более интегрирован-
ный, единый путь невозможен. Прямее некуда.

Я уважаю в человеке религиозность, потому что она свойственна чело-
веку как инстинкт. То, что мозг выдает одни и те же параметры и в молитве,  
и в медитации, — внимание! — ЭТО И ЕСТЬ ТА САМАЯ Медитативная РеЛиГи-
озностЬ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ. Куда еще более прямой путь. 
И другой, более интегрированный, единый путь просто невозможен. Провода 
показали это неглупым людям, и с обеих сторон этого не поняли — ни носители, 
ни экспериментаторы не поняли. Знание Пути всегда было внутри, и так было 
всегда, — вот и вся сакральность.

Но и это не все. «Провода» — это не закрытая информация, с ней знакомы все 
кому не лень — и НИЧЕГО. То есть достигли, и всем миром так ничего и не постигли. 
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Такова общепринятая установка ментальной засоренности в мировом эгрегоре. 
Есть смысл задуматься, почему мы так упорно, уперто стоим на месте — и стоим-то 
давно. 

В такой ситуации поиски выхода из засоренности мозгов могут выглядеть и странно, 
и масштабно, и чудаковато: «космизмы», «измы», «атлантизмы», изобретение традиций 
«аж из самих египтов». Напомню: несколько сложнее судить о тонких планах, потому 
что все, так или иначе, имеет прямое отношение к тонким планам.

В такой ситуации очень сложно понять, что религиозность — это не религия,  
а это именно так: религиозность — это и не религия, и не идеология. Именно рели-
гиозность дает мне возможность увидеть то, что лежит у всех на виду: у носителей,  
у экспериментаторов — у мировых великих цивилизующих культур. 

Религиозность это освобожденность — от любых установок; и обязательно 
надо продолжение этого предложения читать, не разделяя на два: освобожденность 
— это не отсутствие порядка.

Тема для размышления, пункт за пунктом:
1.  Через видео глубокий медитативный покой достигается в 100 случаях из 100. 

Но даже вкусив плод медитативного покоя, нормальный человек не понимает, 
что это такое и что оно с собой несет. Отвечаю:

2. Для достижения эффекта целительства при любом заболевании (физическом, 
психическом, душевном) нужно привести пациента в состояние покоя физичес-
кого, покоя психического, покоя душевного — одновременно. По отдельности 
это лечение, и культуры целительства в таком лечении уже нет.

3.  Как выше было сказано, ни ученые, ни достигшие глубоких духовных погружений 
не сделали выводов, что медитативный источник — или медитативная религиоз-
ность — одна на всех. То есть те, кто достиг Источника, достигнув — не постигли, 
потому что увидев друг друга, друг друга не узнали. Достигнув одного и того 
же Источника и вернувшись в обычное человеческое сознание, они вошли 
в свой обычный просвещенный, но не просветленный человеческий ум. 
Засоренность ума и у них, и у ученых оказалась важнее Источника. Просвещен-
ный ум, затемненный амбициями интересов, становится важнее Источника.

Что нужно постигнуть человеческим умом: религиозность это не религия, религиоз-
ность свойственна всем, и в религиозности не может быть лучших. Лучшие — это все 
равно как общечеловеческие ценности, созданные демократическим мышлением, не 
на всех распространяются. Чтобы понять, что религиозность это не религия и что она 
свойственна всем, ум гения не требуется. Для религиозности лучших нет. У религиоз-
ности психология исключительно демократическая — человечная, гражданская. 

Сказанное мною можно хоть всем миром не принимать. Но факт остается фактом. 
Так было не однажды: Земля была не круглая, не крутилась и не вращалась вокруг 
Солнца. Тем не менее факт остается фактом — и тогда она была круглая и вращалась, 
и сейчас она круглая, крутится и вращается.

Итого.
РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЭТО ФАКТ — она была, она есть, она будет; на нее никогда 

не была возможна монополия. Религиозность вообще никогда, ни от кого и ни 
от чего не зависела. С ней можно долго встречаться, но так ее и не узнать. Даже 
достигнув, ее можно не познать.

Следующий эволюционный шаг человек может сделать сознательно, потому что 
он в состоянии различить эволюционное качество, выявить эволюционное качест-
во, тренировать его (технический путь эволюционной медитации) для того, чтобы  
в итоге стать сознательным проявлением этого качества — сознательное претворение 
Эволюции. 
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Великие Учителя оставляли после себя веру. Чего не знали Великие Учителя — того, 
что человек  как вид способен эволюционировать. Они ожидали изменения Человека 
на Небесах. А Небо Земля постепенно стало неким преддверием.

По прежним временам сэволюционировавшие существа на земле назывались бо-
гами, мы это старательно забыли — цензура их запретила. И в обход цензуры человек 
нашел все-таки лазейку: видовая эволюция. Богом не станешь, но желание поднять-
ся над собой, стать лучше как вид у человека генетически неистребимо. Его можно 
очень долго пытаться удерживать, но итог — взрыва не избежать. Над чем нужно 
поразмышлять, спокойно и внимательно: человечные установки как божественные 
законы были даны людям во времена, когда рабство, то есть бесчеловечность, было 
нормой. Внимательно поразмышляйте, какой сегодня день, и чем этот день отличается 
от тех. 

Я говорю о Небе, о нижнем Небе — Небе Земля, на котором вы пребываете. Ваше 
физическое тело есть проявленное Небо Земля. Практически все Мастера говорят: что 
наверху, то и внизу, что внизу, то и наверху. Неужели то, что сегодня внизу и дегра-
дирует, на самом деле может являться отражением Небес?! Смотрю на обычное 
звездное небо: развитие есть, деградации — нет. Смотрю на социум: тоже развитие 
есть. Смотрю на человека: был когда-то рабом, освободился — а психика все та же.

при сексуальном возбуждении сигнал из головного мозга (высшие небеса) 
проходит через весь позвоночник до сексуального центра (низшие небеса) — 
невзирая на установки. таким образом сексуальное возбуждение пробуждает 
все центры, опускаясь сверху вниз. тело, пробуждаясь таким сигналом, ак-
тивизируется, становится более целостным и входит в зону готовности. 
сексуальная энергия — это то, что связывает небеса в человеке в одно целое. 
сексуальная энергия — это жизнь, без сексуальной энергии жизнь невозможна. 
Рабство — это значит кто-то хочет контролировать чужую энергию жизни, 
начиная с человека и заканчивая масштабом популяции.

Что нужно понять. Сигнал движется: 
1)  из центра ярости и инстинктивной ответственности за выживание вида;
2)  из центра любви — центр инстинктивной ответственности за продление 

рода; и
3)  в обоих случаях принятие решения для действия и скорость исполнения 

зависят не от центра ответственности, а от состояния тела, мозга и сексуаль-
ного канала. Если или тело, или мозг, или сексуальный канал впадают в маразм, 
т.е. принижается скорость принятия решения, — значит, связывающая их в одно 
целое память деградирует, разрушается. Сознательность требует понимания, что 
есть психология раба и как она опасна для вида. Если стали жить дольше, но есть 
желание быть дееспособными, нужно понимать: рабство и маразм неразделимы. 
Сексуальный канал — это не то, что ниже пупка, это весь позвоночник.

Я показал взаимосвязь Небес сверху вниз и снизу вверх — это принципы, на 
которых строится любая практика. Чтобы она стала внутренней, а не внешней, 
носила целительный характер, а не «лечебный» — условие успешности одно: 
правильная медитативная погруженность. Такая погруженность сама опреде-
ляет антидеградационные приоритеты, как сверху вниз, так и снизу вверх.  А в 
соединении с  целостностью в  действиях — это значит увеличивать скорость 
принятия решений. 

Для практиканта только медитативная погруженность является гарантом 
успешности. Медитативная погруженность генерируется лидером — генериру-
ется его магнетизмом. А вот ритм магнетизма инициирует мастер. А мир людей 
ритм магнетизма ученика стирает. Восстанавливает снова мастер. И только так 
этот психический мускул тренируется. Все остальные варианты: «Мастер уехал, 
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ура!— тащи!». Отсутствие гарантированной медитативности и целостности в 
действиях тогда заполняется всякого рода «космизмами», «атлантизмами», «тра-
дицизмами» из пальца и т.д. — так протекает современный вариант засорения 
мозгов. После чего «окульт-уренный» таким образом мозг, как и в средние века, 
очевидные факты очень и очень болезненно воспринимает. Ну не плоская Земля, 
круглая… самое сложное для понимания: с тех пор человек мало изменился. 

В результате, смотри выше, как можно даже достигнув Источника, так и Его не поз-
нать. Как можно прийти к Источнику, а в итоге так ничего и не понять — не понять, 
что совершенно другая эпоха наступила, все остальное осталось во вчера.

Американские ученые проделали действительно хорошую работу, сделали хоро-
шие выводы — что надо бы тренироваться для отдаления старения и умственного 
угасания. Как тренироваться, они не знают. У них там, в богатой стране, множество 
разнообразных йог процветает — но ни одна не спасает от маразма. 

Осталось к выводам, что физическая гимнастика отдаляет умственную немощь, 
добавить следующий вывод: омоложение организма как тела-и-мозга без посто-
янного медитативного контроля канала сексуальной энергетики невозможно. 
Как это делать, они и все вместе не знают.

Вывод: нужно не просто тело тренировать, нужно сексуальной (то есть жизненной, 
творческой, природной, космической и т.д.) энергетикой тело пропитывать. Ключ 
не так сложен — это развитое медитативное внимание, целостность и естественный 
природный магнетизм. Одно без другого просто невозможно, без такого единства не-
возможна сама жизнь. Более подробно смотри тему магнетизма; метод пробуждения 
и возможности смотри в видеоматериале «Медитативная религиозность» (Алматы, 
2006 г.). Нормальные экстрасенсы всегда говорили «не понимаю, не знаю, умею  
и всё — дар». Видеоматериал — это и знаю, и умею, знаю, как тренировать, и это уже 
не чудо и не дар.

Сказав А, скажу и Б. Как минимум — живой магнетизм вне сексуальной 
энергии невозможен. Как максимум — живой магнетизм порожден Вселенским 
Магнетизмом. Вот это действительно и Чудо, и Дар.

