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CВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Автор этой книги родился в 1946 году в России, в атеистической семье. Закончил Государственный Университет в Петербурге со специализацией по биоэкологии. Затем работал много лет в
медицине, защитил диссертацию, изучая закономерности формирования характеристик поведения
под влиянием факторов окружающей среды. Проводил научные исследования в областях физиологии высшей нервной деятельности, включая
нейрофизиологию, также — в акушерстве, сексологии, психологии (закономерности формирования
поведения, затем — коррекция эмоциональной
сферы и работоспособности через искусство психической саморегуляции) и др.
Последние десятилетия своей жизни посвятил
— именно как учёный — изучению темы методологии духовного развития человека. Опубликовал по
этой теме десятки книг, создал (совместно с коллегами) много видеофильмов.
Считает себя воспитанником таких замечательных людей, как учёные-биологи Александр Паринкин, Алексей Мальчевский, Геннадий Шичко.
Учился также у нескольких прекрасных священников русской православной церкви — о.Василия
Лесняка, о.Льва из храма, посвящённого Димитрию
Солунскому, о.Иоанна Кронштадского из ПсковоПечорского монастыря. Потом стал воспитанником
непосредственно Бога.
Одной из важнейших научных разработок автора является система психической саморегуля5

ции, основанная на работе с чакрами и основными
меридианами человеческого организма. Суть методики состоит в том, что простое перемещение концентрации сознания в ту или иную из указанных
биоэнергоструктур приводит ко вполне определённым настройкам эмоционально-волевой сферы
практикующего. Благодаря этому, человек обучается сам легко регулировать как свои умственную и
физическую работоспособность, так и эмоции, в
частности, избавляясь от негативных мыслительных доминант и неблагоприятных эмоциональных
состояний, входя в покой и светлые, чистые состояния сознания.
Автору также довелось издать (проведённый
впервые) полный тематический анализ Учения
Иисуса Христа (с привлечением апокрифов), также
впервые для русскоязычного читателя дать полноценные редакции переводов Евангелия от Филиппа, Дао-Дэ-Цзин, Бхагавад-Гиты и ряда других великих религиозно-философских трактатов древности [8 и др.].
На основании не только знаний из литературных источников, но и личного опыта (автора и его
коллег) — автор впервые описал достаточно простым и всем понятным языком суть Бога-Отца,
Святого Духа, Триединства Бога, а также путь к
личному прямому познанию Бога во всех Его Аспектах [2,5-6,8-15].
Иисус Христос когда-то лично благословил автора на этот поиск и на служение людям теми знаниями, которые достойный того человек может получать непосредственно от Бога [5]. Основой этого
служения стало развитие древней христианской
традиции исихазма [9] и распространение этих знаний через преподавание, книги и фильмы.
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Когда-то, когда автор только начинал изучать
религию, он придерживался принципа: собрать и
интегрировать всё лучшее из всего исторического
духовного опыта человечества. И это удалось. На
этой основе было создано новое направление
именно современной науки — методология духовного совершенствования. Одним из его разделов
стала практическая экопсихология, где развитие
человеком себя (как сознания, души) осуществляется, в том числе, через медитативные тренировки на
особых природных зонах, именуемых положительными местами силы [9]. То есть, для каждой ступени совершенствования сознания можно подобрать
соответствующие — по их энергетике — участки в
лесу, в степи, пустыне, на водоёмах, где развитие
происходит несравненно быстрее, чем в иных
условиях. Именно эти приёмы работы над собой
позволяют достойным того людям придти к личному прямому познанию Бога и последующему лёгкому общению с Ним. (Разумеется, упомянутая достойность определяется, прежде всего, по успехам
в этическом и интеллектуальном аспектах развития).
Автор много лет в прошлом преподавал методики духовного самосовершенствования, выступал
с лекциями, вёл занятия в ряде городов России и
других стран.
Имеет опыт двух клинических смертей после
того, как был убит членами странной секты1, где
занимались не этическим очищением и формированием устремлённости к Богу, а учились носить
металлические жетоны от метро между ягодицами,
1

Термином «секты» правильно обозначать религиозные движения или группы, существенно отошедшие в
своём мировоззрении от истинных знаний.
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вилять задами и ненавидеть [5,9]. Был воскрешён
Богом в том же теле для продолжения личного совершенствования и служения людям духовными
знаниями.
Учился лично у Иисуса Христа и других Божественных Учителей, был допущен Творцом в Его
Обитель, описал в десятках книг суть Бога, Его Замысел относительно Творения, природу вселенской Эволюции, смысл жизни человека и методы
духовной работы: от начальных — до высших.
В настоящее время посвящает время продолжению личного совершенствования и стремится к
уединению среди живой природы.

МЫ И БОГ
Бог есть Любовь.
Эти слова впервые произнёс людям Иисус
Христос.
На той же основе строили и строят Свои проповеди все Божественные Учителя — Мессии (Аватары) и Святые Духи2.
Каков смысл этой формулы?
Наш Творец, как заботливые Отец и Мать, любит нас — Свои творения, стремится дать нам как
можно больше блага. Если Ему приходится делать
нам больно — то это является всего лишь Его воспитательной мерой: через это Он тоже учит нас тому, какими мы не должны быть и что мы не должны

2

Святой Дух — это собирательное понятие; на самом деле речь идёт о множестве исходящих из Обители
Творца Его Представителей.
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делать. Это — для нашего блага. И в наших интересах — быть чуткими к таким Его указаниям.
Смысл наших жизней состоит в качественном
и количественном развитии себя как сознаний
(душ). В конце этого долгого процесса, развившись
по этим двум направлениям до Богоподобия, мы
вливаемся в Творца, обогащая Его собою. В этом —
Его рост. И этим объясняется Его прямая личная
заинтересованность в том, чтобы мы продвигались
в нужном Ему направлении. При отклонении от
верного пути Он нам об этом подсказывает через
боль и другие осложнения в жизни. Если же Он доволен нами — то дарит очень много счастья, блаженства — и тогда не остается сомнения в силе Его
искреннейшей Любви.
Иногда можно услышать мнение, что, раз так
много на Земле несчастий, — то Бога нет. Так могут
мыслить лишь очень эгоцентричные люди, желающие видеть всех вокруг, даже Бога, — собственными слугами. Но истина противоположна такому
подходу: ведь это именно мы должны предложить
себя Богу в качестве слуг!
Как же мы можем послужить Богу?
Чтобы ответить, мы должны, прежде всего,
разобраться: в чём Он заинтересован, какую Он
имеет нужду, зачем Ему понадобилось сотворять
планеты, звёзды, растения, животных, людей?
Ответа на этот вопрос не найти в извращённых и деградировавших религиозных концепциях,
где утерян эволюционный подход к объяснению
этих проблем, а человек объявлен ничтожной, погрязшей безнадежно в грехах тварью, обречённой
лишь вымаливать у грозного Вселенского Владыки
прощение за свои реальные и мнимые прегрешения…
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Нет: если мы оказываемся способными выпутаться из мрака религиозного невежества, то мы
можем радикально преобразить свои жалкие существования в обидах, болезнях, ненависти, горе и
плаче — на сильную, радостную жизнь в созидании
себя и помощи другим, в служении Богу при прямом и тесном сотрудничестве с Ним — видимым,
слышимым, любимым и любящим, всегда готовым
выслушать и дать совет.
Но такие взаимоотношения с Ним возможны
лишь в том случае, если мы совершаем реальные
усилия по изменению себя в соответствии с Его
замыслом и если мы сами предлагаем Ему себя в
качестве помощников, сотрудников, слуг.

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕНСКОГО
СОЗНАНИЯ
Вселенское пространство населено живыми,
осознающими себя энергиями, называемыми душами, духами, сознаниями. Среди них есть маленькие энергетические “сгусточки”, есть побольше,
есть очень большие. Но существует и самое большое, занимающее всё бескрайнее вселенское пространство Сознание. Это и есть Творец, Которого
ещё зовут Богом-Отцом, Иеговой, Аллахом, Ишварой, Дао, Изначальным Сознанием, Адибуддой и
т.д.
Невоплощённые сознания разных уровней
эволюционной продвинутости пребывают в разных
слоях многомерного пространства, называемых погречески — эонами, на санскрите — локами и т.д.
Эти слои различаются по уровню тонкости-
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грубости, аналогом чего может служить шкала радиоволн, которую разделили на дискретные диапазоны: волны разных диапазонов не смешиваются,
хотя и существуют в одном и том же объёме пространства.
Между такими слоями многомерности имеются
границы, которые визуально могут напоминать
плоскость раздела между прозрачным маслом и
водой, расслоившимися в одном стеклянном сосуде. Именно так реально выглядят границы между
некоторыми эонами.
В самом глубоком слое вселенского многомерного Океана Абсолюта лежит Единое Сознание
Творца; это — слой самого утончённого Сознания.
На противоположном же конце шкалы многомерности находятся слои, населённые дьяволами и бесами — самыми грубыми душами; это и есть ад.
Таким образом, между полюсами всей рассматриваемой шкалы — много слоёв-эонов, причём
единицы сознания (души) в своей индивидуальной
эволюции переходят из слоя в слой в ту или в другую сторону, поселяясь или в адских локах, или в
райских, или в средних между ними. Но стремиться
мы должны в самый утончённый эон, называемый
Обителью Творца и расположенный глубже рая.
Жизнь Бога — это Эволюция, т.е. продолжение
позитивного развития Его Вселенского Организма.
Именно ради этого Он сотворяет то в одной, то
в другой частях вселенной материальные миры, а
затем на планетах, пригодных в данное время для
существования на них органических тел, поселяет
ничтожные частицы Своей энергии — чтобы эти
частицы росли и в конечном итоге влились бы в
Него, обогатив Его собою. Их рост начинается на
кристаллических решётках минералов, продолжается в телах растений, потом животных, потом людей.
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Каждый из нас в своей личной эволюции прошёл уже множество воплощений — прежде, чем попасть в нынешнее человеческое тело. И теперь
наша задача — приложить максимум усилий к тому,
чтобы стать достойными Слияния с Творцом в Его
Обители.
Понятно ли нам теперь, как мы должны любить Бога?
Мы должны приложить все силы к обретению
собственного Совершенства и к Слиянию с Ним, а
также помочь в этом другим людям.
А к Совершенству мы идём через:
— этическое преображение себя в соответствии с заповедями, данными нам Богом, первой из
которых является развитие в себе любви ко всем
живым существам и к Творцу,
— утончение себя как сознания с целью освоения всё более и более тонких эонов — всё дальше
от ада, всё ближе к Обители Творца,
— всемерное интеллектуальное совершенствование: накопление знаний о самом важном,
тренировку мыслительной функции, интеллектуальное творчество,
— развитие силового аспекта утончённого сознания, прямо зависящего от размеров его “сгустка”,
— развитие способности сливаться с Богом.
Да, индивидуальное сознание обладает способностью количественного увеличения (роста).
Оно растёт и просто с увеличением размеров физических тел — от воплощения к воплощению. А на
человеческих стадиях эволюции индивидуальной
души этому же способствует интенсивный образ
жизни в разных сферах приложения: в физических
нагрузках, интеллектуальном творчестве, целительстве и т.п. Но существуют и специальные (эзо12

терические) методы ускорения количественного
роста сознания, заключающиеся в медитативных
тренировках, особенно в сочетании со специальными спортивными нагрузками и на особых местах силы.
При этом только надо помнить, что увеличение размеров и силы грубого сознания сформирует
из человека дьявола и предопределит ему очень
даже устойчивую, стабильную жизнь в аду. Ценность же представляет рост лишь утончённого сознания.
Что же влияет на огрубление сознания или его
утончение?
Здесь играют роль как внешние, так и внутренние факторы. К первым относится привнесение
в свой организм тех или иных видов энергии: грубой или утончённой. Например, питание телами
убитых животных, длительное пребывание в грубых энергетических полях, создаваемых грубыми
людьми, отрицательными местами силы, мощными электротрансформаторами и другими подобными источниками — огрубляет. А общение с утончёнными людьми, сонастройка с тончайшими явлениями живой природы и искусства, с Божественными
Учителями — утончает.
Но ещё важнее здесь — собственные эмоции.
Ведь эмоции — это есть не что иное, как состояния
сознания. Эмоции генерируются в специализированных для этого энергоструктурах организма —
чакрах. (Электрические процессы, регистрируемые
при этом в головном мозге, лишь отражают эти состояния, мозг не продуцирует их, а лишь участвует
в обработке и передаче соответствующей информации между разными органами тела и слоями многомерного организма человека, а также между со-
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знанием, заключённым в физическое тело, — и
внешней средой).
Все эмоции и их оттенки можно расположить
по шкале тонкости-грубости.
К грубым эмоциям относятся, прежде всего,
все проявления гнева (от эмоций осуждения и раздражённости — до ярости), а также страх (от тревоги до ужаса).
Тонкие же и тончайшие эмоции — это все оттенки любви, но особенно нежность (в том числе,
сексуально окрашенная). И не случайно Новый Завет наполнен этой темой: “Будьте братолюбивы
друг к другу с нежностью!” (Рим 12:10), “Приветствуйте друг друга лобзанием святым!” (2 Кор
13:12) и т.д. (Подробнее — в [8-9]).
Что касается контроля за своими эмоциями, то
слишком малоэффективным будет пытаться сдерживать гнев или принуждать себя целовать нелюбимых людей. Но зато радикальное решение этой
проблемы предоставляют методы психической саморегуляции, основанные на воздействии на собственные рефлексогенные зоны эмоциональноволевой сферы. Это — в частности, методы, разработанные в нашей научно-духовной Школе [9-15].
Главная из рефлексогенных зон — чакра анахата, в которой начинает развиваться и потом растёт уже за пределами физического тела духовное
сердце.

ДУХОВНОЕ СЕРДЦЕ И ЧАКРЫ
Чакра анахата — это орган, ответственный за
продуцирование эмоций любви. Это — самая важная часть человеческого организма. Её называют
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ещё средним дань-тяном. С этой структурой работали духовные искатели и индуизма, и буддизма, и
христианства, и ислама, а также наверняка и других
развитых религиозных течений [8-15].
Однако, как ни странно, существует много
ложных попыток определения локализации её и
духовного сердца, вплоть до курьёзов.
Так, некоторые ранние христиане пытались
искать духовное сердце в сердце физическом.
Или кто-то высказал в литературе “твёрдое
убеждение”, что духовное сердце, в отличие от физического, находящегося слева, расположено в
грудной клетке справа.
Или в некоторой литературе его почему-то рисовали на схемах в области желудка, и это мнение
“устоялось” в среде других некомпетентных авторов. Но понятно, что, как ни развивай область своего желудка различными психотехниками, сердечной
любви от этого прибавиться не может.
На самом же деле духовное сердце начинает
свой рост в центре грудной клетки и из неё затем
продолжает свой рост.
В первые века христианской эры многие истинные духовные подвижники применяли для развития этого органа приём, известный под названием “Иисусовой молитвы”. Они начинали с усердием
повторять целыми днями тот или иной вариант молитвы, например, “Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешного!” или просто “Иисусе!
Иисусе!”, пытаясь призвать и ощутить ИисусаСладчайшего (Наилюбимейшего). И у некоторых из
них — обычно через годы такой практики — молитва вдруг непроизвольно “опускалась” из головы в
грудную клетку и... — вдруг человек познавал, что
такое есть истинная сердечная любовь! Вся его
жизнь от этого преображалась [9,39,69].
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Но в последующие века — по мере вырождения христианского движения — про этот метод стали забывать. В русском православии стало доминировать убеждение, что секреты “Иисусовой молитвы” утрачены…
Однако нам удалось, применив современный
научный подход, не только узнать тайну раскрытия
духовного сердца, но и разработать приёмы, позволяющие сделать это за один-два месяца или даже ещё быстрее — почти всем желающим этому
научиться.
О том, как это сделать на практике, даже заочно, было подробно рассказано в ряде наших книг [9
и др.] и показано в фильмах.

***
Бог есть Любовь. И, чтобы сблизиться с Ним,
стать частью Его, влившись в Него, — нам тоже
надо стать Любовью.
Об этом же можно в общих чертах сказать и
через другой образ: Изначальное Вселенское Сознание, Творец есть как бы “Вселенская Анахата” —
Единое Духовное Сердце Абсолюта, постоянно пополняемое духовными сердцами подвижников всех
населённых людьми планет вселенной, достигающих Совершенства и вливающихся в Него. Поэтому
Прямой Путь к собственной полной духовной Самореализации, заключающейся в Слиянии с Изначальным Сознанием, лежит именно через развитие
себя в качестве, прежде всего, духовного сердца.
Только делая это — мы можем слиться с Ним!
Все другие ценные качества индивидуального
сознания (души) можно рассматривать как вспомогательные, дополняющие функции духовного серд-
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ца и способствующие их полной правильной реализации.

***
Чакру анахату, в терминах китайской традиции, называют средним дань-тяном. К ней “прилагаются” два других дань-тяна, обеспечивающих её
деятельность и развитие. Из них нижний дань-тян
— силовой. А верхний несёт, прежде всего, интеллектуальную функцию.
Дань-тяны состоят из чакр, каждая из которых
играет в жизнедеятельности организма свою роль
(подробнее — в [9]).
Средний дань-тян состоит из одной чакры —
анахаты.
Верхний — из трёх. В том числе, сахасрара и
аджня ответственны за интеллектуальную функцию, а вишудха, соседствующая с анахатой, — за
эстетически-оценочную.
Нижний дань-тян, состоящий тоже из трёх
чакр, если он правильно развит, является “силовым блоком” организма.
Верхняя его чакра — манипура — расположена
в верхней половине живота, в области “солнечного
сплетения” и пищеварительных органов: желудка,
части кишечника и др. Она является, в том числе,
собирателем энергии, поступающей в организм от
пищи.
От состояния манипуры зависит энергичность
человека. Специальные приёмы прочистки и развития манипуры [9] устраняют как вялость и чрезмерную сонливость человека, так и, с другой стороны,
патологическую возбудимость, суетливость, раздражённость.
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Другая чакра нижнего дань-тяна — свадхистана — находится в нижней половине живота. Она
ответственна за репродуктивную функцию и связанные с ней эмоции.
Если манипура отвечает за обеспечение нормальной активности организма, то правильно развитая свадхистана — в значительной мере — за
утончённость. Одна из важнейших в начале духовного Пути эмоций — сексуально окрашенная
нежность — возникает при взаимодействии свадхистаны и анахаты. Тончайшие эмоции возникают
также при гармоничном общении с детьми, с тончайшими явлениями живой природы, особенно
весной, на утренних и вечерних зорьках.
Когда организм именно переполняется тончайшими эмоциями, эти энергии частично резервируются в особом вместилище, соединённом с самой нижней чакрой организма — муладхарой. Энергия, запасаемая там, называется кундалини. Это —
чрезвычайно важный энергетический резерв организма, накапливаемый и сохраняемый от воплощения к воплощению. Он может однажды — при соответствующей зрелости души и благоприятных
внешних обстоятельствах — способствовать прорыву в Божественные эоны и Слиянию индивидуального сознания с Сознанием Изначальным. Дело
в том, что энергия кундалини — это Атмическая
энергия, тождественная по уровню утончённости
Изначальному Сознанию. Отмечу, что она, пребывая как бы в “архивированном” (компьютерным
языком) состоянии, находится не в физическом теле, а за пределами его. Она никак не связана с копчиком (о чём можно прочитать во многих дилетантских книгах “по йоге”), а её подъём к телу и проведение сквозь него никак не могут быть вызваны ни
ударами копчиком об пол, ни танцами-трясками и
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тому подобными чудачествами, не всегда безобидными.
Специальные приёмы духовной работы позволяют объединить три нижних чакры в единый
“силовой блок”, имеющий особое название — хара.
С этого момента растущее духовное сердце начинает получать снизу адекватную силовую “подпитку”.
Благодаря этому, появляется возможность начать
ещё более быстрое увеличение его за пределами
тела — в масштабах всей Земли, потом галактики…
и дальше…
Нет “хороших” и “плохих” чакр (о чём в литературе существуют невежественные фантазии). Все
чакры должны быть доведены — структурно и
функционально — до полной оптимальной реализации их предназначения [9].
Но постараемся никогда не забывать о том,
что главной — подлежащей особой заботе, особому
вниманию — является чакра анахата с её функциями любви.

ЧТО ТАКОЕ БОГ
Почти все люди нашей планеты веруют в существование Бога. Но при этом в слово Бог могут
вкладываться весьма разные смыслы.
Главное значение этого слова — Изначальное
Сознание, Творец.
Но о Боге говорят также и как об Абсолюте —
т.е. о едином Конгломерате Творца и Его Творения,
которое создано Им из Себя и поэтому единосущно
Ему. В этом смысле будет верно утверждение “Бог
есть Всё” (слово Абсолют — по его происхождению — означает Абсолютно Всё). Исключение
19

представляет только ад с его обитателями: Иисус
Христос говорил об аде как о “тьме внешней” (Мф
8:12) — внешней относительно Бога в Аспекте Абсолюта. (Данной темы мы коснёмся ещё чуть ниже).
Эти терминологические нюансы весьма важно
учитывать: ведь очень многие люди, подвергшиеся
влиянию ложных религиозных сект индийского
происхождения, убеждены, что, раз Бог есть Всё, то
и делать ничего не надо, требуется лишь поверить
умом в то, что я есть частица Бога, — и этого уже
вполне достаточно, можно уже считать себя достигшими полной Самореализации.
Но такое мнение неверно. Ибо нашей эволюционной Целью является Бог в аспекте не Абсолюта, а Творца.
Ещё о Боге говорят как о вполне конкретном
Божественном Учителе. Например: “Наш Бог —
Иисус Христос!”, “Наш Бог — Кришна!”, “Наш Бог —
Бабаджи!”, “Наш Бог — Сатья Саи!”… Хотя на самом деле все Они являются Частями Единого БогаОтца, Творца, Изначального Сознания.
Крайнюю степень абсурдности на эту тему
приходилось в прежние годы слышать в среде
православных: “Наш Бог — Христос, а у них, мусульман, — свой, конечно же, ложный, Бог — Аллах!”. Но ведь Аллах — это и есть Бог-Отец, к Которому звал нас Иисус Христос! Просто Его Имя
именно так звучит по-арабски!
Частью Бога-Отца становится всякий, кто достиг Слияния с Ним в Его Обители и закрепил себя
в этом состоянии. Об этом подробно рассказывал,
в частности, Апостол Иисуса Христа Филипп [8] (методологические детали представлены в книгах [815]). И между Частями Бога-Отца нет и не может
быть никаких противоречий, разногласий.
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В практике развития нашей Школы мы имели
постоянно руководство многих зримо присутствующих Божественных Учителей — Иисуса Христа,
Кришны, Бабаджи, Сатья Саи, Хуан-Ди, Адлера, Пифагора, Апостолов Филиппа, Иоанна, Марка, Андрея, Матфея, также Хуана Матуса и Хенаро, Лады,
Сурьи, Птахотепа, Элизабет Хейч и многих Других
[8]. Они все по-очереди, а иногда собравшись группой, помогали нам в духовном поиске, подсказывая
медитативные приёмы, способы их скорейшего
освоения, давали советы по организации помощи
другим людям, контролировали работу по написанию книг. Между Ними никогда не возникало противоречий в Их Пастырстве. Они именно дополняли
друг друга.
Таких Божественных Учителей — Частиц Единого Вселенского Бога, Святых Духов — Множество, мы знаем лишь немногих. Некоторые из Них
достигли Божественности ещё в Атлантиде, древних Египте, Китае, Индии, другие — позднее — в
странах Европы (включая территорию современной
России), Азии, обеих Америк. Имена многих из Них
забыты. Имена и деяния других — люди помнят.
Имена третьих сохранились в памяти воплощённых
людей, но информация об Их деяниях и проповедях могла замениться мифологическим вымыслом.

ОБ ОБЩЕНИИ С
БОЖЕСТВЕННЫМИ УЧИТЕЛЯМИ
При попытках общения (прежде всего, разговорного) с Божественными Учителями у начинающих мистиков часто наступают недоразумения.
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Главная их причина — неспособность достоверно
опознавать Собеседника и критически оценивать
получаемую информацию.
Дело, во-первых, в том, что от имени Божественного Учителя может говорить некий дух, даже
обитатель ада. Да и Божественные Учителя зачастую говорят так, что Их можно понять двояко; Они
это делают специально, чтобы развить этические и
интеллектуальные способности учеников, а также
— чтобы проверять уровень развитости учеников
по этим критериям.
Есть возможности распознавания Божественных Собеседников. Главная из них — Божественная
утончённость Их Сознаний. Они обычно предстают
в гигантском антропоморфном облике (Махадубле)
в виде Божественного Огня — тончайшего,
нежнейшего, подобного необжигающему пламени
нежному золотистому или белому свету. Дух, не
достигший Божественности, такого облика принять
не может.
Но для того, чтобы стать способными так видеть Божественных Учителей, надо самим стать
подобными Им по критериям утончённости и величины сознания. А это достигается далеко не сразу.
И пока не достигнуто — надо быть очень осторожными в оценке получаемой мистическим путём информации. Она обязательно должна сверяться с
теми заповедями и поучениями Бога, которые мы
имеем в известных священных книгах.
Очень многие люди, не поступающие так, попадают в ловушки, расставляемые адскими духами,
и заканчивают свои контакты с “космическими учителями” в психиатрических больницах.
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ЭГОЦЕНТРИЗМ — И
БОГОЦЕНТРИЗМ
Мы уже обсудили, что, ради осуществления
нашего человеческого предназначения, ради реализации нашей любви к Богу, которая должна проявиться в стремлении служить Ему, познать Его,
стать подобными Ему, слиться с Ним в Объятьях
Вечной Любви, — мы должны, прежде всего, растить себя в качестве духовных сердец и утончать
себя как сознания.
Но есть ещё один пункт саморазвития, требующий обсуждения, понимания и исполнения. Это —
уничтожение своего “низшего я” (эго, самости).
“Низшее я” — это есть то в человеке, что проявляет себя как ощущение отдельности, обособленности от Абсолюта.
Масса человеческих пороков является проявлением патологически разросшегося “низшего я”.
Это — жадность, стремление к присвоению чужого,
надменность, гордость и тщеславие, обидчивость,
гневливость, мстительность, ревнивость, самовлюбленность, привязанности к предметам материального мира, склонность к эгоистичным желаниям, в т.ч. сексуального плана, и др. А также —
эмоциональная уязвимость, ранимость.
Всё это несёт трудности и беды — как окружающим такого человека людям, так и ему самому. Он
не может быть любим и уважаем другими. Более
того, проступки, совершаемые под влиянием такого
рода эмоций, формируют отрицательную карму
(судьбу). А огрубление сознания, являющееся
неизбежным следствием доминирования грубых
эмоциональных состояний, ведёт к развитию чело23

века по демоническому типу и предопределяет ему
ад.
Поэтому-то Иисус Христос уделил такое большое внимание в Своих проповедях усмирению
“торчащих низших я” у учеников. Он, в частности,
учил никогда не садиться на “первое” место, не
мыслить себя “большими” над людьми, напротив:
кто хочет послужить людям — пусть ощутит себя
слугой для них. И т.д. (Подробнее — в [8-9]).
Точно тому же учили Лао-Цзы, Кришна, Гаутама Будда, Пифагор, Бабаджи, а сейчас учит Сатья
Саи [8].
Противоположностью “торчащему низшему я”
— гордому, хвастливому, высокомерному, самовлюблённому, обидчивому, грубому, вспыльчивому, мстительному, завистливому, раздражительному, гневливому, жадному, похотливому —
являются простота и смиренномудрие (смиренное,
скромное мысление о себе), а также посвящение
своей жизни заботе не о себе, но о благе для других
[8-15].
Помочь в обретении этих качеств может изучение духовной литературы, в частности, “Добротолюбия” [9,39]. Замеченные за собою ошибки надо
подвергать осмысленному покаянию, что мы подробно обсуждали во многих книгах [5-6,9 и др.].
Но окончательное решение этой проблемы
приходит только через медитативные практики.
Дело в том, что в Божественных эонах нет
возможности пребывать в виде отдельностей: там
можно быть только в растворённом и слитом с другими Сознаниями состоянии, т.е. в состоянии “нея”. Это в некоторой мере сходно с тем, как капля
воды, попав в океан, должна раствориться в нём,
став неотъемлемой частью океана. Если же она
этого не делает — значит она не однородна океану
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и не может стать его частью, сколько бы ни ныряла
в него и не плавала в его толще.
Так же и мы: ради Слияния с любимым нами
Творцом — мы должны принести в жертву Ему свои
“я”. И вот тогда-то мы обретаем Его “Я” — “Высшее
Я”.
Только пусть никто не подумает, что сделать
это можно за счёт чисто ментального процесса. Нет.
Чтобы осуществить Слияние с Творцом, надо пройти огромный Путь очищения себя от пороков и
утончения сознания, надо иметь огромную любовь
к Творцу — чтобы отказаться от всех “земных” целей. Также надо поднять к телу и провести сквозь
него Атмическую энергию кундалини. Пройдя
сквозь тело, она вливается в Творца. С этого момента можно считать, что часть меня уже есть в
Нём [9-10]. И теперь остаётся лишь научиться переносить себя в Него полностью — и затем исходить
из Него. Тогда мы становимся такими, как наши Божественные Учителя.
Поясню это ещё и другими словами. Состояние “не-я” означает, что есть только Он, а меня нет.
Это и есть Слияние с Богом: при этом я полностью
растворяюсь сознанием в Нём.
Это достигается через приём “тотальной реципрокальности”.
Его можно начинать осваивать, например, в
гармонии леса, лучше всего — в весенние вечера.
При этом входим в медитативное состояние “есть
только лес, меня нет”.
Затем, по мере освоения всё более утончённых эонов, делаем то же в них.
Исполнение данной медитации в эоне Изначального Сознания (Обители Творца) означает Слияние с Ним.
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Если же затем освоить пребывание в таком
состоянии одновременно во всех эонах Абсолюта,
начиная от наитончайшего и с главным акцентом в
нём, — то это будет Слияние с Абсолютом.
Овладение данным разделом духовной работы оптимально осуществлять на специально для
этого предназначенных местах силы. Причём это
становится возможным только для того духовного
подвижника, который уже превратил себя в огромное духовное сердце. Ведь только эта часть человеческой души способна к слиянию.

***
Однажды Бог сказал мне:
— Завтра возможна смерть твоего тела. Будь
готов.
И добавляет через некоторое время:
— Добавь в себе смиренномудрия.
… Зима. Утро. Ещё темно. Иду с рюкзаком по
обочине шоссе. По бокам дороги — высокие плотные стены счищенного с проезжей части и обледеневшего снега.
Вдруг навстречу в упор — фары: трактор прёт
по обочине вплотную к стене снега — прямо на моё
тело. Отскочить на шоссе нельзя, там мчится поток
машин. Прижимаюсь к стене снега, думаю — объедет. Нет: движется, не сбавляя скорости и не сворачивая. Умышленный наезд! В последний момент
отскакиваю на ледяную стену, “прилипаю” к ней —
только бы тело не начало соскальзывать! Машина
проносится вплотную к ногам. Уцелел! Если бы тело соскользнуло — тяжёлых увечий не миновать.
Иду дальше. Размышляю. Обычный человек
на моём месте лопнул бы от отрицательных эмоций: обиды, злобы, жажды отомстить. Точнее, лоп26

нуло бы его “низшее я”: Как так?! Негодяй! Поймать! Наказать! А поскольку поймать-то — никак, то
значит — затяжной стресс, стенокардия, гипертония, инсульт, инфаркт…
В таких случаях надо вспомнить слова Хуана
Матуса, сказанные им Карлосу Кастанеде [54]:
“(Духовному) воину может быть нанесён физический вред, но он не может быть обижен. Для
воина нет ничего обидного в поступках окружающих людей…
Предыдущей ночью ты сам не был обижен
львом. Тот факт, что он гнался за нами, не рассердил тебя. Я не слышал, чтобы ты ругал его, и я не
слышал, чтобы ты говорил, что он не имеет права
следовать за нами. А по всему тому, что ты о нём
знаешь, он мог быть жестоким и злобным львом.
Достичь настроения воина — не простое дело.
Рассматривать льва, водяных крыс и окружающих
нас людей как равных — является великолепным
поступком воина! А для этого нужна сила.”
О том же говорят суфии [88]: люди бывают
трёх категорий:
а) демонические,
б) люди-животные, живущие лишь примитивными инстинктами и обладающие разумом, сравнимым с таковым у животных,
в) люди, способные к серьёзной духовной работе.
Если встревать в конфликты, навязываемые
представителями первых двух групп, то не только
потеряешь столь дорогое время, отпущенное тебе
Богом на совершенствование в этом теле. Но ещё
есть риск озлобиться, приучить себя к гневу… и
стать — незаметно для себя — таким же, как они.
Соблазны поддаться на такие конфликты, в
которых отстаиваются интересы личного “низшего
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я”, это есть одна из разновидностей “фильтров”,
стоящих на наших подходах к Обители Творца.
Сквозь них проходят только лишённые самости.

***
Оглядываясь на свою прожитую жизнь, я сейчас очень чётко понимаю, что не смог бы сделать
ничего большого ни для себя, ни для людей, если
бы не научился не реагировать на оскорбления,
клевету, предательства, даже на убийство моего
тела, совершённое сектой, отказавшейся следовать
основополагающим принципам духовной работы
[5,9].
… Сколько людей живёт, будучи одержимыми
ненавистью и жаждой мщения обидчикам!… Но что
толку посвящать годы своей жизни этим страстям?
Ведь жизнь дана нам вовсе не для того!…
Гнев же, хоть даже и “праведный”, — всё равно ведёт нас не иначе, как в ад.
… Мне тоже очень хорошо известно безденежье, как тогда казалось, безысходное.
Когда меня — ещё в “советскую” эпоху — репрессировал КГБ за религиозные убеждения, бывало, приходилось собирать и сдавать пустые бутылки…
Или когда моё тело было искалечено бандой
примитивов и я на месяцы стал инвалидом — денег
тоже не было. Даже “по больничному” получить
ничего не мог: организация, где я до этого работал,
была — через меня же — только что ликвидирована. А “лучшие друзья”, которые до этого ездили за
мной за десятки километров в леса и даже в Москву
из Петербурга на семинары, — те, решив, что от меня уже получить больше нечего, потеряли ко мне
всякий интерес. Теперь, когда помощь была нужна
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не им, а мне, оказалось, что я живу “слишком далеко”: целый час добираться на метро…
Так Бог показывал мне истинную суть тех, на
кого я прежде намеревался растратить свою
жизнь…
Жили мы тогда вдвоём с мамой на её пенсию.
Но и мама вскоре умерла: не выдержало сердце,
слишком переживала, видя искалеченное ни за что
тело сына...
Но Бог мне тогда все время говорил:
— О деньгах не беспокойся! Иди ко Мне! Об
остальном — Я позабочусь!
И Он распорядился писать книги: одну, потом
другую, третью… Каждый раз их издание было
проблемой. Но решения всегда находились. Заодно
Он знакомил меня с новыми (для меня) типами людей: лжецов, воров, или тех, кто готовы что-либо
делать для других только за деньги, или примитивов, взявшихся вести других за собой по “духовному пути”…
Но встретились и те, кто, увидев во мне долгожданное Добро, а за мной — Творца, начинали
помогать, хотя на собственные духовные усилия
устремлённости ещё не хватало…
Привёл Он и тех, кто легко осваивали самое
сложное, проявляли полную преданность делу. Это
были те, кто, как говорил Кришна в Бхагавадгите
[8,11], уже давно, ещё в прошлых своих земных
жизнях, стремились к Творцу — и Он теперь давал
им через меня буддхи-йогу, чтобы они смогли
быстро сблизиться с Ним и войти в Него…

***
Каждый сам выбирает себе обитель: кто — ад,
кто — рай, кто — Обитель Творца.
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Жаль только, что так мало людей на Земле
имеет достаточно знаний, чтобы сделать осознанный выбор…
“Нет жизни, кроме жизни грядущей!” — так
сформулирована в Коране одна из важнейших, основополагающих медитативных тем [8]. То есть,
нынешняя жизнь в теле является лишь подготовкой к жизни “по ту сторону”, которая обычно бывает намного более длинной, чем жизнь земная. И
жизнь земную надо прожить с глубоким пониманием механизмов формирования судьбы, с пониманием истинного смысла жизни и её Цели, а также
способов Её постижения.