Когда чувства отключаются
Путь снизу неразрывно связан с изменениями температуры тела. Пример: бо-

лезни преодолеваются, когда организм сам подбирает нужную для каждой болезни 
температуру (холод-жар). В нас видны две памяти: грубо говоря, одна — отражение 
эволюции теплокровного существа, другая — отражение эволюции холоднокровно-
го существа; модель холоднокровного (план-схема) использована в обоих случаях.  
(См. видеоматериал лекции Мастера в Москве 11.09.99 г.: рептилия, переход от хо-
лоднокровных к теплокровным.)

Заболевание это, в любом случае, сбой равновесия температурных процес-
сов, сбой в памяти, дезорганизованность я и бессознательный внутренний 
поиск эволюционной памяти выхода из этого сбоя. Сознательное «я», главный 
потребитель энергии, отключается, и вместо сознательного человеческого «я» вклю-
чается древнее, дочеловеческое «я». Понижение температуры от нормы и повышение 
температуры от нормы — пространственная и телесная дезорганизованность, норма 
температуры — организованность, пространственная и телесная. В обоих случаях 
засыпающее сознание: дезорганизация связи между мозгом и телом — в принципе, 
старческий маразм. Засыпание также напоминает эту схему — старение, заболевание, 
маразм и т.д. Но сон также дает и отдых, восстановление организма. А бессонница 
создает проблемы с теми же отрицательными симптомами. 
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Умение отдыхать важно для организма, так заложено эволюцией. А вот отдыхать  
и одновременно работать это уже сознательный уровень, и это другой вид эволюции, 
сознательной. Логика проста: следующий эволюционный шаг, с увеличением КПД 
жизнедеятельности и защищенностью от маразма, деградации, — это умение 
одновременно и работать, и отдыхать. Этот подход в корне отличается от всего 
того, что было — в мистике, в йоге, в религии, в науке и т.д. 

Заболевание это сбой — сбой в памяти. Потребляемая дочеловеческим «я» энергия 
минимальна, на порядки ниже человеческой. Освобожденный энергетический объем 
используется для поиска и выхода из ущерба. Память поиска равновесия записана на 
уровне температур и магнетизма. Такая память также продублирована в ритмах дыха-
ния, грубо говоря, дыхание здорового и больного, дыхание отдохнувшего и изнуренно-
го человека — разные. Умение вызывать правильные ритмы дыхания — это правильно 
внедряться в температурную память, правильно внедряться в магнетизм. Дыхательные 
процессы в ХОРА — первая ступень, первый уровень — вызываются инстинктивно, т.е. 
эволюционно правильно. Повторюсь: это относится только к первому уровню первой 
ступени. Опыт показал, что она максимально дуракоустойчива и ей можно заниматься 
всю жизнь, хорошее самочувствие и жизненный тонус гарантируется.  

Почему даю такие гарантии: читатель не в курсе, что ко мне приводили людей  
с тяжелой инвалидностью — и под руки, и на костылях, и с двусторонними инсультами, 
и после тяжелых химиотерапий, и т.д.— и даже с хорошим медицинским образова-
нием. Читатель не в курсе, что эти люди уже многие годы успешно работают с людь-
ми и чувствуют себя прекрасно — такая вот первая ступень, всего лишь ее первый 
уровень. К сожалению, талантливых людей, умеющих работать с людьми, единицы,  
а профанирующие практику — вокруг ХОРА плодятся и плодятся. 

Упражнения из ХОРА — это не ХОРА. Инициирую личный магнетический ритм 
лидера я, и больше этого никто не умеет. И защищаю от стирания ритма внешними 
воздействиями — многочисленный трансфер, возникающий в ходе профессиональ-
ной деятельности, — тоже я. Восстановление — это возврат к Источнику. Это как  
и любая река: источник всегда чистый, но вода в реке, двигаясь, замутняется. Она 
чем-то напоминает источник: все-таки вроде как вода, но вода-то в реке уже не та. 
Что нужно понять: трансфер — это вливание других вод и затирание собственного 
ритма; возвращаться к собственному источнику можно не научиться, даже потратив на 
это всю свою жизнь. Доступный внешний пример важности Источника: одни молятся 
лицом на восток, другие — лицом к Мекке… 

Внутренний Источник — сложнее, чем просто повернуться лицом на восток или лицом 
к Мекке. Он невидим, выявляет его мастер, и укрепить в этом может только мастер. Как 
пример, см. выше: тест многообразия кисти. Дополнение: разумная кисть отличается от 
неразумной тем, что она связана с более совершенным мозгом, кисть ХОРА очень силь-
но отличается от просто разумной. Единство ума и тела через просто разумную кисть не 
достигается. 

Из высокого сознания возвращаясь в обыденное…. — у всех возникают проблемы: 
уровни скорости восприятия информации в этих двух состояниях различны и тяжело 
стыкуемы, как тяжело стыкуемы сон и бодрствование, внутренний магнетизм отли-
чается от внешнего, совершенно на него не похож — как не похожи теплокровные 
на холоднокровных. Информационные проблемы возникали даже у тех, на кого 
навешивали провода: гарантированно друг друга не узнают, соответственно, 
духовной интеграции как не было, так и нет, хотя всем и на всех уровнях уже 
известно: Источник — Один. 

Я восстанавливаю индивидуальный ритм тем, кто у меня обучается, используя 
кисть как технический прием, и шаг за шагом обучаю самовосстановлению. Среди 
бесконечности ритмов узнавание только одного ритма достигается через стирание 
и восстановление, и на это уходят многие годы — а может и всей жизни не хватить. 
Требуется невероятное терпение. 
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Ритм у всех в трансферах затирается, человек не в состоянии выдерживать тоталь-
ного внешнего давления. Его не выдерживают даже те, кто устойчиво способен меди-
тировать. Приходя в этот мир, он не видит Источника в других. Следствие — тотальная 
интеграция невозможна. В такой психической ситуации ум и тело не в состоянии 
соединиться и не в состоянии перейти на другой уровень развития. 

Коротко можно сказать так: если мы знаем, как пользоваться памятью эволюци-
онных переходов температуры в организме — памятью, которая лежит в семинебе-
сье-чакрах, то мы знаем путь выживания и преодоления болезней. То есть правиль-
но организованный физический, дыхательный тренинг должен быть направлен на 
активизацию работы каналов, подпитку, пробуждение центров жизненной силы и их 
единственную универсальную форму взаимодействия — ЭВОЛЮЦИОННУЮ. 

Первая ступень практики ХОРА направлена на это и делает это. Любое упражнение 
фактически мгновенно вызывает жар в теле, а специфическое дыхание максимально 
приближено к сексуальному и яростному типу дыхания. Те, кто занимаются, могут 
подтвердить: в практике постоянно включается энергетический центр явно выра-
женной силы, пробуждаются индивидуальные типы дыхания, происходит разогрев  
и таким образом внутренняя энергетика инстинктивно-естественно направляется 
и перераспределяется, приводя организм в равновесие. 

Когда человек болеет-страдает, у него или жар, или холод. Когда ему комфортно, 
как в раю, это уют тепла и прохладного дыхания. Сильная жара и сильный холод вы-
зывают страдания, мучения. Тогда «я» от невыносимости такого страдания отключает 
чувства, человек освобождается, как бы умирает, находит в покое убежище (см. выше, 
умиротворенность). 

Когда чувства отключаются, человек как бы из дня переходит в зону ночи. Человек 
фактически следует модели «засыпаю». В общем-то, это схема пути в общепринятый 
рай и ад. А освобожденность при жизни — от давления чувств, эмоций, желаний, и как 
следствие страданий, — это то, к чему стремятся и йоги, и буддистские монахи, и все, 
кто практикует какую-либо религию. Тренировкой это достигается. Этот путь жизнью  
и смертью, холодом и жаром, засыпанием и пробуждением со всеми Небесами связан. 
Тело уверенности и неуверенности находится в вас. 

При заболевании температура организма изменяется: с ним приходит или холод, 
или жар, чувства, посредством которых мы познаем мир, притупляются. Очищение 
организма сопровождается или холодным, или горячим потом, болезнь вымывается, 
и тело, и ум очищаются — приходит легкость, напоминающая духовную. 

Чтобы сексуальный канал жизни, связывающий собой все центры и питающий 
собой все центры, очищался, правильно организованная практика должна создавать 
условия внутреннего жара, это несложно понять. (Первая ступень практики нагнетает 
жар).

Чтобы это происходило верно с эволюционной точки зрения и действие 
было целостным, конструкция тела должна находиться в идеальном твердом 
равновесии, как забитый в дуб гвоздь. Тогда из центра энергетического океа-
на усилие и дыхание разнесет энергетику по всему организму. (См. идеальное 
лечебное положение тела — видеоматериал «Медитативная религиозность», 
Алматы, 2006).

Идеальная точка опоры в силовой зоне заставляет весь канал жизни находиться  
в зоне своего рода испытания — проверка, эволюционный экзамен. Силовое дыхание 
— это готовность центра природной ярости и готовность центра природной любви — 
жизненная сила, сила жизни. При этой схеме центр контроля должен находиться в покое, 
тогда практика автоматически становится эволюционной медитативной йогой. 
Ваше «я» сознательно наполняет ваше тело энергетикой океана жизненной силы.
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Американские ученые исследовали какое-то количество людей. У нас через практи-
ку прошло и находится в ней не меньшее количество людей, и в этом процессе люди 
находятся достаточно давно, годы, — и это также является научным экспериментом, 
причем с положительным результатом. Вспомните выводы ученых. Мои выводы: я как 
пример привел лидеров, которые прошли через тяжелую инвалидность, из которой не 
бывает возврата; а они также, в свою очередь, могут привести множество подобных 
примеров, уже из своей практики. Внутренний подход отличается от внешнего и дает 
результаты совершенно другого качества. 

Но все-таки есть смысл поверить американским ученым. Они в принципе сказали: 
если хочешь до конца своих дней оставаться действенным человеком, а не списанным 
маразматиком, пищей для болезней и плодородной почвой для лекарств, — тогда надо 
трудиться, причем трудиться до конца своих дней. Внимание: люди так устроены, 
что только один из тысячи жизнью интересуется, а остальных мысль догоняет, 
когда билеты все проданы и поезд ушел. 

Если эта мысль и видимая простота практики ХОРА становятся ближе и понятнее, 
то во времени ценность эволюционной медитации (Прогрессивно Развиваю-
щаяся Психика) безусловно станет неотделимой от самого человека, со всеми 
его духовными и социальными ценностями. Что нужно запомнить: вне медита-
ции целостность в действиях, да и вообще никакая целостность, невозможна и 
недостижима. Докажу это без всяких проводов в любое время дня и ночи, в любом 
состоянии здоровья и даже слегка не притомлюсь. 