***
Что же такое Богоцентризм, упомянутый в
названии этой главы? Это — восприятие в центре
своего мироощущения не себя, а Творца.
Причём принятие позитивного интеллектуального решения на эту тему — это хорошо, но не достаточно. Важна именно медитативная реализация.
А то, как к этому придти, — об этом мы и говорим в этой и других наших книгах.

АД, РАЙ, КАРМА
Кстати, обратили ли Вы, читатель, внимание
на разницу между, с одной стороны, формированием хорошей или дурной кармы на продолжение
жизни в материальных телах — и, с другой стороны, механизмом предопределения качества своей
“загробной” обители?
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Следует понимать, что те или иные наши эмоции, мысли, слова и поступки, представляющие
именно этическую значимость, формируют соответствующую карму. Смысл? Через построение
наших судеб в соответствии с этим принципом —
Бог пытается отучить нас от дурного и научить
доброму.
Но к аду ли, раю или к Божественным эонам
мы готовим себя на время после смерти наших физических тел — это зависит от того, к каким уровням по шкале тонкости-грубости мы себя приучили
при земной жизни.
Причём сам факт принадлежности к той или
иной религиозной организации или даже вообще
наличия или отсутствия веры в бытие Бога — здесь
прямого значения не имеет.
Мне приходилось неоднократно убеждаться в
последнем — на наблюдаемых фактах “посмертного” состояния людей, которых я хорошо знал.
Расскажу о судьбе одного известного учёного,
который был упорным, упрямым атеистом. Но он
посвятил свою жизнь Добру, героически, самопожертвенно помогая людям теми своими высшими
знаниями и методами, которыми он владел. Предпосылкой его атеизма было то, что он, имея страшное в России Брежневской поры клеймо еврея, жил
здесь к тому же в жестокую эпоху “воинствующего
атеизма”, а из религиозных концепций был знаком
лишь с той, которая его, как интеллектуально высокоразвитого человека удовлетворить никак не могла.
Он покидал своё тело в немощной старости,
страдая от этого и осознавая с тяжёлой печалью
приближающийся “конец”.
И можно представить себе, как он был потом
ошеломлён, познав, что “конца”-то — нет!
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Незадолго до своего ухода он позвонил мне по
телефону с явным намерением попрощаться. (Мы с
ним долгое время прежде работали вместе). Он,
подводя итог своей жизни, очень искренне говорил:
— Ведь я, Володенька, прожил честную жизнь!
Я тоже всего себя отдал, чтобы сделать людям
лучше!
Я тогда попытался в очередной раз заговорить с ним о Боге и о бессмертии души. Но он уже
не воспринимал, он весь был занят только личным
подведением итогов. Диалог не состоялся…
А потом он частенько заходил ко мне бестелесно вместе со своей женой — добрейшей прекрасной женщиной, покинувшей мир сей незадолго
до него. Они оба — в прекрасном состоянии, их
обитель — рай. Они постоят, бывало, понаблюдают
за тем, как я что-то делаю, обменяются мнениями
между собой. Иногда, обращаясь ко мне, он приговаривал:
— Так, Володенька! Так!
Они оба, живя в России тех десятилетий, претерпели множество бед. И конечно, они не смогли
принять то “христианство”, которое умудрилось
официально проклясть всех евреев и с тех пор всегда с той или иной степенью враждебности относилось к ним… Они всё смиренно терпели, никогда не
обозлялись. Лишь удивлялись молча окружающему
их дикому нравственному примитивизму… И были
правы! И их обителью теперь стал рай!
Но вот один из ближайших его коллег, тоже
учёный и еврей по национальности земного тела,
сделавший в последние годы своей земной жизни
очень много для того, чтобы подвести людей к пониманию бессмертия души, издавший массу публикаций по психологии, проведший жизнь в нескончаемой суете, сделавший главной темой своих усилий
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утверждение любой ценой своего имени среди других людей, развивший в себе суперлживость (даже
в процессе одного разговора он имел обыкновение
“завираться”, разоблачая себя), настаивавший, что
“человек является автономной, замкнутой системой”, не мысливший о Боге и не сообразовывавший свою жизнь с Его Бытием, развивший “низшее
я” до стадии “торчания” во все стороны ярких пороков, закончивший свою земную жизнь от болезни
головного мозга, — теперь он, развоплотившись,
видится “искорёженным”, чёрным и по-прежнему
лишённым покоя. Ад, устроенный им самим для
себя, продолжается…
Я говорю об этом с большой печалью: этот
человек помог на Земле очень многим начать искать истинную Свободу. Но сам он её, оказывается,
вовсе не искал…
Другая пара примеров — два известнейших в
России певца-барда, внёсших очень значительный
вклад в дело освобождения страны от тирании
КПСС.
Игорь Тальков, певший поначалу о земной
любви весьма неприметные песни, повзрослев,
запел ярко, сильно, красиво о политической свободе и о Боге! И вскоре геройски отдал жизнь за свободу других. Он прожил последние годы своей земной жизни в торжественной, уверенной соединённости с Богом и убеждённости в непрерывности
жизни — в теле, без тела… И теперь его статус в
новой бестелесной жизни очень высок! Он и сейчас
— прекрасен!
Но другой российский бард, современник
Талькова, написавший и спевший ещё больше, чем
Тальков, прекрасных, мудрых и ярких песен, тоже
геройски погибший в борьбе с российским злом,
тоже сражавшийся, но не обретший покоя, гармо33

нии, тихой и нежной любви, — он и после смерти
тела пребывал во “взвинченном”, “взъерошенном”
состоянии. Он продолжал жить в эмоции “что-то
воздуху мне мало!” и в желании лететь на конях
“вдоль обрыва, по-над пропастью”... Но там — это
никому не надо, там — это… неуместно… И отсюда
— неудовлетворимая тоска…
Ведь человек остаётся во внетелесном состоянии именно таким, каким приучил себя быть при
жизни в теле и каким его застала смерть тела…
И давайте, мои дорогие читатели, примем это к
сведению и для самих себя: даже совершая великие жертвенные подвиги в состоянии ожесточения,
без покоя и любви, а лишь в неудовлетворенности
наших “я”, мы, может быть, и улучшаем свою карму, но к Творцу не приближаемся. И не выполняем
в полной мере своего смысла жизни.
Бог — за подвижничество, за подвиги! Но эти
подвиги пусть будут не личным бунтарством (хоть
и праведным), но пусть они согласуются с глубоким
философским осмыслением Замысла нашего
Творца относительно всех нас, живущих в телах на
Земле!
И как многим людям можно было бы помочь,
если бы они смогли получить своевременно эти
знания! Сколь многие прекрасные души могли бы
избежать трагических ошибок, исковеркавших их
судьбы!
И ведь от каждого из нас зависит: помочь или
не помочь тому, чтобы таких трагедий становилось
всё меньше, чтобы люди не совершали печальных
ошибок из-за того, что испытывают недостаток истинных религиозных знаний.
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***
Меня никогда не привлекало по-серьёзному и
надолго общение с духами. Меня влекло к познанию Творца. Но всё же контакты с невоплощёнными людьми и животными бывали многократно.3
В частности, очень многие нынешние российские врачи, закончившие Педиатрический институт
в Петербурге, наверняка помнят мою маму — Ирину
Григорьевну Антонову: она была врачом по образованию и несколько десятилетий преподавала
физиологию в том институте. Знавшим её при земной жизни будет приятно узнать, что и сейчас она
исполняет врачебные обязанности, носит белый
медицинский халат и фонендоскоп на шее поверх
халата. Я её видел в последний раз при исполнении
ею обязанностей по помощи тяжело заболевшей
женщине, которую оживляли в реанимации. Доктор
Антонова успокаивала её, вышедшую “по ту сторону”, в мир невоплощенных сознаний, объясняла о
том, что она — жива, только иначе…
Та больная выздоровела и снова продолжает
жить в своём теле.
… Моя мама была подготовлена мною заранее
к её собственному переходу. Когда она покинула —
тихо и мирно, без каких-либо страданий — своё тело, она, убедившись, что мне её помощь никак не
нужна, отправилась искать своего мужа, ушедшего
из земной жизни несколько лет назад (о его жизни и
о событиях, связанных с его уходом, я рассказал в
книге [5]). Потом она, расстроенная, возвращалась
и жаловалась, что нигде не может его разыскать…

3

См. также [87].
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Но однажды — видимо, кто-то помог — нашла!
Оказалось, что он как раз недавно вновь воплотился.
Она, привыкшая при земной жизни всем помогать, попыталась переключиться на заботу о нём.
Но… потом приходила ко мне огорченная:
— Мне с ним — неинтересно!
… Ведь ему тогда было всего месяца два от
рождения…
— Он ведь ничего ещё не понимает!… — жаловалась она.
Таковы были её первые шаги по освоению
нематериальной жизни.
Потом, как мы теперь уже знаем, ей нашлись
более серьёзные и ответственные дела.
… Я уже упомянул, что не только люди, но и
животные вполне реально живут в “загробном” мире, и с ними вполне можно общаться, разговаривать: ведь такое общение происходит на уровне
мыслей и эмоций, а не слов.
Для них тоже существуют рай и ад. Как и у людей, их статус легко определять ясновидением по
степени утончённости их сознаний: светлые — обитатели рая, серые и чёрные по цвету души — обитатели ада.
Адские животные очень часто обнаруживаются в телах воплощённых людей в качестве бесов,
вызывающих те или иные болезни. Одна из причин
такого их поведения может состоять в обиде за
причинённые боль и умерщвление их тел. То есть,
один из механизмов срабатывания отрицательной
кармы у людей, питающихся телами убитых животных, — именно таков.
Но райские животные, не обладающие злобностью, мстительностью, а наоборот, преисполнен-
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ные ещё при земной жизни любовью, — живут там
в радости и счастье!
Мне приходилось общаться с моими любимыми собаками — моими друзьями и помощниками
по былой научной работе. Первый контакт с ними,
убитыми другими научными сотрудниками после
завершения мною моих исследований, состоялся
по моей инициативе, когда я тяжело раскаивался в
своём перед ними вынужденном предательстве. Но
они... — радостно скакали, лизали мне руки и лицо.
— Мы будем тебя защищать! — таково было их
искреннее желание, легко воспринимаемое без
слов: сознанием от сознаний.

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМНЫХ РЕЛИГИЙ
Атлантида
Судя
по
информации
последних
лет
[23,24,57,59,89,90], события далёкой древности до
Потопа, описанные — в мифологизированной форме — в Библии и некоторых других древних книгах
Востока, имели место именно в Атлантиде. Это и
был упомянутый в Библии земной рай. Там были
поселены Творцом сразу очень многие высокоразвитые в эволюционном отношении люди. Причём
продолжительность жизней многих атлантов на
Земле составляла несколько сотен лет, а их тела
имели более крупные размеры, чем наши.
Но за пределами Атлантиды жили другие люди, называемые современными учёными палеоантропами. Именно к ним был изгнан из Атлантиды
библейский Каин за убийство Авеля; он нашёл там
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тех самых людей и оставил среди них многочисленное потомство.
Тела жителей Атлантиды значительно отличались от тел палеоантропов, и, когда атланты оказывались на других континентах, палеоантропы
принимали их за Богов.
Современные люди, за исключением, может
быть, лишь нескольких небольших групп, рассматриваются как потомки от генетического смешения
атлантов и палеоантропов.
Отмечу кстати, что расистская концепция,
утверждающая о преимуществах одних рас над другими, совершенно не состоятельна: цвет кожи,
определяемый врождённым, генетически закреплённым количеством в ней пигмента меланина, защищающего от избытка солнечной радиации, зависит исключительно от изначальных мест обитания
данных групп людей. Чем ближе к экватору — тем
интенсивней ультрафиолетовое излучение и тем
больше в коже должно быть защитных пигментов;
чем ближе к полюсам — тем и того, и другого
меньше и кожа светлей: здесь ей надо поглощать
как можно больше недостающего ультрафиолета.
Атлантида была названа земным раем не
только потому, что она располагалась в исключительно благоприятном климатическом поясе (Атлантический океан на широте Средиземного моря),
но, что гораздо важнее, атланты обладали именно
высшими духовными знаниями и методами совершенствования.
Но со временем в этом “земном рае” стали появляться те уродливые явления, когда отдельные
люди начинают, поворачивая вспять в эволюционном процессе, растить свой эгоцентризм, искать
корыстной власти над другими людьми, провозглашают себя “самыми главными”, и даже Бог им
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теперь уже не нужен… (Этот процесс нашёл отражение в легенде о “падшем ангеле”. Но таких деградирующих людей много всегда — и тогда, и теперь).
Данное явление было особенно опасным в
связи с тем, что многие атланты обладали теми магическими приёмами, использование которых не по
назначению, во вред Эволюции, могло привести к
грандиозным катастрофам, губительным для жизни
на всей планете. Уже распространилась чёрная магия, эти люди начали претендовать на захват власти… И тогда Богом было принято решение об уничтожении всего этого очага мистической заразы.
Бог спланировал Потоп Атлантиды.
Оставшиеся преданными Богу атланты были
Им заблаговременно оповещены и перебрались с
обречённого континента: кто — в Америку, кто — в
Европу, Африку и Азию. Там они создавали очаги
высшей духовной культуры. Такие очаги известны
в индейской Америке, Египте, Тибете.
А Атлантида погрузилась в океан.

Египет
Мы теперь имеем достаточную информацию
об истории существования египетского древнего
очага высшей духовной культуры [18,23,59,89].
Те знания были непосредственно получены
египтянами от атлантов. Они включали представления и о Высшем Боге (Творце, Изначальном),
проявляющем Себя и как Ра (активное состояние
Творца, подобное Божественному Пламени), и как
Амун (Его же не Пламенное Проявление). У египтян
также были знания о том, как практически познавать Бога, как развивать себя до Божественности.
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Духовными лидерами Египта были фараоны.
Их помощниками, осуществляющими, в частности,
практическое обучение посвящаемых в духовные
знания, были высшие жрецы главной египетской
пирамиды, построенной ещё атлантами специально
как учебный центр, а вовсе не как гробница.
Высшие жрецы отбирали среди жителей страны людей, достойных высших духовных знаний, и
обучали их. Для остального же народа совершались ритуальные культовые церемонии, предназначенные для укрепления веры и этического воспитания.
Перечень принципиальных ступеней духовного восхождения, которые преподавались достойным ученикам в Египте, состоял из первоначального очищения сознания, пребывающего в теле, а затем из поэтапного развития души, познания и освоения всё более утончённых слоёв многомерного
пространства — вплоть до Слияния с Сознанием
Творца.
Последовательность этих этапов и результаты их освоения удивительным образом совпали с
тем, как Бог обучал нас здесь, в России, спустя тысячелетия после тех египетских мистерий. Это говорит очень чётко об универсальности тех ступеней.
Древнеегипетская цивилизация тоже обеспечила завершение полной Победой эволюцию очень
многих душ. Это удалось сделать, в частности, благодаря тому, что жрецы Египта, помня о трагедии
Атлантиды, прилагали усилия к тому, чтобы высшие духовные психотехники не стали достоянием
недостойных.
“Свои знания они хранили в строжайшей
тайне, так что даже само название Египет стало
отождествляться… с величайшей загадочностью.
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… Большинство тех, кто когда-либо стучались
в двери храма мистерий, так и не были туда допущены; а из допущенных многие «подорвали свои
нервы» или просто потеряли желание проходить
посвящение из-за всё более усложняющихся испытаний, которые они должны были перед этим преодолеть. Так, благодаря процессу отсеивания —
своего рода естественному отбору, мистерии превратились в один из самых замкнутых институтов
древности, и тайны, витавшие за крепко запертыми
дверями храмов, доверялись лишь тем, кто давали
торжественное обещание никогда не выносить их
оттуда. Каждый, кому удавалось проникнуть за эти
двери, до конца своих дней принадлежал к тайному
обществу людей, продолжавших жить среди непосвященных масс, но преследовавших более возвышенные цели”. [23]
… Но и египетская цивилизация всё же погибла по той же причине, что и цивилизация атлантов.
В период начала упадка высшей духовной
культуры в Египте исказились уже и сами основополагающие религиозные установки. Что самое
главное, исчезла высшая цель религиозных усилий
— Слияние с Творцом. И преподавался лишь вариант “монадного” существования выведенного из
тела индивидуального сознания.
Потом на смену духовности, как и в гибнувшей
Атлантиде, пришла чёрная магия…
П.Брантон пишет об этом так [23]:
“Сбылось пророчество Гермеса — одного из
древних пророков, сказавшего: «О Египет, Египет!
… Ничего не останется от твоей религии, кроме легенд и высеченных в камне слов — последних свидетелей твоего былого благочестия. Символы…
будут ошибочно названы богами, и обвинён будет
Египет в поклонении чудовищам преисподней…»
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Со временем контроль над мистериями перешёл в недостойные руки злых, эгоистичных людей,
стремившихся использовать огромный авторитет
таинств в своих корыстных целях. Перед их злой
волей склонялись иногда даже гордые фараоны.
Многие жрецы стали средоточием мрачных сил зла,
предавшись ужасным ритуалам и зловещим заклинаниям чёрной магии. Даже некоторые из высших
жрецов… стали сущими дьяволами в человеческом
обличье, вызывавшими из преисподней самые отвратительные образы для своих не менее отвратительных целей. В самых священных местах духовность уступила место колдовству. В условиях воцарившегося в стране духовного мрака и хаоса мистерии вскоре утратили первоначальный характер
и высокое предназначение. С течением времени
всё труднее становилось находить достойных кандидатов на посвящение и потому число их уменьшалось.
И наступил момент, когда учёные иерофанты… стали быстро исчезать, переходя в иные миры — и уже не возвращаясь. Они ушли, не оставив
после себя достаточного числа преемников, способных продолжить их дело. А их место заняли недостойные люди.
Те немногие, кто оставались здесь дольше
всех, уже не могли, как раньше, выполнять свою
духовную миссию, и им оставалось только оплакивать свой несчастный жребий. Всегда готовые к
смерти, они скорбно, но спокойно закрывали свои
тайные книги, оставляли храмы и подземелья и,
окинув прощальным взглядом свои древние обители, молча уходили…”
Бог не стал из-за этого уничтожать всю Африку. Но начались войны с соседями, Египет потерял
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независимость, завоеватели сменяли один другого,
и древняя культура была полностью уничтожена.