Атланто-космическая и прочая чушь может быть приятна, но от этого ничего не 
меняется. Нет там никакой целостности, и никогда не было. Всегда готов это доказать, 
не на словах, а вживую. 

Но пару слов все-таки скажу. 
1)  Ученые из серьезной страны Америка, где умеют считать и выгоду понимают,  

в течение пяти лет проводили серьезные исследования. Суть: как сделать 
так, чтобы мозг не впадал в старческий маразм. Люди в цивилизованной стра-
не стали дольше жить, и естественно, хочется жизнь вкусить в полной мере. 

  Но столкнулись с проблемой нарастания маразма. И в поисках выхода из 
нее ученые пришли к выводам с легким ощутимым оттенком сомнения — что 
неплохо бы упорно заниматься физическими упражнениями, тогда, по идее, 
отдельные участки мозга могут стать менее подвержены маразму. Суть сомнений 
их понятна: если это и не выход, то где-то рядом. И это «где-то рядом» всегда 
находилось рядом с ними, но они этого почему-то не видели, а  по большому 
счету так и не видят: сомнения-то никуда не исчезли.

  Чего же они не видят. Тут же, рядом с ними, в такой серьезной стране, впол-
не вменяемые образованные люди с установками «космизма», с традициями 
«аж из Атлантиды и Египта» утверждают, что они обучают целостности — т.е. 
единству ума и тела. Вот проблема и решена. Осталось только взять — не 
берут. Отчего не берут-то? — деньги считать умеют и в предлагаемый товар не 
верят.

  Речь не об Америке — такое же положение дел и в просвещенной Европе,  
и у нас, и по всему остальному миру точно такая же картина.

  Что же ученые и прекрасно образованные «обучатели целостности» 
рядом с собой не желают или не способны увидеть. Провода доказали, что 
медитативная зона одна для всех. То есть «утверждатели целостности» говорят-
то именно об этой зоне — целостность вне этого невозможна. Спросите у них 
самих, и утвердительно кивнут головой. 

  Оказывается, у нас миллионы людей в медитации пребывают и убеждены таки, 
что пребывают. А ученые с проводами видят другое. И без проводов тоже видят 
другое — видят маразм.
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2) То, что способно создавать целостность, ученые как бы знают через провода. 
Но как видите, зная не знают. То есть осведомлены, и не более того — не знают, 
потому что нет внутреннего знания. А внутреннее знание без медитации тоже 
невозможно.

3) Те, кто учат-рассуждают-обучают целостности, получили осведомленность  
о целостности через страны с глубокими медитативными традициями. А осве-
домленность никогда не была, и как видите, не может стать внутренним знанием 
и никогда им не станет. Это тот случай, когда «никогда» — это совершенно точно. 
Так как к этим медитативным цивилизациям долгое время было отношение как 
к нецивилизованным странам и диким народам, да и сейчас это изжито не до 
конца, то и вывод был сделан самомнительный: уж ежели они, дикари-с, то уж 
мы-то!.. 

4) И самое тяжелое для понимания. Те, кто через провода доказательно нахо-
дится в медитативной зоне, возвратившись в обыденное сознание, с первого 
же действия явно выражено не пребывают в целостности — такие же, как  
и все. То есть даже духовно продвинутые люди, продвинутые аж до Источника, 
не могут преодолеть невежество нецелостности. Реальность вот такая. То есть 
их тело остается в невежестве, и участки мозга, связанные с этим телом, так-
же остаются в невежестве — неэволюционный темный ум, как в теле, так  
и в сознании, в них успешно продолжает пребывать. Круг замкнулся. Факт: 
ум и тело, мозг и тело — даже у них не едины. А прекрасно образованные 
люди говорят, что они целостность — единство ума и тела — претворили 
и даже могут этому обучать. Факт: эволюционное развитие ОСТАНОВЛЕНО 
и не просвещенным, и не просветленным умом.

Чтобы не показаться бессовестным нахалом по отношению к тем, кто действительно 
входит в медитативную зону, обосновываю свою точку зрения. Американские ученые 
— это серьезные люди со всего мира, за спиной которых институты всего мира. Это 
огромная интеллектуальная мощь, которая пришла к выводам, хоть и с легкой ого-
воркой (о ней чуть ниже), суть выводов — правильно организованный тренинг (физи-
ческие упражнения), в общем-то, отдаляет старость, мозговой маразм и физическую 
немощь. То есть те, кто через провода доказательно находился в медитативной зоне, 
возвращаясь в свое обыденное сознание, должны были бы и на физическом плане 
преуспевать, чего и в помине нет. Тело как было невежественным, так и осталось 
невежественным. Если бы такой ситуации не было, то и ученым не пришлось бы как 
бы слегка оговариваться. Их мозг тоже тренирован, но до тела эта тренированность  
и у них не доходит. В принципе, их оговорка это анализ на самих себя. В древности 
такое уже было: «сижу-медитирую-чахну», пришел Бодхидхарма и заставил всех 
тренироваться. Его гимнастика столь проста, что ее может делать человек в любом 
возрасте. Вроде он показал спасительный путь. В итоге упражнения остались, а спа-
сительный путь куда-то исчез. 

В двух словах: почему даже упражнения великого Бодхидхармы уже не спа-
сают от маразма (физический и умственный упадок). Когда исчезает последний 
носитель магнетического ритма, вместе с ним исчезает и путь. Азбуку мы все 
знаем и буковки в слова складывать можем, но только единицы становятся 
гениальными писателями. 

Упражнения гимнастики — это азбука, в которой скрыт магнетический ритм. 
Этот ритм можно всем миром искать и никогда не найти. А для начала надо, 
как минимум, знать, что ритм такой существует — чтобы хотя бы знать, что 
искать. 

Ни одна гимнастика, ни одни упражнения не являются главными и важными, 
это всего лишь внешний атрибут. Внешний атрибут — это возможность облегчить 
передачу внутреннего навыка. 
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 Повторюсь: оговорка ученых — результат их анализа на самих себя, сомневаются 
— правильно делают. Я углубил их анализ через медитирующих: если даже у них до 
тела не доходит — как могут другие тогда через тело до мозга добраться?! 

Так называемого единства ума и тела в восточном понимании — в принципе, того, 
о чем хотели бы сказать американские ученые, только по-своему, — даже на Восто-
ке не происходит, на родине такого знания, невзирая даже на то, что медитативные 
институты там сохранены. Продвинутость единиц — для Запада это не масштаб —  
в принципе, это экспериментально доказанная неуспешность метода.

У умеющих погружаться в медитативную зону, что и показывают провода, просвет-
ление может быть частичным — т.е. частично просветленный. В частичном просвет-
лении может находиться тело, в частичном просветлении может находиться ум, а вот 
тотальное просветление-пробуждение — оно не может быть таким: вот это тело, 
а вот это — мозг. Тотальное просветление-пробуждение это и есть так называемое 
единство человека, земли и вселенной — единство ума и тела. Путь к этому и хотели 
бы найти американские ученые, со всей своей невероятного масштаба интеллек-
туальной мощью. Если ищут не это — то ошибаются, и деньги налогоплательщиков 
на ветер спускают. А рядом с ними не менее образованные люди, из их же среды, 
в невероятном количестве, искомой тотальной целостностью и занимаются —  
и продолжают утверждать, что обучают именно целостности. Пять лет работы, ре-
зультат — ноль для всех. 

Неубедительность выводов, а еще точнее, сомнения ученых небеспочвенны. Так или 
иначе они для тонуса, самочувствия сами понемножечку что-нибудь да «фитнесуют», 
хорошее самочувствие помогает работе мозга, поддерживает его угасающую с воз-
растом деятельность — и все. Но улучшать не улучшает. Они привыкли анализировать, 
проводя исследования, и себя в том числе, и их личный опыт самочувствия наложил 
на их выводы закономерный скептический отпечаток — не то верят, не то не верят.

То есть западный вариант от фитнеса тела к мозгу или от фитнеса мозга к телу сомни-
тельно-продуктивен в борьбе с маразмом. Ситуация, как и с восточной медитативной 
целостностью: экспериментально доказанная неуспешность метода; единицы — это  
и есть неудовлетворительный результат, слишком низок процент. Удачливые единицы 
больше похожи на метод случайного попадания в цель. Понятный пример такого 
метода: все играют в футбол, но только единицы в итоге соответствуют… — слишком 
огромный отсев. Очень важно понять: такой отсев есть во всех областях. И невзирая на 
это, массовый метод все-таки возможен. Но чтобы его понять и принять, надо понять, 
что весь мир находится в методе случайного попадания. Какой еще вывод надо сде-
лать: все восточные и все западные методы на сегодняшний день декларируют 
массовое попадание в цель (целостность и не-маразм) — чего не было и нет. 

 Требования современного общества к человеку, к его физическому и психическому 
здоровью, будут становиться все серьезнее и серьезнее. Скорость жизни, скорость 
принятия решений увеличивается, хочешь выжить в такой конкуренции — соот-
ветствуй. А психофизический износ тем временем все увеличивается и увеличивается… 
Взрывоопасные социальные напряжения будут возрастать. Несложно понять: ищут не 
зря, и деньги в этот поиск вкладывают тоже не зря. Но минимального вывода так и не 
сделано: все мировые системы — это случайное попадание в цель, у всех мировых 
методов низкий процент. Речь о здоровье наций идет, а не о том, чтобы среди услов-
но-здоровых найти одного здорового президента — который на втором предложении 
еще не совсем забыл, что говорил в первом, и между предложениями какую-то связь 
уловить еще можно… Если вы улыбаетесь, то напрасно это делаете: это то, что всех ждет 
с возрастом, и как мировой опыт показывает, избегнут такой участи только единицы. 
И непринципиально, где вы живете и что в своей жизни практикуете. Из хорошего 
остается надежда, что, может быть, вы попадете в эти счастливые единицы. 
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Нужно понять все-таки: в обмане всех держит высокообразованная самоуверенная 
некомпетентность и необразованная самоуверенная некомпетентность; у всех уже сло-
жилась традиционная колея мышления, выйти из нее — это значит против всех предрас-
судков мира встать. Как известно, все предрассудки в итоге уверенно, убежденно кивают 
на непререкаемые авторитеты. Пробужденные — это те, кто смог такое преодолеть и сам 
стал воплощенным доказательством. А вот это уже не случайное попадание в цель. 

Как я уже говорил, на Востоке тренинг мозга методом медитации и физические 
упражнения, также называемые медитативными: 1) не привели к должному результату 
и 2) тоже не соответствуют современным социальным требованиям. Их традицион-
ные медитативные ученые, в принципе, находятся в таком же положении, как 
и на Западе. 

У любой системы есть развитие во времени, и любая система во времени входит  
в переразвитие. Налицо факт: что на Востоке, что на Западе, в принципе, обе системы 
находятся в стадии переразвития. Иначе зачем бы западным ученым искать какие-то 
физические упражнения, когда намного проще, намного дешевле и намного безо-
паснее позаимствовать проверенные тысячелетиями методы.

Вывод получается один: нет целостности, нет развивающегося единства мозга 
и тела, и соответственно, единство ума и тела — очень желаемый, но пока недо-
стижимый результат. Ни на Западе, ни на Востоке, ни даже если их достижения 
соединить вместе.

 Сказав А, надо сказать и Б. Чтобы «фитнесовать» тело или мозг, надо его уметь 
правильно как напрягать, так и расслаблять. Чтобы это понять, не нужно быть гением: 
вы ежедневно ложитесь спать, чтобы организм — тело и мозг — после напряжения 
отдохнул, восстановился и вернул свою дееспособность. Но возраст все равно свое 
берет. 

Я снова возвращаюсь к теме умения работать и одновременно с этим отдыхать. 
Рано или поздно придется понять: без такого умения ни из какого маразма никогда 
не выйти. И это только часть целостности — часть единства ума и тела. Важная часть. 
И во всей природе такого умения может добиваться только человек. 

Что хорошего хочу сказать: я понимаю, что говорю, и знаю, как это делать. Глав-
ная проблема: если читатель понимает, что это важно делать, он это будет делать; 
если он не понимает, что это важно, он этого делать не будет. Даже не до всех, кто  
у меня обучался, я смог эту мысль донести. Такая мысль — работать и одновременно 
отдыхать — неестественна и непривычна, и даже тесты позы Будды и позы дебила 
не могут довести простую мысль: ждет маразм, используй возраст, в котором еще не 
впал в маразм, продуктивно. 

До этой мысли единицы начинают дозревать годам к 35, их заставляет это понять 
или болезнь, или жесткие требования социума: хочешь быть успешным — надо быть 
энергичным, хочешь быть здоровым и долго быть энергичным — надо избежать 
всех химических, лекарственных и прочих искусственных вариантов подхлестывания 
энергичности. Посмотрите на современный спорт, на шоу-бизнес и т.д., задумайтесь, 
какая психология доминирует и стала нормой: достигну результата, будет много денег 
и медицина меня спасет. А американские ученые пять лет проводили исследования, 
вывод: не спасет. Будешь овощем в кресле-качалке, с шикарным уходом — это если 
повезет. 

Подспудно не покидает меня мысль: сейчас освоят «целостники» мысль эту — 
умение одновременно работать и отдыхать — и начнутся многоуровневые, уходящие  
в бесконечность инициации. Вспоминается история с Насреддином: за 20 лет или я, или 
осел, или падишах — кто-нибудь из нас помрет. Вот и вся суть этих многоуровневых, 
уходящих в бесконечность самоинфицирующихся пирамид.
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Природным ключом для понимания «фитнесования», зачем это нужно, является 
сон и бодрствование. И весь ответ сразу на виду: правильное «фитнесование» это 
правильно организованный тренинг умения работать и отдыхать одновременно. На 
самом деле это означает серьезное изменение психофизической организации, это 
изменение затрагивает человека целиком — это полное изменение, это целостное 
изменение. Из чего, в свою очередь, следует: это уже что угодно, только не человек 
— объективно другой биологический, хотя и человекоподобный вид. Никто не 
сможет сказать, что Будда и подобные ему — это человек. Это другая психофизическая 
организация. Мне в течение 20 лет попались только два человека, способные гене-
рировать подобный ритм, не считая членов моей семьи. Дам разъяснение: членам 
семьи необязательно все это понимать, они просто пребывают в зоне трансфера. Их 
убеждения просты: мой отец поступал так, это на пользу, и я должен поступать так. 
А вот не-члены семьи обязаны понимать и в итоге должны научиться различать, кто 
способен генерировать вовне такое умение. Что читателю нужно понять: таких людей 
мало — очень мало. А вот научиться этому умению могут многие, было бы желание, 
был бы стимул. Стимул появился — называется «маразм и как его избежать». 

Об уме, мозге и теле
Правильно организованное расслабление тела создает все условия для пра-

вильного напряжения; правильно организованное расслабление тела снимает 
напряжение с участков мозга и также дает ему возможность все сильнее и силь-
нее правильно напрягать внимание — с минимальным истощением. 

Это и есть ключ к повышению мозгового КПД, это и есть ключ к повышению 
умственного КПД, это и есть ключ к повышению телесного КПД.

Мозг и тело объединяет в одно целое правильно организованное внимание, а вни-
мание это свойство Ума. (Ума с большой буквы). Ключом для такого Ума является по-
кой,  оговорюсь: правильно организованный эволюционно-медитативный покой; 
совершенно другой магнетический ритм — необщепринятый, непривычный,  
и потому как бы чуждый. См. видеоматериал «Мгновенная релаксация, тесты (крите-
рии) ХОРА» — 20—30 сек. 

Хватает 20—30 секунд просмотра любой части записанной там гимнастики, что-
бы человек мягко вошел в зону медитативного покоя. После чего человека просят 
выполнить тесты напряжения (напрячь лицо и кисть). Мимика лица и кисть — это 
то, что максимально связывает осмысленность, координированность мозга и тела  
и наложенный отпечаток эмоциональности. Можно сказать так: это энергия астральная, 
ментальная, физическая, синтез энергии эмоций—чувств—переживаний, духовности 
и мысли. Ключ — мимика лица и кисть; в общем-то, это личный паспорт. 

После 20—30 секунд просмотра человек через тесты напряжения мягко преодо-
левает плотность покоя, возвращаясь в свое обыденное состояние, — но отпечаток 
ритма магнетизма — зона покоя — на человеке еще достаточно долго держится  
и медленно гаснет. 

Какую мысль хотелось бы донести и как-то «зацепить» за интеллект: записанная 
обычная гимнастика — это не просмотр в 20—30 секунд. Это пребывание в действиях 
и покое одновременно, и не 20—30 секунд, а нахождение в магнетическом ритме 
Мастера все занятие. (Повторюсь: упражнения, гимнастика — не самоцель и не суть). 
То есть экспериментально доказано, что в обычном занятии люди находятся в покое 
и напряжении одновременно. Это и медитативная техника, и ее претворение 
одновременно в действии. Что хотелось бы подчеркнуть: если есть техника и од-
новременно ее претворение, то потом непринципиально, чем вы будете заниматься, 
— ложку ко рту подносить, носок надевать, бегать или в футбол гонять — внутренняя 
суть будет одна и та же.



Мастер ХОРА. Часть II. Медитация Жизни 99

Работа и отдых одновременно — это и есть искомый КПД; затраты энергии и 
собирание энергии — все это одновременно. Это именно сознательный переход 
человека на совершенно другой уровень жизнедеятельности. Эволюция нам не 
предоставила бессознательный вариант дальнейшего развития; и такой сознательный 
вариант выхода на другой уровень — единственно реальный, который мы сегодня 
имеем.

Все остальные варианты не решат серьезные принципиальные проблемы, что на 
Западе, что на Востоке, это факт. Смотри выше, четыре пункта и убедись, что серьезные 
проблемы — это действительно факт: голова отдельно, тело отдельно и уже невозмож-
но найти вариант неискусственного КПД. Поиск неискусственного, нелекарственного 
КПД — полный тупик: не то что ученых, даже президентов никакое «фитнесование», 
никакие уколы, таблетки и никакие экстрасенсы от старения мозга не спасают.

Самое сложное для понимания: все упирается в личностный магнетизм, в лич-
ностный ритм, это невидимый носитель передачи навыков. Передача навыков  
в эволюции никогда по-другому не происходила. Клонов, в отличие от искус-
ственных вариантов, у меня не получается — и это тоже доказано. Пример: разные 
личностные динамические стили, вывод людей на личный динамический стиль; тем 
самым доказано, что индивидуальность максимально защищена. Может быть, нашим 
людям это сложно понять, но Восток понимает: это выход на личностный предел 
претворения, дальше может быть только тотальный будда — отсутствие пре-
делов. 

Также доказано, что практика безопасна и может быть массовой. 
И последнее. Вся прелесть такого природно-сознательного практического метода 

в том, что хочешь делаешь, хочешь — нет, и можешь остановиться в любой момент 
без последствий для себя. И это тоже доказано.

А пока мы сегодня там, где мы есть, что на Востоке, что на Западе, — мы в по-
исках, ученые же не на пустом месте КПД ищут: скорость жизни увеличивается и не 
собирается даже слегка притормозить, и психическое давление, стрессы и депрессии 
тоже будут многократно возрастать. Пусть найдется хоть один приличный ученый 
и скажет, что в изложенной выше теме не описан выход, отвечающий насущным 
требованиям.

Если тема позабылась, напоминаю: 20—30 секунд только видеопросмотра — глу-
бокий покой. А рядом с Мастером это происходит в действиях, т.е. работа и отдых 
одновременно; работа может быть физической, работа может быть умственной — 
непринципиально. И это не путь сверху, и это не путь снизу — это просто путь. Путь 
естественного развития других вариантов не создал. 

Естественный Путь — это давление Магнетического Ритма, каждый эволюционный 
переход — это своего рода ударная магнетическая волна, вырвавшаяся наружу. Это 
все равно как кинуть камень в воду, и круги пойдут. Такая ударная магнетическая волна 
никакой ментальной деятельностью не заменяется. Эволюционный переход и челове-
ческая ментальная деятельность любого уровня, хоть всего человечества, вместе взя-
того, — их энергетический потенциал невозможно сопоставить. Ударная магнетическая 
волна всепроникающа и всеохватывающа. Естественная природа других вариантов не 
придумала, а мы находимся в стадии сознательного перехода — и это совершено дру-
гой уровень дальнейшего естественного развития, которого никогда раньше не было. 
В поле Мастера движение происходит очень быстро, и руки налагать для посвящения 
нет необходимости.  