Майя
Атланты, переселившиеся на американский
континент, тоже создали там очаг высшей духовной
культуры. В частности, были построены святилища
для духовных посвящений в виде пирамид.
О высоком расцвете культуры индейцев майя
свидетельствуют
специальные
исследования
[24,55,57]. У майя были знания о Высшем Вселенском Боге-Творце, которого называли, на языке атлантов или майя, Хунаб Ку, а Его Огненное Проявление в Творении — Ицамну.
Но… потом тоже возобладал примитивизм.
Огненное Состояние Творца в понимании людей
упростилось до поклонения обычному огню, который, оказывается, есть посредник между людьми и
“богами”: через него “боги” получают от людей себе пищу в виде сжигаемых жертв. Потом “выяснилось”, что “богам” также нужны и человеческие
жертвоприношения…
И тогда на земли майя пришли каннибалы —
ацтеки и толтеки…
О том, что получилось от слияния каннибальской религиозной “культуры” с оставшимися отрывочными сведениями о важности обладания силой
утончённого сознания, мы можем составить представление по книге К.Кастанеды “Дар Орла” [54]:
чёрные маги охотились на духовно продвинувшихся людей и, поймав, ели заживо их тела, отрезая
ножами кусочки. Они надеялись через это завладеть их мистической “личной силой”… Не они ли
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съели тела у всех последних истинных духовных
подвижников?
На этом завершился всплеск индейской духовной культуры в Центральной Америке. И тогда
пришли испанские “христиане” и истребили почти
всех индейцев тех земель.

Тибет
Сведения о пребывании атлантов в Тибете и о
следах их деятельности, оставленных там для потомков, мы имеем в книге Лобзанга Рампы [74].
Как конкретно происходила деградация культуры атлантов в Тибете — нам не известно. Но в
Тибет вторглись племена тянов... И к началу прошлого тысячелетия религия тибетцев (бон) не мешала им совершать грабительские походы на соседей, убивать друг друга в борьбе за власть, приносить “злым богам” в жертву животных, включая
лошадей, причём сначала ломая им ноги… [45]

***
Буддизм пришёл в Тибет из Индии в VII — VIII
веках и постепенно, не без трудностей, занял лидирующие позиции [70]. Что можно сказать о его тибетской форме сегодня?
С одной стороны, в этой традиции были разработаны духовными подвижниками Тибета системы тренировок, приводящие к впечатляющим духовным достижениям [37-38,70,94].
С другой — в массовом буддизме Тибета, вопервых, был отменён принцип любви-сострадания,
положенный Основоположником буддизма Гаутамой Буддой в основу Его Учения. А именно, теперь
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стало “разрешено” убивать животных. Во-вторых,
“узаконилась” чёрная магия в виде уже хотя бы
привлечения к себе в союзники адских невоплощенных существ, получивших “приличные” наименования “гневных божеств” [94].
Разумному человеку ясно, что “с кем поведёшься — от того и наберёшься”. Разумные люди
ищут общения с Изначальным Сознанием. А неразумные… О том, что бывает с такими неразумными,
я рассказывал в книге [9] на примере последователей этого извращения в Петербурге.
Разъяснять верующим всё это должны бы
были далай-ламы. Но…
Более того, именно в Тибете возникла та концепция, что Совершенство достигается не развитием индивидуального сознания до того уровня, когда становится возможным прямое познание Изначального Сознания и Слияние с Ним, а… “мгновенным просветлением”, ради обретения которого
учениками надо, например, оскорблять, унижать и
бить друг друга, лучше всего — неожиданно.
В тибетский “героический эпос” буддизма вошла такая история: Измученные голодом учитель и
ученик подошли, наконец, к селению. Учитель послал ученика попросить у жителей еды. Тот вернулся к учителю с подаренной им пищей, надеясь
тоже утолить голод. Но учитель вдруг сжирает всё
сам, один… А ученика он заставляет пить зловонную жижу из сточной канавы… И бьёт его по лицу
своим грязным башмаком… Ученик, как рассказывается в этой истории, в результате… получил
“мгновенное просветление”…
(Тенденция навязывания другим людям такого
“просветления” пришлась по душе очень многим
псевдобуддистам с дьявольскими душами, особенно в некоторых глубоко извращённых “школах” та45

кого “буддизма” в Китае, но также и в других странах, включая Россию).
Чтобы не очень компетентному читателю стало более понятно то, о чём идёт речь, поясню, что
термин Просветление подразумевает превращение
индивидуального сознания воплощённого человека
в Свет, когда оно приблизилось к состоянию
Творца. (Вспомним: “Бог есть Свет!…” /1 Иоанна
1:5/). Этот Свет-Любовь тогда начинает сиять из
тела духовного подвижника. Такое состояние человек обретает, как мы уже обсуждали, утончением
сознания и наращиванием его количества в тончайших эонах. Подчёркиваю: это достигается только через рост сознания в качестве утончённой и
нежной любви-покоя — с последующим Слиянием с
Огненным Проявлением Творца (“Ясным Светом”,
в терминах буддизма). Истинное Просветление достигается не иначе, как через реализацию возможностей духовного сердца. А не через развитие
агрессивного высокомерия, надменности, грубости,
способности подавлять других людей силой дьяволизировавшегося сознания.
Современные же проповедники тибетского
“буддизма”, приезжавшие и в Россию, преподавали
— вместо развития духовного сердца и утончения
сознания — затыкание вполне материальными
пробками нижних отверстий тела — чтобы через
них не выпасть в ад…
… Таким образом, мы и в современном Тибете
наблюдали ту же типичную картину постепенного
вырождения — после этапов развития и расцвета
— великого и чистого Учения, вытеснения его людским невежеством.
… И тогда китайская “культурная революция”
захлестнула Тибет…
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Китай
Религиозная жизнь Китая издревле находилась под руководством Божественного Учителя Ху4
ан-Ди .
Это Он — Хуан-Ди — был Учителем Лао-Цзы и
надиктовал через него “Дао-Дэ-Цзин”. Это Он заложил основы китайской даосской духовной алхимии
— науки о превращении человеческих грубости и
невежества (“свинца”) — в “золото” сияющего Божественно Совершенного Сознания.
Но со временем людское невежество и здесь
взяло верх. Учение о Пути к Дао — Вселенскому
Изначальному Сознанию — Которое является “Существом Нежным” [8,12], выродилось в бессмысленную болтовню о делении всего и всех на “инь”
и “ян”, о том, какие духи якобы тысячами исконно
обитают в теле каждого человека… Само слово
“Дао” приобрело иное значение: “путь”. “Путь” —
куда? И зачем? Бог, таким образом, оказался для
многих эзотерических школ… утерянным. И “путь”
превратился в… накопление “личной силы” —
опять той же грубой, пригодной только для борьбы
против других людей, для утверждения среди них
своего примитивного “торчащего низшего я”.
Именно в этих выродившихся китайских “эзотерических” школах был “открыт новый способ”
4

Это имя Он имеет от Своего императорского воплощения в Китае.
Надо также упомянуть, что “Трактат Жёлтого Императора о внутреннем” не имеет к Нему отношения, являясь чьей-то фантазией; об этом, в том числе, свидетельствует Он Сам.
Беседы с Хуан-Ди и с другими Представителями
Творца можно прочитать в [8].
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накопления “личной силы”: надо всего лишь как
можно больше заниматься сексом с как можно
большим числом любых партнеров, при этом следует стараться не допускать собственных оргазмов; таким образом я не только не теряю свою
энергию (удану), выбрасываемую из организма при
оргазме, но, наоборот, накапливаю в себе энергию
своих партнеров.
Эта отвратительная концепция эгоистичного
энерговампиризма распространилась из Китая и в
Россию, и, наверняка, во многие другие страны под
видом “духовного секса”.
Но на самом деле здесь нет ничего духовного:
эгоизм, воровство, как и секс “с кем попало” ничего
общего с Путём к Совершенству, к Богу, не имеют.
Напротив, они ведут в противоположную сторону,
что я наблюдал на многих конкретных примерах
здесь, в России. “Личная сила” от этого, да, может
расти. Но — отнюдь не утончённая. Таких людей
ждут болезни, огрубление сознания и, как следствие, — ад. А на будущее воплощение — ещё и
дурная карма…
Приведу такой пример. Молодая женщина оказалась соблазнённой представителями одной из
таких сект — и пустилась в безудержный сексуальный разврат.
Однажды она в присутствии многих людей
громко, во всеуслышанье, объявила одному из
мужчин:
— Слава! Приезжай ко мне послезавтра — сексом позанимаемся!
Он — ко мне:
— Разве так можно?!
Я ответил, что так — нельзя. Сексуальный аспект любви — это хорошо. Но — не так. И уж, как
минимум, секс никогда не должен афишироваться
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перед другими людьми; таково мнение, в частности, Иисуса, которое Он высказывал через Марию
Магдалину и Филиппа: сексуальная любовь должна
быть тайной между двумя любящими друг друга
людьми, идущими вместе по духовному Пути, и
свидетелем их таких отношений пусть будет только
Бог. (Подробнее — в [4-5,8,10]).
Я тогда попытался урезонить её. Но она отвечала так:
— Ты не представляешь, как через секс можно
много узнать про людей! Ведь и такое бывает: стоит ему увидеть моё обнажённое тело — так у него
сразу уже и льётся! А “хороших” мужчин — так мало!
Её убеждённость в своей правоте, подкреплённая авторитетом приехавшего в Москву “иностранного гуру”, была столь выраженной, что продолжать разговор не имело смысла…
И очень скоро из её изящного, красивого тела
уже исходила дьявольская “личная сила”, которая
заставляла в прямом смысле отшатываться от неё
тех, кто приближались…
Я спросил её тогда: осознаёт ли она то, что с
ней происходит? Она радостно отвечала:
— Да! Я теперь стала ощущать себя сильной
среди людей!…
… Лидер одной организации таких же “йогов”
развил в себе столь выраженную дьявольскую силу, что мог смело присваивать себе денежные
средства организации, не платить налогов. Дьявольская сила этого предводителя псевдойогов
была настолько интенсивна, что никто с ним просто
не хотел иметь дела: люди заболевали лишь от
разговора с ним…
… Потеряв понимание сути Эволюции Сознания и устремлённости к Дао, выродились и некото49

рые китайские школы ци-гун. (Ци-гун означает работа с энергией. Эта ступень равнозначна индийской раджа-йоге. Но в пределах этой системы могут
быть очень значительные вариации методологий и
методик.) Отринув древние знания и принципы, сообщённые Хуан-Ди, где работа начиналась преимущественно с очищения и развития “центрального
дворца” организма (так называли в китайской алхимии средний дань-тян), отбросив — как “лишнюю” — тенденцию утончения сознания и все обязательные этические предпосылки, включая “безубойное” питание, лидеры таких школ стали преподавать всем желающим упражнения с “силовым”
неутончённым нижним дань-тяном и с разнесением
его грубых энергий по меридианам всего тела.
Результаты таких занятий я тоже видел: ученики, включая женщин, превращаются в энергетические “чугунные тумбы” — и начинают ощущать
свою “неуязвимость” в обществе грубых людей,
даже получают успех в попытках ими повелевать…
… Ещё одна беда пришла в Китай из Индии в
виде “буддийских” извращений.
Того, кто первым их туда принёс, описывают
как человека со свирепой, устрашающей внешностью, которому никто не мог противостоять в спорах [90].
Что это означает — мы теперь знаем.
И он стал обучать, естественно, не любви,
утончённости, не развитию духовного сердца и
устремлённости к Изначальному Сознанию — а…
искусству драки…
Эта установка “прижилась” у многих китайцев.
И у них сложилось чёткое представление, что духовное Совершенство — это умение колотить и
убивать других людей в рукопашном бою…
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Плюс к этому — активная деятельность тех
сект “чань-буддизма”, где стяжали “мгновенное
просветление” через плевки в лицо, неожиданные
удары, громкие крики в ухо, подкравшись незаметно сзади…5
… И тогда пришла “культурная революция”.
Учащаяся молодёжь, вдохновляемая на это “великим кормчим” Китая Мао-Цзе-Дуном, громила духовные центры, жгла книги и иконы, убивала всех,
кто не высказывали своего восхищения этим. Личный врач Мао-Цзе-Дуна, спустя годы после смерти
“кормчего”, рассказывал прессе, что, когда министры докладывали ему, как и в такой-то очередной
школе ученики не только убили своего учителя, но
и сделали из его мяса котлеты и съели, — то МаоЦзе-Дун “от души хохотал”…

***
Сейчас Китай оправился от последствий
“культурной революции” и уверенно развивает
экономику, повышает благосостояние своего народа.
Очень хочется пожелать этим прекрасным в
своём большинстве людям духовного прогресса
через развитие в масштабе всей страны истинной
духовной культуры.

5

Хотя несомненно, наряду со всем этим мраком, в
Китае существовали и прекрасные здоровые духовные
традиции [8,12 и др.].
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Индия
Арии пришли в Индию, принеся с собой уже
весьма выродившуюся религиозную форму, где
люди были обязаны участвовать в “спасительных”
ритуалах, “подкармливать богов” своими жертвоприношениями (рис, вода и другие продукты, отправляемые “богам” через посредство сжигания в
обычном земном огне). А “боги” там, “на Небесах”,
ссорились между собой, у них рождались — там —
детишки… (Всё это записано в древних Ведах, эту
же форму некомпетентности можно увидеть в словах Арджуны в начале его беседы с Кришной на
поле Куру [8,11]; см. также [67,77]).
Величайшим событием в истории Индии был
приход на Землю в человеческом теле Аватара
Кришны, подарившего людям Бхагавадгиту [8,11] с
изложенными в ней знаниями о том, как и где искать Творца, что такое Бог, в чём смысл жизни человека. И множество людей, несомненно, достигло
полной духовной Самореализации благодаря этому
Божественному Учению.
Но людские массы и в этой стране оказывались неспособными надолго удержать в памяти
высшую Истину.
Тогда Творец прислал на землю Индии Чайтанию. Чайтания воскресил на время Вечное Учение
Творца — и ещё многие люди достигли Высшей Цели, другие приблизились к Ней…
Но снова жители Индии со временем скатываются к примитивизму: начинают уповать не на
Творца, а на вымышленных сказочных “богов” или
вообще отходят от религии, отдавая предпочтение
накоплению земных богатств и порабощению других людей. Последнее существовало, в частности, в
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системе передаваемой по наследству варновой
принадлежности, в обычае сжигания заживо вдов…
Приходил и Махавир — основоположник джайнизма [36]. Но даже и прекрасно начавший свою
деятельность джайнизм тоже выродился до лишь
“соблюдения правил” — и теперь монахи-джайны
заботились уже не о постижении Творца, а
— о том, чтобы естественные выделения тела
не попадали ни в коем случае в воду (даже туалетами в городских домах они пользоваться не имеют
права: ведь там — вода!),
— о том, чтобы даже в городском многоэтажном доме не остались на ночь одновременно мужчины и женщины (даже на разных этажах!)… [72].
Преподавали в Индии и многие другие Великие Просветлённые. Но результат всегда оставался
прежним: эволюционно молодые души не могли
воспринять Высшее и, поскольку они всегда преобладали в обществе, религия снова вырождалась.
… И тогда Бог привёл на её территорию мусульман, подтвердивших для индусов снова, что
следует искать истинного Единого Вселенского Бога, что все люди равны пред Творцом — вне зависимости от происхождения и обладания земным
богатством.
Но, поскольку в исламе, зарождённом Богом в
среде пустынников-скотоводов, не была и не могла
быть сразу в достаточной мере представлена концепция любви-сострадания, мусульманам не было
дано подавить индуизм с теми остатками доброго,
которые в нём имелись.

***
Мы видим, что Творец снова и снова помогает
народу Индии воскрешать угасающую духовность.
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Только лишь в прошлом столетии Бог воплощался
на её земле по крайней мере дважды: в телах Бабаджи и Сатья Саи [5,8,10].

Персия (Иран)
В истории Персии мы наблюдаем всё ту же закономерность: вырождение религиозных истин через какое-то время после их получения людьми от
Бога.
Суть древних знаний арийцев-персов, имевшихся у них ещё издревле, выродившихся и затем
воскрешённых Заратуштрой (Зороастром), состояла
в следующем [73]:
Есть Единый Вселенский Бог-Творец (на персидском языке — Ахур-Мазда). Он проявляет Себя
как Бесконечный Свет, Его также можно созерцать в
виде тончайшего Золотистого Огня.
В эволюционном процессе участвуют силы и
добра, и зла, причём Ахур-Мазда руководит этим
процессом.
Человек обязан следовать трём этическим
принципам: добрые помыслы — добрые слова —
добрые дела.
Оберегать чистоту природы следует даже более тщательно, чем чистоту собственного тела:
ведь всё — все предметы и тела — пронизаны в их
многомерной глубине Божественным Огнём Творца.
И поэтому любое загрязнение природы является
осквернением Бога.6
6

Было бы очень правильным и всем ныне живущим на Земле людям принять и исполнять этот принцип.
Подумаем сами: как относится Творец к тем людям, которые не любят, не уважают Его Творение?
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Но персы — со временем — отбросили Учение
о Божественном Огне и утвердили поклонение…
огню земному.
Принцип зла стал… “обожествлённым”, и теперь уже, оказывается, “на Небесах” идёт постоянная война между “богом добра” и “богом зла”…
Религиозная практика выродилась в обряды,
за каждый из которых взималась плата по соответствующей таксе. Причём утверждалось, что, если
жрец не будет удовлетворён платой, — то обряд
потеряет силу… Поскольку многочисленные обряды были провозглашены строго обязательными
для каждого перса — это вело к чрезвычайному
обогащению жречества и обнищанию народа.
Плюс к тому были установлены специальные
налоги на дрова для постоянно горящих огромных
ритуальных костров (“священных огней”). Для их
поддержания скупались целые леса — и все деревья бессмысленно сжигались. [84]
Тогда… в Персию Бог привёл мусульман, которые уничтожили святилища зороастрийцев и запретили всякое язычество — т.е. не устремлённость к Единому Богу, а поклонение вымышленным
“богам” и идолам.