ХОРА — программа максимум — это следующий эволюционный шаг чело-
век сделает сознательно. Программа минимум — повышение КПД жизненного 
потенциала и отдаление старческой немощи на десятилетия. Для лучшего вза-
имопонимания напоминаю: ко мне на обучение лидеров и под руки, и на костылях,  
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и после химиотерапий, и после инсультов, и на разных других пенсиях по инвалид-
ности приводили — и все себя чувствуют прекрасно, и уже давно не инвалиды. На 
них построена первая ступень — глубокий многоуровневый акт очищения. Второй 
уровень первой ступени — Усиленная программа — она только началась, и те, кто 
ее вкусил, слегка в шоке: это выше самого высокого потенциала молодости, который 
человек помнит. Если сомневаетесь, прочтите снова, с кем я начинал работать и с кем 
работаю сейчас, а потом попробуйте этих «глубоких инвалидов» найти на видеозаписи 
встречи в Алматы.

Доказаны:
- возврат потенциала здоровья, 
- выход из инвалидного маразма, 
- единство покоя и действия.
Итого, для людей принятия решений, при любом виде деятельности, тренинг 

ХОРА — это очень даже неплохо. 
Не постесняюсь сказать: предложенная мною практика несколько опережа-

ет интеллектуально-информационный уровень сегодняшнего, завтрашнего 
и послезавтрашнего дня. Но ее потенциал увидеть несложно, потому что она 
отвечает и сегодняшнему, и завтрашнему, и послезавтрашнему запросу, и т.д., 
и т.д., и т.д. И пока это единственная тотальная практика, доказательно свя-
зывающая мозг человека, его ум и тело в одно целое. Мои доказательства, 
может быть, и просты с виду, без институтов и проводов — но это РЕЛЬНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, и нет таких проводов, которые в состоянии опровергнуть 
эти доказательства.

 
Пока мы сегодня там, где мы есть, что на Востоке, что на Западе, — смотри 

выше четыре пункта и убедись в этом еще раз.
Не бывает будда только мозгом или будда только телом, тотальный будда 

— это и то и это одновременно. А почему это так, я выше в тех же пунктах объ-
яснил.

Не бывает спасения только мозгом, не бывает спасения только телом — спа-
сение возможно только в единстве. 

Что путь снизу, что пусть сверху — вне тотальности это полная чушь. Что 
снизу, что сверху вы изначально, с первого момента должны и телом, и умом 
знать, что это единство мозга и тела. 

Человек с первого наипростейшего действия должен знать, что это действие 
соединено с его мозгом, — и в любом действии он должен это знать на себе. 

В процессе правильно организованного тренинга даже невероятно возрас-
тающее напряжение не в состоянии разрушить эволюционно-медитативный 
покой. Тогда это действительно правильно организованная практика — потому 
что она на самом деле тотальна. 

Возвращаясь к теме доказательств. Непринципиально, что вы тренируете, каким 
образом «фитнесуете», — ложку доводя до рта, или колено приподнимая, или согну-
лись, чтобы надеть носок; т.е. непринципиально упражнение, и физическая система 
тренинга тоже непринципиальна — на любом упражнении докажу, что в них нет 
целостности. 

И любое упражнение сделаю целостным — сделав его внутренним и медитатив-
ным — введя в него необходимые для этого параметры. То есть сделаю то, что выше  
в нескольких абзацах разъяснил: правильно организованный тренинг это тоталь-
ный тренинг, хоть сверху, хоть снизу. Это и есть суть личной программы. Недавно 
у  меня женщина прошла личную программу, ее женское восприятие: «я свое тело 
ощущаю, как хорошо сидящую перчатку на руке». Все остальное — хочешь эту «пер-
чатку» тренируй, хочешь нет. Мои затраты времени — не больше пяти минут. Время 
«надевания перчатки» — секунды, и дальше делай что хочешь. 
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Доказательство целостности займет секунды, но вот для того чтобы понять эти се-
кунды человеческим умом, требуется намного больше времени, а вот для того чтобы 
понять медитативным умом, времени, как видите, не требуется. 

Чем отличается личная программа от профессиональной: условие личной 
программы — не вступать в трансфер с кем бы то ни было. 

Условие профессиональной программы — обязательно вступать в трансфер. 
В одной программе ты не стираешься, в другой — обязательно будешь сти-

раться; Мастер нужен для того, чтобы личный индивидуальный ритм из хаоса 
трансферов снова выделить. Пример для понимания: при любом физическом уп-
ражнении выделенная группа мышц устает, перестает слышать, глохнет; нужен отдых, 
чтобы мышечный слух восстановить, после чего можно действие повторять. 

Личный магнетический ритм так явно, как мышцы на теле, не виден, и после воз-
действия магнетических трансферов «свой — не свой» уже не узнается. Мы с детства 
подражаем, и что конкретно есть сам человек за всем этим подражательством, он уже 
не знает. Любой человек есть продукт подражательства: вот из этого подражательства 
магнетический ритм надо каждый раз доставать — каждый раз выявлять индивиду-
альный магнетический ритм и на нем сосредоточивать. Так шаг за шагом невидимый 
психический мускул Мастером выделяется, узнается, и через такой тренинг сосредо-
точения происходит его усиление. 

Что здесь важно запомнить: любой человек это продукт подражательства, эволюция 
развивается через подражательство — через многоликость. А вот индивидуальность 
никогда не изменяется. Можно сказать так: дух бессмертен. И в противоборстве смер-
тного и бессмертного, духа и материи, все объекты этого мира в единой Гармонии 
развиваются. 

По большому счету дух и материя несут свой индивидуальный магнетичес-
кий ритм, и этот Изначальный Магнетический Ритм лежит на всех объектах.  
И потому правильное сосредоточение — это все равно как есть начало мира и его 
конец. Материя изначально смертна, и ее конец — тоже смертен. Дух-индиви-
дуальность изначально бессмертен, и его конец тоже — в бессмертии. Другими 
словами, когда все исчезнет, останется только Одна Индивидуальность.

Два в одном, личная программа и лидерская, не получается. Два в одном — это 
изначальная нестираемость ритма (дух-индивидуальность) и стираемость ритма (ма-
терия и ее трансформация); знание ритмов — таким можно только родиться. 

Когда такого рождения нет, тогда и понимания нет — подменяется это менталь-
ными играми, включая инициации, всякого рода психотренинги, упражнения и т.д.  
А знания ритмов как не было, так и нет. Выше я приводил примеры с динамическими 
тренингами — вывод на личный стиль; не знаешь ритма — никогда не выйдешь. Мож-
но изучить все что можно, созданное людьми и созданное бессмертными, но если 
не знаешь, как выделять ритм, — даже такая суперэрудированность не поможет. Все 
внутренние знания, которые когда-либо были и которые когда-либо будут, вытекают 
из одного-единственного знания: есть только один изначальный Ритм — который 
был, есть и будет. 

Чтобы читатель не запутался. Индивидуальный ритм человека находится в объ-
екте человек. Если не разобрался с этим ритмом объекта — с собой, — невозможно 
познать изначальный безобъектный Объект, невозможно познать изначальный Ритм. 
Это путь снизу вверх. Обратный порядок — это путь сверху вниз: от безобъектности 
до человека. 

Свойство материи — трансформация; на человеке ее эволюция не заканчивается. 
Есть и следующий эволюционный шаг, будут и последующие эволюционные шаги.  
Я ваше внимание сосредоточиваю только на следующем шаге. Как только будет сделан 
этот первый сознательный шаг, отличный от бессознательной гармонии эволюцион-
ного развития, эволюция вступит в свою следующую фазу. Это совершенно другой 
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уровень эволюции. Это все равно как из трехмерного пространства, в котором вы 
находитесь, перейти в четырехмерное. В чем разница, проще понять математику, если 
возникают трудности с этими несколькими абзацами, покажите их математику — он 
вам их легко прокомментирует. 

А пока наша психика такова, что мы все вместе «элитно-продвинуто» находим-
ся в элитно-цивилизованном зале, отвечающем стандартам цивилизации. И с этих 
продвинутых позиций решили… Это и есть современный вариант всевозрастающего 
самомнения и современный вариант всевозрастающего эго.

Они, самомнение и эго, всегда сопутствуют любому развитому обществу, любой 
империи и любой цивилизации. «Элитный взгляд из клуба» — это просто сегодняшний 
вариант того же самого. На Востоке свой «элитный клуб», на Западе — свой. 

Повторюсь: докажу на любом простейшем упражнении из любой системы, что 
есть целостность и что ею не является, что есть тотальность и что ею не является. 
Докажу на любом упражнении, переведя его из внешнего, физического, во внут-
ренне-энергетическое, из обычной человеческой концентрации в медитативную 
концентрацию. 

первая ступень практики — второй уровень — это вытяжка из женской 
программы, и она соответствует указанным и установленным мною тех-
ническим  стандартам. Стандарты просты: работа в залах в индивидуальных 
ритмах. А для того чтобы контролировать такую работу… — я выше описал метод 
тренинга устойчивости лидера. Если в списке адресов он есть, значит он это может, 
и непринципиально, понимает он это или нет — принципиально, что это понимаю я. 
Непринципиально, он семи пядей во лбу или нет — принципиально, что у него есть 
данные. 

Данные, в общем-то, есть у всех, а вот работать с людьми могут не все. А может 
работать с людьми — это тоже еще не значит, что он в хаосе ритмов узнает индивиду-
альные ритмы и на таком уровне в состоянии работать. «Бла-бла-бла атлантиды, египты 
и тонкие планы» с этого и начинаются. Свой бы ритм узнал, и, может быть, когда-нибудь 
стал бы хотя бы тем, что узнал.  

Несколько слов о здоровье
Каждый из четырех пунктов, перечисленных выше:
1)  поиск борьбы с маразмом (см.: Американские ученые); 
2)  медитативные параметры мозга (см.: Провода); 
3)  невзирая на это, тут же происходит массовое обучение целостности — т.е. 

утверждается, что все это давно найдено и успешно живет (только вот ученые поче-
му-то этого факта не увидели и потому таким декларациям не верят); 

4)  а также ум, погружающийся в медитативную зону, не является путем, вовле-
кающим тело в медитативные параметры; просветленность не достигает жизненной 
реальности — не достигает тела (получается, что те, кто способен медитативно погру-
жаться, не претворяют целостность) —

каждый из этих пунктов можно назвать энергоинформационным каналом, 
это корректно — так оно и есть. И как видите, ни один из этих каналов не является 
целостным — т.е. к целостности привести не в состоянии. И более того, даже если 
соединить эти четыре канала в один большой канал, он не будет целостным  
и к целостности не приведет. 

Целостность упирается в одно простое понятие: личностный индивидуальный 
ритм.  Ритм в действиях физических или умственных, непринципиально. Принципи-
ально, что ритм для них должен быть один. Тогда нет маразма — ни для ума, ни для 
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тела. И это очень несложно понять. Любое разделение ритма — это неэволюционность, 
деградация, маразм, система целостности разваливается на два. Это уже не целост-
ность. Единство ума и тела — это один ритм, и для ума, и для тела. 

Я выше изложил, что сдерживает человека, какие факторы влияют на него, поче-
му он никак не может войти в зону целостности. Что нужно для того, чтобы эту 
проблему решить:

освобожденность духа, 
освобожденность сознания, 
освобожденность ума,
освобожденность энергии,
освобожденность тела,
освобожденность, освобожденность и т.д.
 — от установок, в которых человек, что бы он ни делал, все равно становится 

в итоге цивилизованно-одомашненным и потому не способным, как и одомаш-
ненная скотина, эволюционировать. Эволюция в оскотинении — это искусственная 
селекция, которая к естественному развитию в природе — т.е. развитию в целом 
— не имеет никакого отношения. Целостность человека — это Целостность Мира  
(см. индивидуальный ритм развития и Один Ритм для всех объектов). 

Индивидуальный ритм — это мобильность, готовность изменяться с изме-
нением мира.

ВНИМАНИЕ: 
искусственная эволюция, какой бы у нее не был энергоинформационный канал  

и потенциал, никогда не приведет к целостности. Четыре пункта выше — это то самое 
и есть. 

Даже достигшие не постигают. 
И даже просветленный может впасть в невежество. 
Если в нем есть хотя бы одна скрытая несвобода. 

Истерично-пассионарный поиск выхода из оскотинения — зверский вариант — это 
попытка все-таки вырваться из оскотинения. Пассионарность национальная, расовая, 
религиозная и т.д. и т.п. — это выход истерии, со всеми теми последствиями, которые 
из такого ВЫТЕКАЛИ, ВЫТЕКАЮТ И ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ВЫТЕКАТь.

Каждый из этих четырех пунктов в свое время являлся миру, как выход из такой 
пассионарной истерии. А поиск выхода из истерии всегда кончался одним — массовая 
истерия, псевдоцелостность. И в разных вариациях она прикрывалась одним словом: 
ЕДИНСТВО (псевдоцелостность).

Для особо упорных: 
духовная целостность — это все равно часть целостности; 
интеллектуальная целостность — это все равно часть целостности;
физическая целостность — это все равно часть целостности. 
В общем-то, это ученые и доказали в поисках выхода из маразма. 
Часть (аспект целостности) никогда не являлась целым и никогда не ста-

нет целым. 

У медитации две стороны: 1) техническая, 2) внутренняя. 
При узнавании внутренней (индивидуальный ритм) появляется смысл рабо-

тать с технической частью (метод сосредоточения), чтобы укрепить узнанную 
внутреннюю. Если вы ее не узнали, тогда непонятно, какой техникой вы занимаетесь. 
Гарантом узнавания может быть только одно лицо — мастер, готовый всегда доказать 
целостность. Доказать не на себе, а на обычном человеке — на человеке с улицы, 
любом, пол и возраст не имеют значения. Необходимый минимум — понимать не-
сложные указания, не сложнее, чем «кисть сжал — кисть разжал».
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Вопрос: как можно тренировать то, что не известно (не узнано)? — верить  
в то, что неизвестно, не знаешь, а потом пытаться добиться результата там, где 
так ничего и не знаешь… А есть еще и те, кто ухитряется все это неизвестно что 
массово инициировать, — и есть еще те, кто с удовольствием массово иниции-
руется в это неизвестно что, приводящее неизвестно куда. 

Какая болезнь из такого ущербного знания получается. Добавь в него немножко 
фанатизма и получишь убежденного сектанта, и непринципиально, будет это сектант 
от официальной религии или от неофициальной религии, официальной науки или 
от неофициальной, официальной идеологии или от неофициальной и т.д. Любят 
«убежденные» людей сумраком одурманивать и окучивать массы, а массовой психике 
свойственен массовый психоз. Пример: когда люди начинают спасаться от пожара, 
наводнения или искусственно наводимой истерии, они бегут не к выходу, а туда, куда 
несется небольшая сплоченная орущая кучка. Психоз истерии разрастается, как снеж-
ный ком, сбиваясь в толпу, загоняя себя в непробиваемую пробку. И «убежденные» 
в своей правоте через массовость всё, что думает не так, называют сектантами. Не-
большие отдельные истеричные кучки — сектанты. А также любой, кто не поддается, 
не вовлекается в массовую истерию, на всякий случай тоже объявляется сектантом 
(мыслит не так, раз мыслит не так, значит, и другие могут вовлечься — есть потенци-
альная угроза разборок между истериками).

Я очень часто указываю на средневековье. С позиций сегодняшнего дня та откро-
венная и чудовищная дурь, которая творилась тогда, хорошо видна. Сегодняшняя дурь 
не видна — носит массовый характер, — но все дело заключается в том, что через 
2—3 поколения пробка будет видна, и сегодняшняя не менее чудовищная дурь станет 
очевидной. Честно говоря, для этого и трех поколений не надо, и так все на виду. 

Пояснение. Когда дикого зверя оскотиняли, то получили существо, которое 
само себя ведет на заклание, при этом лижет лапу, дает молоко и прочее. Так 
окультуривалась природа вокруг нас, и оскотиняя природу, мы точно так же 
окультуривали себя. Мы есть то, что мы делаем — наш ум есть результат выбранного 
жития, и эволюционная неполноценность в нас из-за такого оскотинения сидит. Но 
дух свободы в человеке неистребим, и сжатая в человеке свободная сущность в итоге 
звереет. Вот и мечемся: ищем выход, и время от времени сбиваемся в пробки. А как 
выбиваются пробки, известно.

Эту психологию в себе надо понимать, она произошла потому что произошла, она 
есть во всех, включая того, кто пишет эти строки. Но не освободившись от нее, ни один 
человек, ни одна нация, ни один народ не в состоянии развиваться. Почему это важно 
понимать, довод: опыт жизни показал, что труд раба-скотины менее производителен, 
чем труд свободного — разумного гражданина. Отсюда несложный вывод: время от 
времени освобождаясь от пробок, мы прорываем пространство. А ведь можно и без 
пробок успешно развиваться в пространстве. Одному человеку в пространстве дви-
гаться проще, чем массе. Но только благодаря труду масс отдельный человек получает 
возможность быстро двигаться. Я тоже человек толпы, и не отделяю себя от толпы 
— и болезнь толпы в себе отслеживаю. Это и есть безопасный — неистеричный, 
неоскотиняющий — вариант развития в пространстве. 

В основании застревания — желание обладать. Раб силы. Обладать любыми объекта-
ми, от самого маленького до самого большого. В итоге все это упирается в сексуальную 
энергию. Насколько она полноценна или неполноценна, зависит от степени освобож-
денности и оскотинения. Сегодня нет возможности обратиться к Творцу с вопросом по 
поводу сексуальности, но Он дал нам умение мыслить, и потому этот непростой вопрос 
обращаю к себе: 

почему сексуальный канал из высшего неба (мозг) пронизывает собою небеса 
(позвоночник)? — ведь мы, все-таки, по образу и подобию, значит, и сексуаль-
ный—творческий канал возник не сам по себе, а из Образа и подобия. 
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«Нервный провод», от головы напрямую проходя через позвоночник, связан 
с сексуальным центром, и вовне расцвел через стихии и небеса всеми возмож-
ными вариациями чувственного восприятия. 

Создатель такого канала создавал его, имея на то точные кундалинистические пла-
ны, по-другому и не скажешь. Но Создатель всем оставил свободу принятия решения 
и потому никого не оскотинял. Приписывать Ему качества человеческие — как то: 
желание обладать объектами или дарить объекты — значит лепить уже Его образ по 
своему подобию. 

Возвращаясь к труду раба и свободного человека: производительность в одном слу-
чае ниже, чем в другом. В любви то же самое: между рабской любовью и освобожден-
ной есть разница. В одном случае получается стокгольмский синдром — оскотинение, 
любых масштабов; в другом случае получается свобода выбора, в любых масштабах. 
Нет свободы — нет движения. Нет движения — нет роста. Но также нужно понимать, 
что свобода в природе ограничивается, контролируется и направляется естест-
венными потребностями — тем самым достигается равновесие. Чем отличается 
человеческая модель жития: чем больше потребляет, тем цивилизованнее государс-
тво. Никаких ресурсов не хватит на такое развитие, единственный выход — отбирать. 
Что и было всегда. И тот, кто успешнее отбирал, был прав, потому что отобрал. 
В животном мире, в мире природы все связаны в один круг, этот круг и есть 
жизнь. Разрывая круг, разрывают жизнь. В круг жизни входит воздух, вода, земля, 
растительность и т.д. Если воздух испорчен, значит, круг жизни разрывают. Если вода 
испорчена, значит, круг жизни разрывают. И вы можете в этот круг жизни вставлять 
любую цепочку жизни — и ответ будет получаться один и тот же.  

Единый Круг магнетизма
Путь снизу — жизнь от земли, от тела в высшие Небеса — неразрывно связан со 

змеей кундалини. Что читателю важно помнить: змея кундалини это не библейский 
змий. Не давайте блокировать свой ум стереотипами слов, превращая себя в оско-
тинившегося осла.

Змея кундалини поднимается по психическому каналу эволюции — по стволу 
дерева Жизни (позвоночник, память Семи Небес, память развития стихий на Земле), 
поднимается к кроне Древа (голова), совершая путь от копчика (земля) к голове 
(седьмое Небо), таким образом психическая энергия пробуждает память Семи Небес, 
память эволюции на Земле и космосе — раскрывает то, что вложил в них Бог. Человек 
переходит на целостный уровень восприятия, не отклоняясь от Целого ни на йоту. Но 
если медитативное сознание не проявилось на плане земля — вы вроде как достигли, 
но так и не постигли. 