***
Но и мусульмане, как в Персии, так и в некоторых других странах, далеко не всегда оставались
верными Творцу (по-арабски — Аллаху). Наиболее
часто это проявлялось в том, что агрессивные
примитивы, развившие в себе грубую “личную силу”, проложив себе с её помощью дорогу к власти
над людьми, начинали устанавливать свою тиранию, оправдывая это стремлением “восстановить
порядок”.
55

Формально это выглядит как намерение внедрить в обществе те обычаи, какие существовали в
Аравии в эпоху жизни пророка Мухаммада. Но это
всегда было лишь внешним предлогом для установления диктатуры группой дьявольских личностей над всем обществом — с караемым смертью
религиозным свободомыслием, с жестокими издевательствами над женской половиной общества…
… А на фоне таких диктатур становятся ярко
видны те Великие Души, Которые воплощаются
ради того, чтобы стать — через личное мученичество — спасителями народов. Так было и в “фундаменталистском” Иране [69], и в некоторых других
мусульманских странах.

***
Пожелаем народу Ирана освобождения от пут
“фундаментализма” и возвращения в семью стран
со здоровой внутренней и внешней политикой.
И пусть в этой стране, богатой в прошлом многими добрыми традициями духовной жизни, растут
и множатся здоровые суфийские школы, пусть растут к Богу многочисленные мюриды просветлённых
шейхов!

Эволюция христианства
Начало становления
Когда иудаизм достиг в Иудее пика своей деградации (почитание субботы вместо Бога, презрение к другим народам, потеря любви, полное отсутствие знаний о духовном Пути [86]), — в неё пришёл
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Иисус Христос, принёсший Себя в жертву ради духовного спасения людей — спасения через воскрешение Истины.
Он оставил людям Учение о Боге и о любви
как средстве постижения Творца [8].
Затем Он добровольно сдался палачам, был
мучим и распят.
Но после снятия Его тела с креста Он дематериализовал его — и затем несколько раз являлся,
материализуя его вновь, Своим ученикам, доказывая им таким образом бессмертие сознания после
смерти тела.
Последователи Иисуса из евреев, включая,
прежде всего, большинство Его ближайших учеников, начали проповедовать Учение в Римской империи, в Аравии, Индии и даже, возможно, в Китае
[76,92 и др.]. А Апостол Андрей проповедовал и
крестил, в том числе, в южных областях Руси [42].
Больше всего последователей Иисуса Христа
образовалось в огромной Римской империи, в которую тогда входили, в том числе, Иудея и Византия (Греция). Власти Римской империи вначале жестоко преследовали и убивали христиан. Но их
число продолжало расти. Ситуация изменилась в IV
веке при императоре Константине. Он симпатизировал христианству и начал утверждать его в качестве государственной религии.
Вот тут-то и началось самое интересное…
Одно дело — когда религиозное движение
преследуемо, принадлежность к нему и тем более
лидерство в нём сурово наказуемы. Другое дело —
когда оно становится государственной религией и
активное участие в нём сулит власть над людьми и
материальные блага.
Сохранились очень подробные летописи
начала становления христианства в качестве госу57

дарственной религии [80]. В частности, в них документирована “во всей красе” развернувшаяся
борьба за власть между епископами, которые предавали друг друга анафеме (проклятию), организовывали убийства, сочиняли клеветнические доносы императору с требованием расправиться над их
конкурентами…
Ситуация на одном из “соборов” (Никейском)
выглядела так [90]:
“Епископы и старейшины, призванные утвердить христианство на неразрушимом основании,
далеко не во всём соответствуют расхожему о них
представлению. Одни из них были почти нагими, со
спутанными волосами и всклокоченными бородами; другие одевались в шкуры животных, и чуть ли
не все выглядели болезненными и измождёнными
от лишений и исполнения эпитимьи. Некоторые
ослабевали до такой степени, что не могли передвигаться без посторонней помощи, и каждый отличался нравом, сообразным с обстоятельствами
своего образа жизни. Одни проявляли кротость,
другие выступали как миротворцы, многие любили
поспорить, а были даже и чрезвычайно агрессивные.”
Именно Никейский “собор” постановил предавать смерти (!) любого человека, который… читал
или хранил сочинения Ария [60].
Вот эти-то “агрессивные” и стали, в итоге,
“править бал”, одерживая победы над кроткими и
смиренными — с помощью клеветы на них, прямого физического насилия и даже “устранения”.
Так составлялся и Новый Завет (подробней
см. [5,8,78]), куда вошли и произведения, вовсе не
похожие на христианские: послание Иуды и Апокалипсис, а также были включены те отрывки посланий Павла, которые выдержаны в стиле нетерпимо58

го морализирующего иудаизма, а вовсе не Учения
Иисуса Христа.
А, например, одно из ценнейших Евангелий —
Евангелие от Филиппа — включено не было, ибо
оно не могло быть понято теми “агрессивными”, да
и обличало их лживость и духовную несостоятельность.
(Людям и сейчас внушают, что Библия есть
книга, как бы сотворённая Самим Богом — “Боговдохновенная” книга. Но с этим не согласен даже
Иисус Христос [58]. И теперь мы можем понимать —
почему.)
На тех же ранних “соборах” была “запрещена”
эволюционная часть Учения Иисуса, и теперь
смысл сотворения материального мира, воплощения Творцом людей и животных в физические тела
— всё это оказывалось за пределами возможностей растолкования на основе извращённой теми
агрессивными невеждами теологической теории
(см. [8,82]). Результатом явилось, в частности, то,
что за две тысячи лет от земного Воплощения
Иисуса “христианские” теологи так и не смогли
объяснить себе и другим смысл жизни человека. А
ведь именно от этого пункта и должна была бы
строиться вся методология духовной работы, только на этой основе могли бы развиться серьёзные
методики…
Более того, в результате невежества тех “агрессивных” случилось так, что в Новый Завет не
были включены слова Иисуса Христа, где Он рассказывал о Боге-Отце. И оказалось, что описание
Бога-Отца не содержится во всей Библии! Но какая
же может быть религия без описания Бога?!
Так вот и получилось, что и до сих пор некоторые агрессивные невежды от “христианства” призывают к ненависти и вражде против тех людей,
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которые уповают… на Бога-Отца. При этом они
противопоставляют Единому Вселенскому БогуОтцу… — “своего Бога”… Иисуса Христа!…
Смиренномудрие, любовь (как сострадание,
нежность, ласковость) — остались лишь красивыми страницами ранней истории истинного христианства [68 и др.]. Практическая же жизнь последователей доминировавшей церкви стала совсем
иной.
… Церковная доктрина продолжала развиваться. Но — не в сторону методов сближения с
Богом по качеству душ и познания Его. Напротив!
Доктрина формировалась захватившими власть
“агрессивными” таким образом, чтобы поработить,
подчинить себе, поставить в зависимость от себя
— “паству”, вынудить её взять “пастырей” на своё
материальное содержание, заставить лебезить,
пресмыкаться перед “святыми отцами” и высшими
иерархами…
Доктрина включила в себя такие основные
положения:
Человек — абсолютно ничтожная тварь, безнадёжно погрязшая в своих грехах, причём даже не
тех, которые мы сами совершаем, но каждый несёт
на себе грехи Адама и Евы... Всем людям, поэтому,
предначертан ад.
Спастись же от ада можно, только если твёрдо
держаться “нашей” веры (ибо все другие — от дьявола), посещать следует только “наши” храмы, также — платить деньги на содержание “пастырей”,
обязательно докладываться о своих грехах перед
ними на исповеди. Иначе — от ада не спастись!
Кто же такие — “пастыри”? Это те, кто — через
“таинство рукоположения” — обрели якобы особый
статус посредников между Богом и людьми. Только
через их молитвы — Бог может смилостивиться и
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избавить от ада! Для этого также обязательно исправное “служение церкви” — материальное, а когда потребуется — и с оружием в руках.
Ещё следует облегчать участь своих родственников и друзей — умерших и пребывающих,
конечно же, в аду. То же — про ещё не умерших, но
находящихся в беде. Для этого надо заказывать (за
плату) особые молебны — “за упокой” или “о здравии”.
Также надо обязательно окрестить детей. Как
же иначе? А если ребёнок умирает некрещёным —
ведь ему и за это тоже наверняка уготован ад! Крещение детей — это ещё одна платная “треба”. Как и
“отпевание” умерших, которое будто бы имеет хоть
какое-то положительное значение для них! Неужели
же можно предположить, что Бог столь тупопримитивен, что не любит тех, кто не были подвергнуты таким обрядам?!
Так своей корыстной ложью захватившие
власть “агрессивные” “играли” на любви-заботе
прихожан, зарабатывая себе деньги и почёт.
Одним из сильнейших обманных трюков “агрессивных” стало объявление всего сексуального
аспекта любви — греховным, очень даже сильно
греховным.
Онанизм, являющийся вполне нормальным и
свойственным подавляющему большинству людей
в годы полового созревания явлением (см. [4]), был
объявлен причиной почти всех известных болезней, включая туберкулез, слабоумие… И на этой
основе насаждалось молодежи ощущение тяжкой
греховности, виновности перед Богом…
Сексуальные отношения не могли быть полностью запрещены по понятным демографическим
причинам, но они теперь допускались только с раз-
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решения “пастырей” церкви. Хотя ведь Бог их на
это вовсе не уполномочивал!
Особым унижениям подвергались женщины,
вступавшие в сексуальные отношения без разрешения тех “агрессивных”.
А люди, воплотившиеся через тела таких матерей, получали “клеймо” “незаконнорождённых”.
Их запрещалось крестить — и поэтому они оказывались лишёнными всяких прав, включая право
даже на “церковный” брак (единственный официальный и признаваемый государственными органами власти) и “законное” создание своей семьи.
Был создан прямо-таки культ девственной
плевы Марии — матери Иисуса Христа, якобы зачавшей и даже родившей Иисуса, так и не потеряв
девственность. Девственницы стали именоваться
“невинными”. А остальные, значит, — вне зависимости от того, при каких обстоятельствах “это”
случилось, — “виновными”. Женщины, потерявшие
“невинность” без разрешения церкви, несли на себе презрение и отвержение “христиан”, ощущение
безысходной виновности (“смертный грех”!) и полной зависимости от “молитв” об их спасении со
стороны “пастырей”…
… Поразительным фактом, ярко демонстрирующим преступное корыстолюбие “агрессивных”,
заправлявших католической церковью, впоследствии стала возможность для прихожан совершенно откровенно покупать за деньги “прощение грехов”… Даже выдавались квитанции об уплате,
называемые “индульгенциями”, — “справочки” для
предъявления Богу в “мире ином”?
Индульгенции можно было купить и за будущие грехи — за любые! — только плати! Плати, “гарантируя” себе прощение от Бога, — и иди смело
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грешить! Потом снова плати — и опять иди, совершай любые грехи! Плати, плати, только плати!…
… Хотя ведь — на самом деле — никакого механизма «отпущения грехов» у Бога не существует
вовсе! Ему ведь нужно, чтобы люди не отчёты
представляли Ему о своих грехах, но активно избавлялись от пороков и наращивали недостающие
позитивные качества! Ему нужно, чтобы все мы,
поступая именно так, стремились к Божественному
Совершенству! И об этом предельно чётко высказался Иисус Христос: Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный! (Мф 5:48).

Инквизиция
Естественно, что эта тотально преступнолживая деятельность церкви вызывала отвержение
всех разумных и честных людей. А.Арну [16] об
этом писал так: “Ненависть к духовенству достигла
таких пределов, что само слово «священник» считалось ругательством”. То здесь, то там возникали
“протестантские” христианские общины. Наиболее
массовой из них было движение лютеран, зародившееся в Германии. В ответ “агрессивные” объявили всех недовольных “еретиками” — то есть,
как бы отколовшимися от “истинной” “апостольской” церкви, и им объявили беспощадную войну.
Для уничтожения всех своих противников “агрессивные” создали “Христову милицию” в виде
специальной “монашеской” организации “святых
инквизиторов” — ордена доминиканцев, возглавленного “святым” Домиником. В задачу этих “монахов” входило уничтожение всех “ересей”. В дальнейшем к деятельности “святой инквизиции” были
подключены “монахи” ордена францисканцев, а
потом и иезуитов [16,33-34,60,62].
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“Главный теолог” католицизма тех лет Фома
Аквинский тогда провозгласил: “Ересь есть грех, за
который виновный не только должен быть отлучён
от церкви, но и изъят из мира смертью”. И папа
римский утвердил этот постулат своей папской энцикликой [60].
Главным способом борьбы с “еретиками” стало сжигание их живьём на кострах. Но, поскольку
требовалось придать казням вид “законных” деяний, прилагались все меры, чтобы “выбить” из
жертв признание вины. Для этого всегда применялись пытки. Самыми обычными из них были такие:
сжигание в огне каких-то частей тела, заливание в
лёгкие воды, а также “дыба” и “кобыла” — так именовались два разных способа вывихивания одновременно обоих плечевых суставов; тело жертвы
продолжало висеть на вывихнутых руках, его тянули вниз грузом, подвешенным на ноги, или специальным воротом. Пытки совершались именно в
монастырских камерах пыток.
А.Арну [16] описывает “постановку дела” инквизицией в Испании так:
Все жители — в возрасте для мальчиков от 14
и для девочек от 12 лет — должны были дать клятвенное обещание, что они будут преследовать
”еретиков”; а в случае отказа — с ними самими будут обращаться, как с подозреваемыми в ереси, т.е.
предадут пыткам и сожжению заживо.
Всё имущество “еретиков” конфисковывалось
в пользу короля и инквизиторов, дети “еретиков”
лишались наследства.
Приговоры инквизиции выносились даже и
уже умершим “еретикам”. Их останки вырывали из
земли и тоже сжигали. Цель этого состояла в конфискации имущества у наследников.
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“Монахи”-инквизиторы были объявлены неподсудными, неподконтрольными и неприкосновенными для светских властей.
Основаниями для вынесения приговоров были: доносы или слухи о том, что некто неправильно
понимал всемогущество Бога, обращался к духам,
укрывал “еретиков” или сочувствовал им перед
инквизицией. Должностные лица светской власти,
отказавшиеся беспрекословно исполнять требования инквизиторов, также предавались анафеме и
суду инквизиции.
Жителям предписывалось доносить на “еретиков”. Доказательств вины не требовалось. Принимались показания самых негодных личностей, и их
“свидетельств” было достаточно, чтобы отправить
на костёр любого человека. Поэтому доносили на
всех, с кем были какие-то ссоры, обиды, кто дал в
долг, а у должника желания возвращать не было. В
итоге, все кредиторы были уничтожены, их имущество было полностью конфисковано. Их семьи были обращены в полную нищету. Причём любой протест, выражение недовольства трактовались как
сочувствие “ереси” и это было основанием для
ареста, пыток и казни. “Шпионство и доносы считались первым долгом христианина и должны были
быть главным и лучшим занятием толпы невежественных фанатиков или гнусных личностей…”
[16].
Было много случаев, когда людей сжигали
только за то, что они надевали в субботу чистую
рубашку: этого было достаточно, чтобы обвинить
человека в приверженности иудаизму [62].
Сжигали “мирян” даже за чтение Библии: ведь
право её читать имело только духовенство, “простые люди” могли её “неправильно понять”… [60].
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“Монахи”-доминиканцы и “монахи”-францисканцы настолько увлекались своей инквизиторской
деятельностью, что, когда им не хватало жертв для
пыток и сожжения живьём, они начинали охотиться
за “монахами”-инквизиторами из соперничающего
ордена [60].
Не надо думать, что сжигали “еретиков” где-то
тайно: в лесах, на специально огороженных территориях. Нет! Сжигали именно публично, на площадях, устраивая по этому случаю пышные церковные праздники! Или же приурочивали массовые
сожжения людей к важным праздничным датам и
событиям. Ни одно такое событие уже не совершалось без сожжения людей. Причём, чем торжественней был праздник, тем большее количество
жертв сжигали. Обычно это были сотни. А один раз
был поставлен рекорд: 950 человек! [62].
Правда, однажды вышел конфуз. И это случилось не на каком-нибудь празднике коронации…
Нет! Это нелепое недоразумение имело место во
время “канонизации” (возведения в ранг “святого”!) самого Доминика! Пышное празднество уже
началось, но вдруг выяснилось, что жертв для сожжения подготовить забыли… Тогда в срочном порядке разыскали заподозренную в “ереси” женщину. Когда пришли к ней домой, оказалось, что она
была при смерти. Умирающую на носилках вынесли на площадь и бросили в костёр [60].
… Но не надо думать, что в ту пору в Европе
не было истинных христиан. Были! Это — многие
из тех самых “еретиков”, которые ради истинного
Пути к Богу готовы были противостоять тем дьявольским “монахам”, представлявшим в те века
главную силу католической церкви. История сохранила имена некоторых великих духовных подвижников, настоящих христиан, которые предпочли
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смерть на костре предательству истинной веры.
Некоторые из них даже из огня, сгорая, подбадривали товарищей, которых вдруг касался страх.
Одним из героев был Джордано Бруно, которого истязали в течение четырёх лет! Но на вынесенный приговор он ответил палачам так: “Вероятно, вы с бόльшим страхом произносите приговор,
чем я выслушиваю его!” [33].
Особенно сильно от инквизиции пострадала
Испания. За время господства инквизиции она потеряла (сожжёнными, бежавшими и изгнанными)
половину своего населения, включая всех живших
на её территории семитов (евреев и арабов), а также множество индейцев в завоеванных землях
Америки.
В частности, с индейцами поступали так: испанцы сгоняли их в одно место, зачитывали им инструкции о том, как надо себя вести, чтобы быть
примерными “христианами”, — зачитывали на испанском языке, которого индейцы, разумеется, не
знали. И затем всех, не соблюдавших те инструкции, истязали и жгли [34-35].

“Охота на ведьм”
Ещё одним “святым делом” инквизиторов была “охота на ведьм”. Католическая инквизиция сжигала заживо десятки тысяч женщин. Хотя по этим
же “процессам” “проходили” и мужчины.
Для того, чтобы обвинить человека в колдовстве, достаточно было совершенно ничтожных поводов, например, увидеть женщину, стоящую во
время грозы во дворе своего дома. Или — собирающую конский навоз (для удобрения своего огорода?). А стоило попасть под подозрение — и смерти
на костре уже было не избежать.
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Палач первым делом сбривал на теле жертвы
все волосы: считалось, что именно в волосах фиксируется дьявольская сила. А потом начиналось
уже известное: ежедневное вывихивание суставов,
огонь, вода в лёгкие…
Палачи требовали ответов по двум пунктам: 1)
признание вины и 2) выявление сообщников.
Пытки приводили жертв в такое состояние,
что единственным желанием оставалось — скорее
бы уж умереть на костре!
И по первому пункту все рассказывали под
пытками стандартные “расхожие” небылицы о своих “полётах на метле” на “шабаши ведьм”, об “инициациях” у дьявола…
По второму же пункту одни называли в качестве ведьм всех своих знакомых… Но другие — истинные христианки — упорствовали до конца, не
смея оклеветать других.
Н.Сперанский [81] приводит случай, когда
жертва, пытаясь прекратить пытки, молила палачей
сжечь её в качестве “невиновной”, ибо вины она ни
своей, ни чужой не знала…
Тот же автор приводит впечатления одного из
палачей о том, как постепенно, день за днём, прекрасные по красоте молодые женские тела превращались в обожжённые и распухшие мешки с костями, уже потерявшие человеческий облик…
… Прекращение каждодневных пыток перед
казнью именовалось “релаксацией”. А сожжение на
костре — “примирением с церковью”… [62].
… Нет сомнения, что чёрной магией во всех
странах и во все времена занималось какое-то число людей — меньшее или большее. (Хотя, разумеется, никогда никто из них не летал на мётлах и не
участвовал в “шабашах” с дьяволом: это — из области сказок).
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Но вот вопрос: кто был черней (в этом смысле) — действительные чёрные маги — или же та
страшная секта, которая мучила и жгла и их, и десятки тысяч ни в чём не повинных?

“Крестовые походы”
Но и всех этих страшных злодеяний тем “христианам” было мало. Им не хватало богатств и власти, и они стали организовывать так называемые
“крестовые походы”. [47-49]
Формальным поводом для этих новых кровавых преступлений было “освобождение” от мусульман “гроба Господня”.
Хотя ведь никакого гроба-то и не было вовсе:
тело Иисуса было положено в выбитый в скале
грот. Да и из этого грота оно исчезло…
Во-вторых, мусульмане чтили очень высоко
всё, что было связано с жизнью Иисуса Христа:
ведь они видели себя продолжателями Его дела,
Иисус был Мессией и для мусульман, именно так
это записано в Коране! (См. в [8]). А в христианах
они видели братьев и сестёр, специально приглашали их для посещения общих святых мест. В
Иерусалиме даже были созданы специальные гостиницы для христианских паломников [47]. Мусульмане даже послали “братьям-христианам” в
Рим символические ключи от Иерусалима — как
искренний призыв: давайте дружить! [90].
Поэтому “освобождать” хоть что-либо было…
не от кого. Единственным же мотивом для всех
этих преступлений была жажда грабежа.
“Агрессивные”, чтобы “поднять” “христиан”
на массовые убийства и грабежи, во-первых, обещали им — за участие в походах — “индульгенции
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на всю жизнь”, во-вторых, соблазняли “несметными сокровищами” мусульманских стран.
А земли, дома, скот и всё имущество те, кто
шли на грабеж, “сдавали на хранение” или продавали за бесценок… Кому? — конечно же, церкви…
Те ужасы, которые вытворяли “христиане” на
своём
пути,
подробно
описаны
в
книгах
М.А.Заборова [47-49]. Все “крестовые походы” сопровождались тотальным разграблением сёл и городов, встречавшихся на пути этих дьявольских
войск, и убийством жителей: ведь сотни тысяч вооружённых грабителей нуждались (как и солдаты
всех выступивших в дальний поход армий) в пропитании, а где его достать продвигавшимся пешком
или на повозках за тысячи километров людям?
Некоторые “крестовые походы” так и завершились разграблением и уничтожением городов в
“христианских” же странах (включая Константинополь). Другие достигали цели с огромными потерями в войсках агрессоров.
Были организованы даже два детских “крестовых похода” (на основании мнения, что “невинные”
мальчики и девочки справятся с задачей лучше).
Они закончились гибелью или продажей судовладельцами в рабство десятков тысяч детей в возрасте около 12 лет.
К чему же это привело в глобальном масштабе? — К радикальному изменению отношения мусульман к “христианам”.
А те мусульмане… — ведь они спасли народы
Африки и Азии от инквизиции!

Конец инквизиции
Спас человечество от “святой инквизиции”
великий освободитель Наполеон Бонапарт.
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Он уничтожил её сначала во Франции, потом в
Испании и других странах Западной и Центральной
Европы, потом пошёл освобождать от того же самого зла Россию. Но русские войска разгромили его
армию, оказавшуюся не готовой к действиям в
условиях суровой российской зимы.
И инквизиция снова на некоторое время вернулась к власти почти повсеместно.
Однако её силы были подорваны освободительной борьбой Наполеона, народ уже “вдохнул
свободы”, и инквизиция скоро окончательно пала.
[34 и др.]

Были ли инквизиторы христианами?
Подводя итог сказанному, отмечу одну чрезвычайно важную деталь: обосновывая все свои
чудовищные преступления, палачи церкви опирались на… Библию [60]. Именно — на слова из “Второзакония” (13: 8-9) о том, как надо поступать с теми, кто понимают религиозный путь иначе, чем ты
и твои сообщники: “Не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его
и не прикрывай его, но убей его; твоя рука прежде
всех должна быть на нём, чтоб убить его, а потом
руки всего народа…”.
Где же здесь то, что повелел Бог евреям в Десяти Заповедях: “Не убивай!”? Ясно ведь, что
“Второзаконие”, полностью противоречащее Заповедям Бога, не может быть от Бога, оно составлено
как раз тем, кто завладел когда-то властью над евреями и тоже исказил до неузнаваемости Учение
Бога.
Где же в учении рассматриваемой секты также
соблюдение заповедей Иисуса Христа “Не суди!”,
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“Не осуждай!”, не говоря уж обо всех остальных
Его заповедях о прощении и любви?
Во всех своих бесчисленных злодеяниях эта
дьявольская секта, созданная ещё при римском
императоре Константине и затем разделившаяся на
“западную” и “восточную” ветви, от своего создания никогда ведь не была по сути христианством:
она была иудаизмом! Ибо она никогда не исповедовала Учение Христа! В своей деятельности она
опиралась именно на иудейский “закон”, записанный в иудейской Библии, — на тот “закон”, в борьбе против которого Иисус Христос отдал Свою
жизнь! Она была лишь замаскировавшимся под
христианство иудаизмом, захватившим власть на
огромной части Земли! И в своей безумной ярости
главари этой секты, ставшей уже “интернациональной”, обрушивали свои репрессии, в том числе, и на простых евреев, проклиная и тысячами
сжигая их на кострах!
Постараемся принять ту важнейшую мысль,
что истинное христианство должно строиться на
основе не Ветхого Завета, а подлинного, не “урезанного”, не разбавленного грязью Учения Иисуса
Христа!
… И ещё один вопрос: на каком основании то
“христианство” смело именно так себя именовать?
На том ведь лишь основании, что в обрядах
упоминалось имя Иисуса Христа!
Здесь есть и ещё одна важная тема для размышления: ведь Иисус Христос никогда не учил
людей вообще никакой обрядности!
Поэтому никакая обрядность не может рассматриваться в качестве признака христианства!
Христианство же — это есть изучение и исполнение Учения Бога, данное нам через Иисуса
Христа!
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Католицизм сегодня
Необходимо сказать несколько слов о современном католицизме.
Благодаря спасительной для людей деятельности Наполеона Бонапарта и других героев человечества, эпоха, известная в истории как “Средневековье” закончилась. Католицизм стал меняться.
Инквизиция была отменена, “крестовые походы”
прекратились.
Католичество перестало бороться с “ересями”, стало намного более веротерпимым. Было
снято проклятье с евреев, начались нормальные
отношения с Израилем, с мусульманскими, “протестантскими” и другими странами.
Католицизм стал именно позитивно изучать
опыт других религиозных движений. В Ватикане
этим занимаются учёные.
Римский папа Иоанн Павел II был, повидимому, первым римским папой, который реально обладал развитым духовным сердцем.
Но… и он начал свою “пастырскую” деятельность с атаки на женщин, делающих аборты, — на
женщин, попавших в беду! Попавших — по очень
разным причинам: не только из-за собственной
глупости, но чаще — из-за преступного отношения к
ним со стороны мужчин… С позиции высокомерного мужского непонимания женских проблем папа
выступил за запрещение абортов…
Но в последующие годы акцент в деятельности Иоанна Павла II сместился на борьбу за мир.
А в теологическом аспекте он оказался первым папой, который отказался утверждать, что Бог
…— мужчина!… И это — уже весьма заметный шаг в
отходе от того тупого религиозного примитивизма,
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который был насажден “агрессивными” в прежние
века.
Журналисты также восхищались тем, что
Иоанн Павел II принёс извинения от имени католической церкви — за совершённые ею в прошлом
преступления. Он даже распорядился открыть архивы “святой инквизиции”. Это превозносилось как
подвиг папы… Хотя… ведь то, что те чудовищные
преступления были именно преступлениями пред
людьми и пред Богом, — это понятно любому интеллектуально и этически развитому человеку, особый героизм здесь, по-моему, как-то не просматривается…
И если бы ещё католицизм
— признал Эволюцию Вселенского Божественного Сознания в воплощаемых телах,
— подтвердил приход на Землю и других Мессий от Единого Бога-Отца до и после Иисуса Христа,
— во всеуслышанье утвердил то вечное и
цельное Учение Бога, которое все Они несли и
несут людям, —
тогда бы он действительно совершил величайшее дело для человечества и для Бога. И именно только тогда он стал бы помощником, сотрудником Иисуса Христа.

Россия
Если Вы, читатель, думаете, что все рассказанные ужасы полного извращения Учения Иисуса
Христа имели место только “там”, “у них” — у католиков и греков, то Вы не правы. В России было то
же самое…
Но начнём издалека, с истории славянства.
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Из истории славян
Легенды многих народов Европы, включая
славян, содержат упоминание о неком Арии, который был их прародителем. Скорее всего, это был
один из атлантов, породивший северную ветвь современного человечества со светлой кожей, хорошо воспринимающей ультрафиолетовое солнечное
излучение, которого в северных широтах мало.
Именно это даёт основание современным исследователям именовать всех людей со светлой кожей
их тел — арийцами [17,46,90 и др.].
Позднее часть арийцев эмигрировала из Европы на запад, переселившись в Америку, а другая
часть — на юго-восток на территорию современных
Индии, Пакистана, Бангладеш, Афганистана, Ирана
и ряда других стран, где они смешались с коренным
чернокожим населением близких к экватору поясов.
Славяне представляют восточную ветвь
арийцев. Их история описана, в том числе, в “Книге
Велеса” [17].
Древние славяне имели развитую религиозность. Они знали и о Творце в Его Обители, Которого именовали Родом (отсюда произошли современные слова: родители, роды, родственники и др.), и
о Его же Огненном Творящем Проявлении — Свароге (отсюда — ныне устаревшее слово сварганить,
т.е. сотворить или обрести нечто).
А Святых Духов славяне именовали Сварожичами — Детьми Творца.
Были и такие эпитеты в отношении Бога, как
Вышень (современное — Всевышний), и Крышень
(т.е. Покровитель).
Имело место поклонение и конкретным Сварожичам, основанное, разумеется, на конкретном
знании о Них.
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Так, была Богиня любви Лада (и люди желали
молодожёнам ладить друг с другом, и чтоб в семье
всё было ладно).
Был и Перун — Бог воинской доблести, мужественности.
Призывая Ладу и сонастраиваясь с Ней, можно было учиться нежной сердечной любви. И тогда
в семье наступал лад. Сонастраиваясь с Перуном,
отождествляя себя с Ним, наполняя Его Мощью и
Отвагой своё тело, можно было развивать силовой
аспект сознания, а также успешней отражать нападения врагов.
Славяне почитали в людях превыше всего
именно эти два качества: 1) любовь и 2) воинскую
доблесть и отвагу.
Медитативная сонастройка с Ладой или Перуном, призывы к Ним о содействии в добрых делах
— помогали становиться совершеннее.
А Сурья — подобное нежному свету утреннего
солнышка женское индивидуальное Проявление
Творца — предлагала Себя для сонастройки с Собой достигшим соответствующего уровня совершенствования духовным искателям. Её функция и
сейчас состоит в том, чтобы помогать познанию
Сварога, постижению полного Слияния с Ним.
… Всех религиозных людей можно разделить
— по объектам их искренней (!) религиозной
устремлённости — на несколько групп:
1. Устремлённые к Творцу.
2. Устремлённые к тем или иным Божественным Учителям — Индивидуальным Проявлениям
Творца: Мессиям (Аватарам) или Святым Духам.
3. Воспринимающие окружающую природу как
Живую Силу — и тогда-то появляются мифологические представления о конкретных проявлениях
этой Силы в виде “богов” ветра, дождя, воды,
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солнца, луны, камней, водоёмов и т.д., а также о
множестве окружающих нас духов, которые, однако, вполне реальны. Эта форма религии характерна
для людей, живущих в гармонии с дикой живой
природой и никогда не слышавших о более высоком уровне знаний.
4. Устремлённые к вымышленным “богам” —
сказочным персонажам или к реальным живущим
на Земле людям, не достигшим, однако, Божественности.
5. Устремлённые лишь к духам (включая собственных развоплотившихся родственников).
6. Устремлённые к невоплощённым силам зла
ради извлечения из этого личной выгоды (обычно
— ради господства, доминирования над другими
людьми).
В каждом обществе обязательно есть представители всех перечисленных категорий. Принадлежность к той или иной группе зависит, прежде
всего, от возраста души, но также от воспитания и
свободы воли. Своё влияние оказывает в этом и
образ жизни в той или иной среде обитания. Как
хорошо подметил И.Забелин [46], кочевники и охотники “гонятся за природой”, тогда как оседлые
земледельцы живут в заботе о ней. Земледелец
изучает природу, входит с ней в “разумную беседу”,
отдавая ей, например, зерно и ожидая урожая.
Люди, составлявшие славянские племена,
также, разумеется, не все были равны по возрасту
душ. Причём наиболее продвинувшиеся в эволюционном отношении участвовали в работе эзотерических школ, руководимых Божественными Учите-
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лями. Закончившие эти школы именовались волхвами7.
То есть, мы видим, что религия у славян в целом была вовсе не языческим примитивизмом, а
вполне нормальной развитой системой, обладавшей знанием и Творца, и конкретных Божественных
Учителей, и методов духовной работы в эзотерических школах.8
Более того, славяне в ту пору не знали алкогольных напитков; “праздничным” напитком у них
была “сурья” — “солнечный” напиток, изготовляемый из простокваши, настоянной на травах, и с мёдом. Пьянству их обучили позднее греки.
Ещё одна примечательная сторона быта славян тех времён — человеческое тело не считалось
“греховным”, “постыдным” (что позднее было
привнесено иудейско-греческим псевдохристианством). Об этом свидетельствует уже хотя бы то,
что в банях мылись одновременно сразу все, бани
были “общими”. Этот обычай ещё долго не мог
быть искоренён “христианами” на Руси — вплоть
до эпохи Петра I. [79]

***
Славяне вначале пришли в восточную Европу
единым племенем. Но это племя разрасталось и
делилось на родственные роды, некоторые из ко-

7

Но надо учесть, что не все, кто себя так именовали, были на самом деле продвинувшимися духовными
подвижниками. Встречались среди этой “братии”, несомненно, и просто сумасшедшие, обманщики и чёрные
маги.
8
Подробнее см. в [8].
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торых откочёвывали в новые земли и поселялись
там.
Так, на южных берегах Балтики поселились
русские варяги, занявшиеся морским промыслом и
торговлей.
Другие заселили южные степи и перешли к кочевому скотоводству (скифы и другие).
Поэтому понятно, что при таком широком расселении и по прошествии веков ожидать сохранение полной религиозной и культурной однородности не приходится.