Как видите, буквально в нескольких абзацах показана возможность развития 
для человека. Взаимосвязи: 

а)  что является фактором, программирующим-зомбирующим на неразвитие 
(оскотинение);

б) сексуальный творческий канал, питающий собою все Небеса;
в)  таким образом, мы подошли к тому месту, см. выше, где говорится о тем-

пературной памяти эволюции человека. Она неразрывно связана с личным 
магнетизмом, Земным магнетизмом и т.д. вплоть до Вселенского.

Магнетизм есть главный энерго-носитель информации и ее эволюции. 
Возможности считывания и передачи информации — практически мгновенные,  
см. видеоматериал «Медитативная религиозность», Алматы, 2006. После чего вам 
будет легче понять, почему после просмотра других видеоматериалов непонятно 
почему проявляются необычные возможности, и мало кому хочется признавать, что 
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это оттуда. Я как специалист свой ритм, даже в извращенных вариантах — тем 
более в динамике, — легко улавливаю. Мой энергоинформационный магнети-
ческий ритм узнаваем, и еще как узнаваем, и не мной одним уже узнаваем. Это 
важно понимать, потому что:

Магнетический ритм есть главный энерго-носитель информации Жизни  
и эволюции Жизни. Других вариантов развития, энергоинформационного 
изменения Господь кругу Жизни не предоставил. Эволюция скрыта в ритмах 
— во Вселенской Магнетической Волне. Соответствуешь ее параметрам — ты в 
кругу Единой Жизни, не соответствуешь ее параметрам — ты не в кругу Единой 
Жизни.  Хотелось бы напомнить о проводах. Они подтвердили, что Источник один. 
Дело за малым — чтобы магнетические волны этого Источника проявились в теле и 
начали его пропитывать собой. Тогда сам человек становится излучателем энергии 
такой волны — излучателем энергии развития. И это легко тестируется — см. тесты 
напряжения (кисть, мимика лица).

Единственный вариант снова войти в резонанс с Волной Жизни — это эволюционно-
медитативная погруженность, это тоже молча сказали провода. Я провода озвучил, 
потому что и без них это и знаю, и умею. А провода выводов не делают.

Скажу об этом на нескольких энергоинформационных языках: 
эволюционно-медитативное сознание = медитативная религиозность = 
= прогрессивно развивающаяся психика. 
Два вопроса к хорошо осведомленным: 
1) возможна ли медитация без освобожденности? 
2) и возможна ли целостность без освобожденности?
Следствие: 
освобождение от давно изживших себя установок является главным условием 
развития. 

Без внутреннего медитативного знания предмета в несколько абзацев такую при-
чинно-следственную взаимосвязь, с разных сторон рассмотренную, не запихнуть.

Как по Небесам, лежит Единое гигантское энергоинформационное поле — 
Пространство-вечность, которое содержит в себе всё и собою пронизывает всё. 
Сексуальный энергетический канал, канал силы жизни, пронизывает собой все стихии, 
отмеченные древними в человеческом теле. Каждая стихия соответствует одному 
из Небес в теле. Древние результаты внутренней науки меня потрясают. Древние, 
в отличие от меня, не оперировали ни проводами, ни статистическими данными,  
и даже Земля, хоть и была тогда плоской, но с толку — с внутреннего пути — их сбить 
не смогла.

Все творчество-Творение построено на этом канале и его энергии. Этот канал на 
разных качественных уровнях есть в разных существах, и все существа через этот 
канал входят в поле единой энергоинформации. Канал у всех существ сексуаль-
ный. Но из сексуальности была создана страшилка, а в принципе, закрыт путь знания. 
И потому Адам не вкусил плода от Древа Жизни, стал моралистом. После чего мы 
время от времени вынуждены впадать в пассионарную истерию.

Что надо принять во внимание: любой канал засоряется — если люди не будут 
чистить даже судоходные и прочие каналы, ими невозможно будет пользоваться. 
В общем-то, вопрос несложный. Канал может быть вечным, или эволюционно бес-
смертным в изменениях, только в одном случае — если за ним следят, содержат его 
в должном порядке. В природе это принуждает делать видовая конкуренция.

У человека внутренний канал жизни в должном уходе находится только  
в одном случае — когда мозг находится в эволюционно-медитативной зоне (для 
тех, кто не понял: существенная разница — не в медитативной, а в эволюци-
онно-медитативной). 
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Это и есть метод содержания канала развития в должном порядке. Это не время 
от времени у Источника сидеть — это все равно как в нем жить. 

Какие следуют доказательные выводы из железных проводов, которым все равно, 
какой ты расы, национальности, религии или конфессиональной принадлежности. 
Для потока эволюционного развития все равны — у Творца нет любимчиков, никогда 
не было любимчиков и никогда не будет любимчиков. А для особо сомневающихся: 
Творца никто не видел, даже самые-самые не видели. Вообще что можно построить 
с любимчиками? — ведь любимчики как ржавчина в металле, все разъедают. Те, кто 
хотя бы крошечным бизнесом занимается, это хорошо знают.

На принципе любимчиков не воспитывается самосознание, а программируется 
эго. Так программируется любая эго-идентификация — национальная, религиоз-
ная, расовая и т.д. Каждая из них — это программа селекционного окультуривания 
«зверька» в человеке, см. историю. А вот если там случайно оказывался человек без 
«зверька» внутри, то тогда неизвестно, как с ним поступать, и в программе начинается 
сбой. Из этого «сбоя» — толчок, импульс  — возникали все новые религии и новые 
государства.

У Творца не может быть любимчиков. Все объекты в этом мире — из Него, и сво-
бода дана всем объектам. Солнце к небу не прибито, оно в рамках допуска свобод 
несется в пространстве, и еще как несется. Если Он выбирает один объект, значит, 
всех остальных Он делает сиротами или из этих объектов забирает самую главную 
часть Себя, которая называется любовь. Тогда все объекты становятся бездушными  
и с ними можно творить что угодно, они ничьи.

Логика человеческого эго такова: если у Творца есть любимчики, у Него должен 
быть среди пророков пророк-любимчик, среди народов — народ-любимчик, среди 
царей — царь-любимчик, и так вплоть до любимчиков-мерзавцев. В итоге эстафета 
от справедливости к несправедливости: да, это сволочь, но это наша сволочь. 

В таком порочном кругу мышления, получается, для Бога свой сволочь-царь — Его 
собственная сволочь, а для всех остальных он не сволочь, он посланник, не иначе. Это 
также может быть некая сволочная идеологическая группировка, но это сволочная 
группировка посланников Бога. Эти факторы нужно понимать, потому что человек 
есть существо коллективное, и если коллектив неправ, единица становится для него 
помехой. (См. выше, коллективный психоз.)

Нет такого коллектива, который принимал бы правду от единицы, потому что эта 
единица не попадает в идентификационные стандарты коллективного психоза. 

Медитацией невозможно заниматься, если вы не можете правде в глаза смотреть — 
потому что медитация и есть сама искренность, справедливость и правда. Ее снаружи 
не ищут, она там, внутри. Это и доказали неподкупные железные провода.

Людей на пути развития разделяет человеческий ум. А Источник, медитативный 
источник развития, один и тот же. А вот религий, идеологий может быть множество. 
Идеологией люди объединяются, но ни одна из них не способна открыть человеку 
глаза, идеология может его только сосредоточить — и не более того.
Когда днем небеса закрыты тучами, на них не увидишь даже Солнце.
Человека на пути развития сдерживает его человеческий ум.
Раскрыть глаза ума может только сам человек.
Глаза ума, как Солнце тучами, закрыты потоком мыслей и установок.
Медитация это то, что останавливает такой человеческий ум, разгоняет тучи.
Так медитация открывает глаза ума.
Чтобы воскреснуть, надо умереть;
чтобы поумнеть, надо … на мгновение остановиться.

______________________
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Вкратце, какую мысль я хотел донести. 
1.  В цивилизованных странах стали жить дольше, как следствие возникла проблема 

старческого маразма — физического, умственного и т.д. 
2.  Рожать стали меньше и позже, этак лет на 20. Рожать стали позже, а жить стали 

дольше. Рожденные от молодого, растущего организма в 15—17 лет и рожденные 
от не очень молодого организма в 35—45 отличаются друг от друга; чтобы это 
понять, не нужно быть ученым. Несложно понять, что через такую селекцию 
происходит генетическое старение.

3.  Следствие: развитая цивилизация — это обязательно стареющие нации. Процент 
маразма в обществе будет увеличиваться. 

4.  Один из вариантов гасить накопление генетического маразма — это генетическая 
интеграция. Вне межнациональной межрасовой интеграции маразм накапли-
вается как своего рода кровосмешение, просто для подобной селекции нужно 
чуть больше времени. Интеграция это тоже временный выход — но это все-таки 
время. 

5.  Нагрузка на молодое трудоспособное поколение, с любыми высокими техно-
логиями, при любых интеграциях, иммиграциях, в дальнейшем будет только 
увеличиваться. 

Вывод: для цивилизации здоровье как энергия важнее любой энергетики — иначе 
зачем создается цивилизация, если не для людей? Человек — главный ресурс циви-
лизации, а именно он становится недееспособным. Выход — как минимум, реальное 
естественное здоровье человека необходимо продлить, по сегодняшним меркам, 
лет на 20—30, тогда все эти, и не только эти, проблемы и для личности, и для общества 
разрешаются. 

Для любой нации плюс 20—30 лет — это отрыв от всех остальных, сразу и навсегда. 
Потому что это опытные кадры, которые на самом пике профессионального умения 
и мудрости не вышли в тираж, а продолжают активно, полноценно жить и работать; 
взамен старости — молодость, за это есть смысл продолжать трудиться. 

Для общества это все равно как сразу появилось несколько поколений молодых, 
на которых не надо тратиться, обучать, и при этом все инфраструктуры готовы. Это 
все равно как нация резко увеличилась на 30—40 процентов, хотя она осталась  
в прежнем количестве; причем эти 30—40 процентов — суперпрофессиональная 
элита. Такое общество соответствует развитой-думающей цивилизации, а не пенси-
онной, и претворение такой стратегии может себе позволить только очень богатое, 
умное общество. 

Я сформулировал задачу, которую никто еще не формулировал,  показал узел 
проблем, который затягивается и который не видят в комплексе. Показал, что 
теми методами, которые есть сегодня, этот вопрос не разрешается — и задачу 
сформулировать не могут, не то что ее решить. 