Из давней русской истории
На юг русских земель идеи Иисуса Христа о
любви — как методе самосовершенствования ради
познания Единого Вселенского Бога-Отца и Слияния развитым сознанием с Ним-Любовью — проникли впервые уже через проповеди Апостола Андрея. И у людей не было никаких оснований к
неприятию этого Божественного Учения, они массово принимали крещение от этого Личного Ученика Христа.
Вторым “крестителем” жителей Руси был
князь Аскольд. Он принял крещение у греков и
окрестил в их иудейско-греческую веру какое-то
количество человек.
Но позже события разворачивались так:
В Киеве стали править преемники скандинавского варяга-завоевателя Рюрика: опекун его сына
Игоря — Олег, потом сам Игорь, после его гибели —
вдова Игоря Ольга. Это была семья крайне жестоких, коварных, агрессивных и алчных правителей.
Имея сильную боевую дружину из лишённых
каких-либо человеколюбивых свойств подонков,
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любимым занятием которых были убийства и грабежи, они предпринимали постоянные грабительские набеги на своих соседей.
После гибели Олега и затем Игоря дружину
возглавила Ольга, которая проявила ещё большие
коварство и жестокость: под её предводительством
дружина уже не только убивала людей ради грабежа, но изощрённо уничтожала мирных послов от
соседей, а также захваченных мирных жителей, закапывая их живьём или заживо сжигая. [46,79]
Позднее она приняла крещение в Константинополе, но это, по понятным нам теперь причинам,
никак не повлияло на её нрав и поведение.
Этот же нрав перенял и сын Игоря и Ольги —
Святослав. Он выбирал среди своих соседей очередную жертву, объявлял нагло через посланника:
“Хочу на вас идти!” — и вот уже его беспощадная
дружина убивала с целью грабежа и просто ради
забавы тысячи людей.
После Святослава княжить стал его сын Владимир — главный “креститель” Руси.
Повзрослев, он тоже, как и его предки, стал
кровожадным грабителем. И тоже, по примеру бабушки, принял крещение у греков.
Познакомившись с тем, как действует церковь
в Византии и увидев, какую выгоду такая постановка дела может принести ему лично в порабощении и
ограблении собственных подданных и соседей,
Владимир принимает решение “окрестить Русь” в
веру той дико извращённой псевдохристианской
секты, которая существовала к тому времени в восточном осколке распадавшейся Римской империи.
Ведь “преимущества” новой веры для злодеяправителя были явными: с её помощью можно было полностью подавить свободомыслие людей,
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“принизить”, “придавить” их, подчинить их волю
себе через посредство “священников”.
Стал ли хотя бы сам Владимир христианином
после того, как принял крещение? — Нет: он продолжал грабежи и массовые убийства.
… У некоторых читателей, наверное, уже возник вопрос: так что же это такое — христианское
крещение?
Обычно так называют именно обряд, совершаемый в той или иной форме. И добровольно
крещаемые в настоящее время чаще всего уповают
на него как на обряд охранной магии, наивно надеясь на то, что это предохранит их от сил зла.
Но разумные люди понимают под крещением
иное. Для них оно — клятва пред Богом: я знаю и
принимаю Твоё Учение, буду жить в соответствии с
ним, буду служить Тебе, помогая другим людям,
9
прошу Твоей помощи в этом!
Такое крещение — эффективно. Все остальные варианты — нет; они — лишь обман и самообман. Для Бога ведь в данном случае значимы не
телодвижения и произносимые слова воплощённых людей, но эмоции и сила принимаемых крещаемыми решений!
… Ещё одним из кровавых преступлений князя
Владимира стало массовое насильственное “крещение” людей, которое осуществлялось силой
бандитов, состоявших в его дружине.
Население, естественно, не хотело принимать
эту дьявольскую веру из рук кровавого палача, лидера разбойников. Люди уклонялись от крещения.
Тогда бандиты Владимира, чтобы легче было отлавливать и предавать пыткам и смерти уклоняю9

Именно так принимал когда-то давно крещение и
автор данной книги.
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щихся от обряда, стали выдавать уже окрещённым
деревянные нательные кресты. 10
А дальше Владимир и затем его сын Ярослав,
с помощью греческих “монахов”, начали устанавливать на Руси те самые порядки, которые существовали в то время в Западной Европе.
Не надо думать, что с прихожанами выстроенных храмов говорили об Учении Христа о любви и
постижении Бога-Отца. Нет, разумеется! Им вдалбливалась идея тотальной греховности и ничтожности каждого человека из “мирян”, “спасительности”
молитв о его спасении со стороны попов, которые
“за вас” столь усердно молятся и так от этого устают, что их надо за это благодарить деньгами и всем
прочим.
Принесла ли такая вера хоть какое-то благо
славянам, если сопоставить новые “культуру” и
быт — с тем, что было до “владимирского крещения”? Уверен, что нет.
Даже та легенда, что Константин (в монашестве — Кирилл) и Мефодий, посланники греков, создали для россиян письменность, является ложью.
Ещё до “крещения” на Руси существовали аж два
варианта письменности: “глаголица” и та, что впоследствии получила название “кириллицы”. На
обоих этих языках делались надписи на денежных
знаках, писались княжеские “грамоты” купцам и
даже книги. “Книга Велеса”, например, была закончена ещё в эпоху “Аскольдова крещения”. И написана она была на той самой “кириллице”, существовавшей, как оказывается, очень задолго до
прихода Кирилла.
10

Вот с тех-то пор и идёт русская православная
традиция ношения нательных крестов — как знаков принадлежности…
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Новый Завет тоже был переведён на славянский письменный язык (всё ту же “кириллицу”)
раньше появления на Руси Кирилла и Мефодия. И
уже в таком виде он был найден Кириллом в Херсонесе, о чём чётко записано им самим в его же
“Житии” [26,43-44].
Но и уже переведённый на славянский письменный язык Новый Завет сформировавшаяся на
Руси церковь вовсе не спешила преподнести верующим в качестве учебника жизни. Напротив, под
тем предлогом, что “миряне” могут его неправильно истолковать, он многие века скрывался от народа и был доступен только попам и их начальникам.
А за “самовольное” его чтение людей убивали [21].
Вместо Христовой проповеди нежной любви и
смиренномудрия, непрестанных личных усилий по
самосовершенствованию и помощи другим — это
“христианство” принесло на Русь жестокость и
насилие, уничтожение всех добрых духовных традиций древнего славянства.
Недовольных же деятельностью этой секты и
не соглашавшихся войти в полное повиновение к
ней стали именовать “сектантами” (аналог западных “еретиков”). Их истязали огнём, поднимали на
“дыбу”, сжигали заживо, сажали на кол.
Как и на Западе, была предана анафеме сексуальная любовь. Слова, имевшие сексуальное значение, были превращены в средство осквернения
других людей — в русский мат.
Массовые расправы над “сектантами” и “раскольниками-старообрядцами” вершились на протяжении веков, усилившись особенно к рубежу XX
века. Тех, кто сомневались в истинности такого
“христианства”, отлавливали и заключали в созданные в монастырях тюрьмы — без суда, лишь
на основании подозрений. Там их, по примеру ви83

зантийской инквизиции, пытали огнём и дыбой,
ломали им бёдра, делая калеками и обрекая на
страшные мучения, сжигали на кострах (хотя и не
публично). “Раскольникам” массово отрубали правые руки — чтоб не писали. И вырывали языки —
чтоб не проповедовали. [1,21-22,32,63-65,71,91]
При этом русские инквизиторы прямо ссылались на положительный опыт своих византийских
коллег в поддержании стабильности своей веры
[91].
Даже в ту эпоху, когда во всей остальной Европе инквизиция уже была упразднена, русская инквизиция продолжала — в государственном масштабе и силами государственных “силовых структур”
— охоту за “сектантами”, т.е. за теми людьми, которые понимали христианство иначе.
Массовые расправы над “сектантами” и “раскольниками” продолжались вплоть до 1917 года.
Вся страна в ту пору была наполнена сыщиками,
которые выискивали жертв. Имущество жертв конфисковывалось и передавалось частично доносчикам. А жертв пытали, в т.ч. медленно “коптили” над
кострами, сжигали в специально построенных срубах, или оставляли умирать, подвесив на крюках,
воткнутых под рёбра [63].
От попов “кормились” и полицейские, и разные чиновники, и градоначальники. А попы вытягивали из народа деньги и “натуру” — за “отмаливание грехов”, за разные “требы”…
Стоило кому-то перестать ходить по воскресениям в церковь — это сразу становилось для попов
и всех их прислужников сигналом опасности для их
благополучия. Такие люди сразу подвергались или
полицейским репрессиям, или на них попами
натравливали банды “верных”. Описаны случаи
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массовых убийств семей “сектантов” толпами таких “верных” [21,65].
Попы были превращены — специальными
указами правительства — в полицейских сыщиков:
они были именно обязаны доносить в полицию обо
всём том, что им рассказывали прихожане на исповедях [32].
“Совращение из православия” преследовалось в уголовном порядке [32].
Браки людей, не венчавшихся в православной
церкви, считались юридически незаконными. Детей
у таких родителей насильно отбирали, в том числе,
у целых общин иноверцев. Эти дети на всю жизнь
получали
“клеймо”
“ублюдков”
(“незаконнорождённых”) и лишались всяких прав, даже права
иметь родителей [65].
Издевательства доходили до того, что даже
хоронить умерших “раскольников” не разрешали
“на земле православной России”. К трупам приставляли специальный караул и тела неделями
гнили [22].
Попы именно заставляли народ пьянствовать.
Пьянствовали и “монахи”. [27,79,82,91] Если же кто
не пьянствовал — то это тоже квалифицировалось
как “сектантство”, и такого человека объявляли
врагом, на него напускали полицию [21].
С.М.Соловьёв описывает русскую действительность тех времён так: “Ни у немцев, ни у
остальных славян, нигде на свете, кроме одной
русской державы, не видно такого гнусного пьянства: по улицам в грязи валяются мужчины и женщины, миряне и духовные, и многие от пьянства
умирают”. [79]
Англичанин Ричард Ченслер, посетивший Россию, описывает свои впечатления о православном
духовенстве так: “Что касается разврата и пьян85

ства, то нет в мире ничего подобного (этому), да и
по вымогательствам это — самые отвратительные
люди под солнцем” [91].
… Те страшные события русской истории породили многих героев-мучеников — истинных христиан, предпочетших пытки и смерть тому, чтобы
принять — даже хотя бы чисто внешне — такую
“веру”.
В частности, описаны такие случаи: когда православные солдаты или казаки окружали поселение “сектантов”, и тех ждали долгие пытки и затем
сожжение живьём, обречённые люди сами разводили костры и целыми семьями входили в них…
[64].
“Какие апостолы учили так? Не знаю. Мой
Христос не приказал нашим апостолам так учить,
еже бы огнём, да кнутом, да виселицей в веру приводить!”, — так писал протопоп Аввакум, затем сожжённый заживо вместе с его сподвижниками
[1,64].
Восставали и некоторые другие священнослужители, например, исихасты Нил Сорский и Максим
Грек, попытавшиеся создать среди попов и монахов движение “нестяжателей”. Они выступили против кровавых злодеяний церкви и паразитизма попов и монахов, пытались вернуть их к Учению
Иисуса Христа. Но, в итоге, они и их сторонники тоже были репрессированы церковью: кто сожжён
заживо, кто приговорён к пожизненному заключению в монастырских тюрьмах… [91].
… Похоже ли всё это хоть в какой-то хоть самой малой мере на христианство? Нет, ни в какой!
И даже в “кровавое воскресенье” 1905 года,
когда безоружный народ (мужчины, женщины, дети)
шёл с портретами царя и иконами в столице Российской империи на Дворцовую площадь, чтобы
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обратиться с прошением к царю, — православные
казаки во всех концах города рубили саблями с коней всех подряд, а затем православные солдаты
достреливали из винтовок оставшихся в живых.
Одних только детских трупов тогда насобирали
много подвод. Погибли или были искалечены без
всякой вины тысячи человек… [27].
В те годы в России весь народ был разделён
на два лагеря: попы-палачи с их “верными” во главе с царями и при поддержке всего карательного
аппарата государства, а с другой стороны — их
жертвы, которые или маскировались под “верных”,
или же не смирялись и становились героямимучениками.
“Кровавое
воскресенье”
предопределило
судьбу самодержавия и того “христианства” в России. Пришёл 1917 год с его двумя государственными переворотами. Большевики расстреляли царя с
его семьёй, перетопили, перестреляли массу попов.
Соловецкий монастырь и некоторые другие, в которых до этого истязали жертв православия, теперь были превращены в “изоляторы” для бывших
попов [30].
Народ — в своей основной массе — не поддержал господствовавшую церковь, и она была
почти полностью сметена вместе с её придатком —
самодержавием.

СССР
Но, уничтожив под руководством УльяноваЛенина одну многовековую тиранию, Россия тут же
оказалась под властью другой.
Когда у народа нет истинного философскорелигиозного знания, нет понимания того, зачем мы
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здесь, на Земле, оказались и как нам здесь надо
жить, — сколько бы раз ни менялись государственная власть и государственный строй, — всё равно
добра не будет!
Большевистская революция уничтожила русскую инквизицию. Но в России сформировалась
опять почти такая же диктатура, с разделением всего общества на палачей и жертв. И опять среди последних засветились души героев, предпочитавших
пытки и смерть положению рабов… Или — возжелавших погибнуть с честью ради спасения других…
В России людей теперь не жгли заживо, но
долго истязали, а затем расстреливали. “Дни и ночи расстреливали и расстреливали людей. Дни и
ночи тысячи и тысячи людей угонялись и бесследно исчезали в далёких лагерях смерти. А “врагов”
становилось всё больше и больше. Советским властям казалось, что всё население огромной страны
превратилось в “классовых врагов” и их всех надо
хватать, бросать в тюрьмы, прятать за колючую
ограду лагерей, расстреливать и уничтожать. Зажиточный крестьянин — “кулак”, враг; менее зажиточный — “подкулачник”, тоже враг. Даже неграмотный крестьянин, поверивший, что скоро придёт
Христос, наказывался как лютый враг “власти трудящихся”, и ему приписывалось такое “контрреволюционное злодеяние”, что он лишался не только
семьи, дома и хозяйства, но и самой жизни. По ночам в ленкоранской бухте гепеушники топили сотни
трупов расстрелянных, привязывая к ним проволокой кирпичи. Многие из них были умерщвлены
только за то, что писали письма своим родственникам, живущим за границей… Страна превратилась в
сплошной застенок, где обезумевшие от ненависти
и страха люди хотели уничтожить весь народ. …
Даже такие слова, как “Христос” и “Евангелие”, уже
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угрожали существованию советской власти. А
власть эта не терпела не только христианского учения, но и любого учения о правде, любви и истине.
Любое учение, кроме марксизма, было для неё
“враждебной идеологией классовых врагов”, “пропагандой врагов народа” и т.д. Ни один правоверный партиец не смел даже и подумать, что “трудящийся” мог найти истину, благо и правду вне писаний “вождей пролетариата”. Для подлинного “советского патриота” религия была только опасным
ядом…, а Бога не было и не могло быть в стране
«победившего пролетариата»” [56].
По радио же целыми днями “крутили” одни и
те же песни: “Кантата о Сталине”, “Широка страна
моя родная..., где так вольно дышит человек!”,
“Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!”, “Во поле
берёзонька стояла, во поле кудрявая стояла… Я ж
пойду погуляю! Белую берёзку заломаю!” и ещё ту,
где Стенька Разин кидает в воду с челна свою молодую жену — “в набежавшую волну”.
Так создавался “образ положительного героя”…
И ещё комментировали футбольные матчи:
11
“Дурила обводит Якобсона, удар по воротам... Гоо-о-л! Го-о-о-ол!”. Имелось в виду, что вся страна
должна была тоже скакать от радости у радиоприёмников (телевизоров тогда ещё не было, они появились потом) и тоже орать: “Го-о-о-ол!”.
Так формировались патриотические настроения.
Сталин и затем его преемники активно насаждали в стране пьянство: во-первых, чтобы меньше

11

Реальная фамилия одного из игроков.
Это всё — личные воспоминания из детства автора.
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думали, во-вторых, чтоб был хороший приход в
госбюджет от продажи водки.
И уже мало у кого из представителей доминирующего численностью русского народа (“старшего
брата” в “дружной семье” остальных) возникали
сомнения и возражения, когда Сталин устраивал
“голодомор” украинцам и казахам, отправлял в
ссылку, выбрасывая там просто в голой степи целые народы (крымских татар, ингушей, чеченцев,
сотни тысяч евреев), когда “расширялись границы”
СССР за счёт военных интервенций и захвата территорий соседних стран (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния)…
Так прошёл ещё почти век нового кошмара
России — в то время, как почти все народы вокруг,
кроме порабощённых Россией, успешно развивались.

***
Какой могла стать дальнейшая судьба всех тех
палачей?
Эта группа не однородна, хотя ад себе обеспечил из них каждый.
А что такое ад с позиции Эволюции? Это —
помойка, свалка отбросов. Те, кто растят в себе не
любовь и утончённость, а грубость, жестокость,
насильственность, высокомерие — отправляются
на эту помойку душ.
А дальше Бог сортирует эти отбросы и отправляет большинство снова воплощаться — воплощаться ради продолжения ада на Земле после
ада в нематериальных эонах. Так Он даёт тем людям ещё раз шанс изменить себя. В том числе,
прежние палачи становятся жертвами других новых
палачей (а их на Земле всегда хватает в том или
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ином регионе) — чтобы те познали на собственном
опыте, что значит терпеть страдания из-за жестоких
прихотей других людей.
Так зло, управляемое Богом, тоже служит Эволюции. Ну а жертвы, если не озлобятся, если
научатся прощать, отбрасывая месть, терпя страдания как герои, не способные предать друзей или
оклеветать кого-либо, — те побеждают свою дурную судьбу, покидают ад, получают возможность
влиться в восходящий Вселенский Эволюционный
Поток.
У каждого из нас есть свобода воли: идти ли
на свалку Эволюции — или же к Творцу.
И пусть те, кто “не ведают, что творят”, выбирают скорей: пока ещё не поздно!
А на основании этой и других приводимых
здесь книг каждый может составить себе личный
план преображения себя и помощи другим.