То, что проблемы есть, всем понятно — но что проблемы столь масштабны и не-
разрешимы, теперь начнет пониматься. Вопрос поставлен. Смогут ли дать ответ? —  
я и сегодня знаю, что не смогут. Такова наша наука, которая не знает естественного 
пути развития, она этим не занималась со времен Адама. Как ему поручил Господь 
давать имена объектам, так мы до сих пор этим и занимаемся. Это внешняя деятель-
ность, не внутренняя.

Напоминаю: цель ХОРА — следующий эволюционный шаг человек сделает со-
знательно, это максимум. Минимум — увеличивать реальное активное здоровье 
человека лет на 20—30-... И это не проблема. Реальное активное здоровье — это 
значит хорошее самочувствие, энергичность, как следствие, быстрое принятие 
решений. Что и подтвердит любой практикант ХОРА.
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Маразм, физический, умственный и прочий, начинается, когда взаимосвязи между 
телом и мозгом разрушаются, стареют — так стирается, затирается и теряется 
память. Вначале она стирается и теряется фрагментами, потом этих фрагментов ста-
новится все больше и больше, в итоге системный сбой (обвал) — маразм.

Чтобы понимать, что это такое и как выходить из такой ситуации, надо этот сис-
темный сбой знать на себе. А вот если вы в состоянии выйти из этого сбоя, значит, вы 
знаете путь выхода — логика простая, доступная и понятная. Глубина подъема памяти 
должна быть фактически изначальной, от Источника и до… Тогда есть гарантия, что 
эта цепочка, начиная от Источника и до… есть путь выхода из обвального системного 
сбоя в человеке, и такой путь должен соответствовать эволюции человека и Эволю-
ции вообще. Материалы на эту тему и были предоставлены мной в двух книгах; в том 
числе и то, как обычная эгостная глупость не дает увидеть эту задачу задач сегодня,  
а не тогда, когда последний вагон за горизонтом скроется.

Восстановление памяти (взаимосвязей тело—мозг) внутренним методом во мне 
подняло глубины, которые я описывал: и рептилию, и внутриутробную энергетику, 
и смещение центра веса, т.е. другая психофизическая координация, — это не весь 
перечень, это небольшая его часть. 

Когда смещенный центр тяжести стабилен не только в статике, но и в динамике 
— в процессе любого перемещения в пространстве — тогда это гарантированно дру-
гой вид внимания, и потому несколько другая деятельность мозга, отличающаяся от 
человеческой общепринятой. Таких глубин подъема памяти никому не обещаю, это 
практически невозможно, и это не является целью практики. Но практика построена 
на такой глубинной памяти — на моей памяти. Любая система — это мастер, и путь 
лежит через мастера. Если указанный мной путь устраивает, значит, вы пользуетесь 
результатом, плодом моего пути. Минимум — здоровье, удлинение активной жизни, 
максимум — следующий эволюционный шаг, сознательный.

Деятельность мозга, вытекающая из стабильности смещенного центра тяжести  
в действиях, — это как раз то, что тестировали проводами американские ученые. Я, 
со своей стороны, показал  другие тесты (эксперименты), в том числе видеокассету и 
ее воздействие на человека: 20—30 секунд — все попадают в зону тестируемой релак-
сации. Это, в свою очередь, доказывает другой вид ритмов излучаемого магнетизма. 
Это не «измененное состояние сознания» — это проявленное вовне медитативное 
сознание, проявленное вовне медитативное житие: покой и действие связаны в одно 
целое, о чем я и вел речь. 

Умение работать и одновременно отдыхать — это, как минимум, удлинять жизнь 
и полноценность жизни (другой КПД жизнедеятельности). Практика, естественно, от-
личается от такого уровня умения; но практика — отражение именно такого умения, 
контролируется таким умением и поддерживается в лидерах — в их излучении, в их 
ритмике — таким умением. Цепочка взаимосвязей ритмов магнетизма: Мастер-лидер-
практикант — практикант-лидер-Мастер. Тогда гарантируется удлинение полноценной 
жизни — другой КПД жизнедеятельности, не предполагающий старческий маразм.  
«В 80 лет как 40» я не на пустом месте говорил.

Если взаимосвязи ритмов магнетизма Мастер-лидер-практикант — практикант-
лидер-Мастер хоть где-то разрываются, начинается с виду демократия, а на самом 
деле «творческая» вакханалия — транслируемый, культивируемый хаос магнетических 
ритмов. В такой мутной среде как грибы плодятся и будут плодиться всякого рода 
«традиции» и т.д.

Напоминаю: моего ученика пригласили в элитный клуб, где все знают, что такое 
медитация, и знают, как ее совершать — это уже традиция. И большая часть читателей 
тоже знает, что такое медитация, и тоже знают, как ее совершать, — и это тоже уже 
традиция, общепринятая норма: все знают всё, и никто ничего не знает. 
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Возникает один-единственный вопрос, на который надо честно дать себе ответ: 
тот, кто медитацию знает, никого для этого не приглашает, не обучается и не читает 
инструкций по медитации. Есть внешняя околоинформированность вместо знания, 
а внутреннего знания как не было, так и нет. Признание такого факта снимает очень 
много проблем и открывает для ума перспективы. Такой человек уже никому не даст 
возможности всякого рода инициациями «пудрить» себе мозги — а в принципе, во-
ровать свое время жизни, воровать свой жизненный магнетизм. Как такое воровство 
называется, вы и без меня знаете. 

Если не знали, так знайте: происходит генетическое, эволюционное старение, раз-
растающийся старческий маразм — доказанный факт. Может быть, потому и хочется 
в Атлантиду, в Шамбалу, на тонкие планы и т.д. — подальше от действительности.

Сознательная деградация мастеров — это все равно как специально атрофи-
ровать мышцы или стать немым, а потом заставить работать то, что фактически 
уже не живет — чтобы подняться, надо упасть. Только так мастер может следовать 
потоку времени и потоку людей. Только так он может через себя знать деградацию 
и выход из нее. Что я этим хочу сказать. В этом мире еще можно найти мастеров ме-
дитации. Задайте им вопрос: это правда или нет? Думаю, ответ будет положительный. 
Это единственная возможность показать медитативный путь — спуститься, чтобы 
подняться. На выделенное следует особо обратить внимание: это единственный 
вариант знания Пути Жизни. Все мировые системы имеют только такое начало, 
пример: буддизм, христианство, ислам. Если не знаешь, откуда пришел, как туда 
можно вознестись? если не страдал, как можно знать, что такое сострадание? 
если на себе не испытывал беззаконие, как можно знать, что такое законность. 
Все остальные варианты — из области фантазий, всякого рода «атлантизмы», «кос-
мизмы» и прочее. 

Чтобы говорить о следующем эволюционном шаге, надо деградировать на не-
скольких уровнях — физика, энергетика, память и т.д. А восстановление должно в себя 
включать семинебесье: путь семинебесья и память эволюции. 

Обо всём этом говорил, начиная с первой брошюры: внутриутробные процеду-
ры; рептилия и энергетика; посмертная память — внутренний мистицизм, йога, 
уход-приход; сбой памяти, потеря памяти и ее восстановление. Так получается 
внутреннее знание и внешняя форма изложения, какое время — такое и изложение. 
(См.: видео Алматы, 2006.) Каждый из выделенных пунктов — это, в общем-то, впа-
дать в глубочайший маразм и выходить из него. Маразм, выход из которого сегодня 
пытаются найти, по сравнению с этим просто ничто. Современная наука не в состо-
янии оперировать такими информационными объемами с указанием конкретного 
пути восстановления, и никогда не будет способна оперировать такими объемами. 
Такие объемы «оперируются» мозгом человека, а не проводами. Правда, такое редко 
случается, но случается.

Тотальный путь восстановления и есть эволюционный путь. И потому эволюци-
онно-медитативное сознание как метод отличается от всех иных медитативных 
систем и в то же время имеет с ними родство. Не с какой-то одной системой —  
а со всеми.  Безусловно, есть общее — но есть и отличие. Сознательный эволюцион-
ный шаг — это не уход в духовный мир, это прогресс — реальная манифестация 
духовного мира в эволюционирующем физическом мире.

По существу, это краткое содержание всех брошюр: из чего вытекает практика и на 
что она опирается. Деградирует весь мир — все объекты деградируют, разрушаются. 
И только единицы из этого выбираются. Для человека это единственный внутренний 
путь — такой путь знания не только в мозге находится, он и в теле спит. Я знаю, как 
его пробуждать. Это столько раз уже делал… 
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Я говорю то, что знаю на себе, из чего выходил сам лично (см. видеоматериал 
Алматы, 2006). Практиканты не так много времени на занятия тратят: пару часов  
в неделю — это практически ничего. А эффективность в полной мере пока еще не до 
конца осознана людьми, и часто поначалу воспринимается как должное. Мир большой, 
за пару часов в неделю нигде такое не делается, да и не за пару часов тоже. В таком 
случае вывод один: значит, вы нашли метод увеличения долголетия, нелекарственного 
здоровья, и маразм вам не грозит — одно это дорогого стоит.

А те, кто не хочет видеть, что к ним возвращается живость, бодрость и здоровье,  
и делает это практика — по сути своей они как были овощами, так и остаются ленивы-
ми овощами. Что хочется подчеркнуть: я не против лекарств, но жизнь овоща — это 
жизнь только для овоща. 

Для не очень ленивых: программа минимум — это плюс 20–30–… лет жизни  
по-человечески. 

Человек, научись любить сам себя, за тебя это никто не сделает. 

           ______________________

Завершая вторую книгу, благодарю американских ученых за информацию о признаках 
старения тела и мозга и их взаимосвязи. 

Благодарю ученых, которые проводили исследования деятельности мозга погруженных 
в медитацию йогов, монахов и т.д.

Благодарю ученых-зволюционистов, а также хранителей религиозных традиций. 

Благодарю йогов — отцов медитации, за титанический труд и верность. 

Благодарю всех тех, кого здесь не назвал.

Только опираясь на их достижения, я могу объяснить современному человеку, что 
такое медитация жизни, что такое эволюционно-медитативное сознание, что такое 
прогрессивно развивающаяся психика, что такое медитативная религиозность, что 
есть тело уверенности, тело неуверенности. 

Тему я изложил. А выводы читатель пусть делает сам. 
           

Мастер ХОРА, март — декабрь 2006