Перестройка
Возглавил Перестройку Михаил Горбачёв —
герой в масштабах Земли, спасший на некоторое
время народы планеты от угрозы тотального истребления в пекле ядерной войны — от угрозы, исходившей в те годы именно от России, как от главного очага международного террора.
Но он сам… не смог “перестроиться” в полной
мере. Ибо ничего не знал ни о Боге, ни о смысле
жизни людей, ни о Воле Бога в отношении нас…
Он допустил несколько грандиозных трагических ошибок: массовые кровопролития в Баку,
Тбилиси, Вильнюсе, доверие к “товарищам по партии”…
И его сменил Ельцин…
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***
Российский бард Игорь Тальков тогда пел:
Покажите мне такую страну,
Где хвалят тиранов,
Где победу в войне над собой
“Отмечает” народ…
Покажите мне такую страну,
Где каждый обманут,
Где “назад” означает “вперёд”
И наоборот…
Покажите мне такую страну,
Где заколочены храмы,
Где священник скрывает под рясой
Кагэбэшный погон,
Покажите мне такую страну,
Где блаженствуют хамы
И правители грабят страну,
Попирая закон!…
Не вращайте глобус, вы не найдёте:
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, в которой вы все не живёте…
Не живёте — потому что нельзя это жизнью
назвать…
И, вдохновляя нового президента:
Верит в Вас, как в Бога
Измождённая страна,
Коммунизмом поражённая,
Очнувшаяся от сна.
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Оправдайте веру в Вас:
Настал момент!
Оправдайте веру,
Господин Президент!
И Президент дал решающий бой. Перестройка
Горбачева-Ельцина получила политическую победу.
Но, что из этого получилось, — объяснять современным жителям России не надо…
… Русская православная церковь была почти
уничтожена большевиками. Она в годы “советской”
власти перестала быть господствующей силой в
стране. Из среды уцелевших от “красного террора”
попов сбежали те, которые состояли в церкви ради
собственной корысти, ибо теперь они сами стали
гонимыми.
И — именно в этой новой ситуации — церковь
явно начала играть именно позитивную роль в обществе: она стала главным прибежищем для людей, ищущих спасения от мрака атеистического гнёта. И она вобрала в себя массу чистых душ, для которых давала старт к освоению начальных этапов
12
духовного поиска.
“Перестройка” обеспечила, наконец, всем желающим возможность приобрести Новый Завет и
другую религиозную литературу.
Но теологическая-то концепция доминирующей в стране православной церкви не изменилась,
не обогатилась! Она по-прежнему не могла объяснить ни то, что же представляет собой Бог, ни соотношение Иисуса Христа и Бога-Отца, ни то, что такое есть Святой Дух, ни в чём состоит смысл жизни
человека. Она не учила ни любви к живым суще12

Это произошло и с автором данной книги (см. [5]).
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ствам, включая людей, ни к Богу. Она не преподавала методики раскрытия и развития духовного
сердца. А ведь, если людей не учат сердечной
любви, то это значит, что их не учат и христианству!
Не поняв этого, президент Ельцин, ища себе
союзников против “красных”, начал возводить
церковь, де-факто, в ранг… снова государственной
религии, стал величать тогдашнего патриарха “духовным лидером России”…
И в школах попы стали вновь преподавать
свои глупости о “первородном грехе” и “непорочном зачатии”… А школьники тут же делились на
дураков, способных в это верить, — и разумных,
отвергавших эти сказки, а заодно и религию с её
Богом вообще. И начинали пробовать наркотики…

Российская перспектива
По данным на 1999 год, алкогольно-зависимой
являлась уже примерно половина населения страны. От алкоголиков рождаются умственно и физически дефектные дети — у них уже нарушены хромосомы. И от них (и их детей) уже не может получиться полноценное потомство. 17% детей в стране
уже рождалось врождённо слабоумными. И оставалось добрать ещё только один процент — чтобы
процесс генетического вырождения нации стал необратимым [29]. Такая нация уже никогда не сможет
воспроизводить полноценное потомство, она превратится в страну слабоумных уродов — и затем
вымрет.
И это — ещё не всё. В 1999 году 80% учащейся
молодежи уже пробовали наркотики помимо алкоголя и никотина, а 20% — уже прочно “сидели на
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игле” “крутых” наркотиков типа героина. И число
наркоманов растёт из года в год. Срок жизни таких
— всего около 4-х лет...
Придёт время — и некому будет служить в армии, пополнять ряды учёных, врачей, инженеров.
Россия превратится в страну умственно отсталых
калек и пенсионеров, не получающих пенсий…
И ни одна из массовых религиозных организаций, существующих ныне в России, не может предложить
полную
и
разумную
философскорелигиозную концепцию, которая удовлетворила
бы людей, пребывающих на всех стадиях эволюционного продвижения, и, что ещё важней, соответствовала бы чаяниям Бога.

Что же делать?
В это критическое время крайне важно понять,
что Бог есть на самом деле.
Бог — это реальность, как бы Его ни пытались
отвергать или осквернять люди.
Он — на самом деле постоянно присутствует
везде. И участвует во всех делах, которые люди
творят, предоставляя однако им обычно свободу
воли.
В Его задачу вовсе не входит делать развратившимся нациям рай на Земле.
Но Он лишь забирает — в Свой рай и в Себя —
из земного ада — Достойных.
Сейчас мы должны доказать Богу, что ещё на
что-то способны в Эволюционной перспективе. Он
ведь намеревался получать от наций хороший
“урожай” Совершенных Душ. Нация должна быть в
этом отношении перспективной!

95

Решение состоит в том, чтобы — в государственном масштабе — дать людям истинные знания о Боге и о том, чего Он хочет от нас.
Только тогда, надо полагать, Россия сможет
перестать держать путь «по реке кровавых слёз к
берегам обмана» (И.Тальков).
И вот нам в помощь слова об этом, с которыми, уверен, никто из нормальных людей не сможет
не согласиться:
“Формальное богослужение, бормотание гимнов, механически привычное выполнение ритуалов
не могут побудить Бога поселиться в ваших сердцах. Освобождение скрыто не в мистических формулах или чётках, а в подвижничестве.
… Нам нужна вера, которая позволила бы
взглянуть на самих себя как на детей Единого Бога,
имя Которому — Любовь…”. [8,66]

Оптимизм
Есть мнение, что русское православие — это
та сила, которая может “консолидировать общество”. Да будет так! Но для этого православие
должно измениться. Ведь не хотим же мы вернуться обратно в новое “средневековье”!
Оптимистично в этом отношении звучат слова
нового Патриарха русской православной церкви
Кирилла, уже неоднократно им повторенные. Именно, он заявлял о намерении реформировать церковь, обогатив её новыми, современными знаниями — в частности, с помощью учёных. Церковь, по
его выражению, должна перестать быть «церковью
для старушек». Возможно, к таким намерениям его
подтолкнуло ознакомление с моими книгами.
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Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев поддержал эту инициативу Патриарха и
объявил, что будет совместно с ним стараться
оздоровить наше общество, поднимая его духовность.
Был бы рад, если бы собранные с моим участием знания, помогли в этом деле.
Внедрение в менталитет общества основополагающих мировоззренческих знаний о смысле
наших жизней и правильных взаимоотношениях
человека с окружающим его миром, включая Бога, и
тех психологических методов, о которых мы говорили, позволило бы, в том числе, значительно снизить уровни агрессивности, преступности, наркоманий, самоубийств, заболеваемости (как соматической, так и психической).
Ведь, в частности, если нет такого понимания,
то естественным доминирующим стимулом к поступкам большинства людей оказывается всего
лишь примитивный эгоизм. Именно отсюда проистекают корыстные мотивы наибольшего числа самых разнообразных преступлений: взяточничества,
вымогательств, разбоя и воровства, изнасилований и т.д.
С точки зрения Бога, люди, ради их правильного эволюционирования, — должны учиться жить
не ради себя, но ради блага других людей, ради Бога. Пример того, как это должно быть, показал нам
Своей земной жизнью Иисус Христос.
Что же касается так сказать «прикладных» аспектов духовного знания, то ведь ясно, что здоровье нации достигается не только через физкультуру
и спорт. Но гораздо важнее — понимание массами
людей смысла их жизней на Земле, а также обладание знанием о методах его реализации.

97

Одним из таких методов является искусство
психической саморегуляции. Оно позволяет не
только легко избавляться от негативных эмоциональных состояний, но также исполнить тот много
раз повторенный Богом наказ, что идти к духовному Совершенству, к познанию Бога — мы можем не
иначе, как через “раскрытие” и дальнейшее развитие духовного сердца.

Что делать каждому?
Что бы ни решали политики, как бы ни разворачивалась ситуация, — но каждому лучше быстрее
начать преображение себя.
Сначала изучим всё главное, что написано в
приводимых здесь книгах: в них интегрировано, в
том числе, то важнейшее, что говорил людям Бог и
то, что говорили о Боге лучшие люди Земли.
Затем избавимся от всех дурных привычек:
курения, употребления алкоголя и другой “дури”,
приведём в соответствие с этическими и медицинскими нормами своё питание (об этом см. в [89,20,28]).
Этически значимые ошибки своего прошлого
надо подвергнуть анализу, искренне раскаяться во
всех тех своих поступках, где мы причинили комуто боль и прочие неприятности или кому-то не помогли, хотя должны были это сделать. Это и будет
покаянием пред Богом. А смысл его — избавиться
от пороков, взрастить в себе недостающие положительные качества и научиться больше не грешить.
Поймём, что Бог воспринимает в любой момент
любую мысль каждого человека. И, чтобы донести
её до Бога, — вовсе не нужны ни посредники, ни
специальные ритуалы.
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Начнём приучать себя к направлению своих
“глаз души” — к Богу. Это достигается размышлением о Боге и обращениями к Нему. Лично нам когда-то Бог подарил такую медитацию, которая — в
то время — нам очень помогла. Вот она:
Господи! Соедини сердца наши в Тебе!
Озари нас Светом Твоим, проницающим тьму
страстей наших!
Да расширится простор всепоглощающей
любви
И наполнит сердца наши ликованием о Тебе!
О развивайся и умножайся в нас, семя Господне,
Наполняя нас светом мудрости и знания!
Да будем вечно стремиться к Тебе!
Аминь
Можно очень успешно применять православную медитацию “Царь Небесный” — обращение ко
Святому Духу.
Но не будет никакого толка, если эти слова
просто механически читать или бубнить наизусть.
Поймём, что каждая фраза этих стихов — это как
самостоятельная медитация. Произнося их медленно, с глубоким пониманием, мы с каждой фразой меняем соответствующим образом состояние
себя как сознания, сонастраиваясь с Богом, развивая в себе нужные качества.
Если у нас есть потребность посещать для
коллективной медитации храмы — это прекрасно,
если только нет риска стать там жертвой сектантского террора. Храмы, обряды, иконы и прочие
предметы религиозного культа — это всё может
оказать помощь начинающим в религии. Когда же
люди взрослеют — потребность во всём этом от99

падает сама собой. Ведь вполне можно — со временем — перерасти храмы в прямом смысле слова.
Когда сознание становится достаточно большим —
такой человек теперь ощущает все храмы в себе, и
тогда уже находиться в храме телесно — становится просто нелепым.
Успешно развивающиеся люди должны найти
прямое общение с Богом не в храме, а в многомерной вселенной. А вход в Его Обитель оказывается
внутри их собственных развитых духовных сердец.
Поймём ещё следующее: на основании, в том
числе, ветхозаветной несуразицы относительно
“сотворения человека” практически у всех людей,
читавших Библию, сложилось мнение, чрезвычайно вредное для понимания самого важного о себе.
Оно состоит в противопоставлении человека — и
его души (или себя — и своей души).
Тогда как на самом деле человек и есть душа.
Истинно же именно другое противопоставление: человек — и его тело (я — и моё тело).
Итак, я — и есть душа!
И дальше можно начинать развивать себя как
душу, постепенно осваивая релаксационные и психофизические упражнения, приёмы очищения и
развития духовного сердца и т.д. [9 и др.].
А в итоге, нам надо максимально приблизить
себя к тому состоянию, в котором пребывает Бог—
и тогда общение с Ним становится столь же лёгким,
как общение с воплощёнными людьми. Прямое познание Его и Слияние с Ним именно тогда превращаются в реальность.
… А ведь есть люди, насаждающие мнение о
непознаваемости Бога…
Вы знаете таких?…
Одно чётко про них ясно: для них — Бог действительно непознаваем!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жить в гармонии с Эволюцией
Вселенского Сознания
Мы рассмотрели в этой книге много вопросов,
касающихся того, как нам жить на Земле в гармонии
со Вселенским Процессом Эволюции Сознания, в
гармонии с Богом.
В том числе, можно выделить следующие
главные принципы:
1. Смысл наших жизней на Земле состоит в
развитии себя как сознаний (душ) по качественным
и количественному параметрам — ради того, чтобы,
достигнув Божественности, влиться в нашего Творца, пополнив Его собою.
2. Надо развивать в себе, прежде всего, любовь. Ибо Бог есть Любовь, и, идя к Нему, мы
должны растить себя, прежде всего, именно в данном качестве. Это достигается за счёт этической
самокоррекции, через соответствующие методы
психической саморегуляции, базирующиеся на работе с чакрами, через специальные медитативные
приёмы превращения себя (как сознания) в духовное сердце, растущее и функционирующее в масштабах вначале тела, потом нашей планеты, а потом — галактики и вселенной.
3. Творец есть самая утончённая форма сознания, существующая во вселенной. Он пребывает
в самой глубине многомерного Океана Вселенского
Абсолюта. Поэтому приблизиться к Творцу мы можем не иначе, как через утончение себя как сознания. Именно методы утончения сознания позволя101

ют практически познавать и осваивать всё более
утончённые пространственные мерности — вплоть
до Обители Изначального Сознания, Обители Творца.
4. Чтобы влиться в Творца, мы должны уничтожить свои “низшие я”, проявляющие себя во
многих порочных эмоциях, желаниях и поступках,
исходящих от эгоцентризма. Уничтожение последнего позволяет познать своё “Высшее Я”, которое и
есть Творец.
5. Наша любовь к Творцу должна проявляться
в стремлении познать Его и слиться с Ним, а также
в служении Ему, состоящем в помощи другим душам на этом Пути.

Религия Единства
Общая идея данной книги состоит в том, что
все люди, вне зависимости от пола, национальности, изначальной принадлежности к той или иной
религиозной форме и других различий, должны исполнять то главное, что ждёт от нас Бог: должны,
развивая себя как любовь, стремиться к Слиянию с
Ним-Любовью, помогая в этом друг другу. Мы
здесь, на Земле, живём не сами по себе и не для
себя. Мы живём — для Бога. А нашему Творцу нужна наша позитивная эволюция.
Это, в том числе, и будет настоящим христианством. Ибо истинное христианство — это религия
любви, религия духовного сердца. Именно таково
— Учение Творца и Его Посланника Иисуса Христа.
Это также — основа единого для всех людей
религиозного Учения, даваемого нам Богом, — Религии Единства.
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Входить в Изначального —
и исходить из Него
Бог в аспекте Творца может быть описан следующим образом:
Он есть Бесконечный, Бескрайний Вселенский
Океан Сознания, пребывающий в двух основных
Своих состояниях: состоянии Покоя и активном
состоянии, называемым Божественным Огнём.
Оба эти состояния Творца пребывают в многомерной глубине под каждой молекулой материи,
включая материю наших тел.
Творец во всей вселенной существует как
единое Целое, как Один. Индивидуальные сознания, влившиеся в Него, пребывают в со-растворённости, слившись с Ним и между собой, подобно тому, как сливаются капли воды в океане. Но для
осуществления конкретных дел, например, по помощи воплощённым сознаниям, Божественные Индивидуальности снова частично обособляются.
Познаваемы эмпирически все указанные состояния Творца: Покой, Огненное Состояние и Индивидуальные Проявления. Это достигается при
следовании методологическим принципам и методам, описанным, в том числе, в наших книгах
[5,9,10,13-15 и др.].
Познание Бога состоит в обретении способности входить в Слияние с Ним в Его Обители. Затем
надо научиться не входить в Него, а исходить из
Него. Именно в этом заключается полная духовная
Самореализация человека.
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5 ступеней роста сознания
на духовном Пути
Достаточно развитый интеллектуально и этически человек способен освоить следующие 5 основных ступеней роста на духовном Пути:
1. Эта ступень — подготовительная: необходимо освоить истинные знания о Боге, о смысле наших жизней, по методологии духовного роста — и
изменить свою жизнь соответствующим образом.
2. Затем такой человек утверждается в локализации себя в чакре анахате, из неё воспринимает
окружающий мир и из неё же реагирует на происходящие события.
3. Потом он становится духовным сердцем,
значительно переросшим размеры своего материального тела. Он может принимать, в том числе,
гигантские формы, подобные облику человеческого
тела. Он теперь обладает способностью перемещаться во вселенском пространстве, будучи свободным от оков материи сознанием: перемещаться,
в том числе, с помощью рук сознания, исходящих
из духовного сердца и единосущных ему.
4. Утончившись до состояния Святого Духа и
познав Творца в Его Обители, Он живёт теперь в
обществе других Святых Духов, ощущая Их, обнимая Их, сливаясь с Ними, — и помогает вместе с
Ними воплощённым существам в их духовном продвижении.
5. Погрузившись в Океан Изначального Сознания (Творца) и окончательно слившись с Ним,
Он живёт в двух основных Его состояниях: Покое —
или же в активном состоянии, именуемом Божественным Огнём. Он также сливается со всецельностью Абсолюта. И при необходимости исходит к
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воплощённым существам в качестве Представителя Творца — Святого Духа.

Приходите и вы— туда!
Когда-то в этой земной жизни я тоже был человеком порока: не мыслил о Боге, убивал животных — и “ради науки”, и будучи охотником и рыбаком [5]. Потом — резко порвал с традицией этих
злодеяний — вместе с прекращением курения и
употребления спиртных напитков. Это случилось,
когда вдруг наступило прозрение: пришло понимание смысла нашего бытия и бытия всех других
эволюционирующих существ. И я уже твёрдо теперь знал, что не убью никакое животное себе в
пищу и не воспользуюсь телом уже убитого — даже
если сам буду умирать от голода.
Когда это пришло — уже само общение с лесными дикими животными стало столь трогательноблаженным!
… Собирая однажды грибы в карельском лесу,
я разбудил зайца. Он встал, потянулся, зевая, как
песик, недовольно покосился на меня и очень медленно, ещё не вполне проснувшись, заковылял
прочь…
А ведь раньше я убил бы его — своего столь
трогательно-симпатичного лесного друга…
Но к тому времени я уже знал, что каждое
убийство безвинной живой твари (или соучастие в
таковом) есть преступление пред Эволюцией, пред
Богом.
… И мы ездили потом на природу, чтобы
учиться любить её в её живой красе: учиться любить эволюционирующую Жизнь — в телах рыб,
птиц, лягушек, муравьёв, зверей, растений…
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Когда мы работали на местах силы с расширением и утончением своих духовных сердец —
обитатели леса льнули к нам, им приятно было
просто побыть с нами.
Вокруг вдруг начинали токовать по-весеннему
пёстрые дятлы — не весной, не летом, а в ноябре,
декабре…
Зарянки садились на ветки как можно ближе,
совсем рядом. Потом они начинали летать в кругу
наших стоящих тел, пролетали у земли между ногами… Они не просили есть: человеческая еда их не
привлекает. Им просто хорошо было среди людей
любви, людей добра.
А вот синицы — те едят и хлеб, и сыр. Они,
бывало, садились нам на плечи и головы, кружили
над нами, “зависали”, как пчёлки, около наших лиц
во время трапезы, выхватывали еду из рук, хватали сыр с бутербродов, пока их подносишь ко рту…
Смех, общая радость, нежность — вот на этомто фоне Творец и объясняет, как сделать именно
такую любовь — вселенской. Ибо именно такова
Любовь и Самого Творца.
… Однажды мы сидели на рассвете на опушке,
на краю поля, и к нам пришёл большой заяц. Одна
из нас, уже немолодая, но, однако, ещё никогда не
видевшая зайца, закричала:
— Ой! Смотрите! К нам коза пришла! Какая
симпатичная козочка!
Заяц отбежал метров на двадцать, сел, сидит
ошеломлённый, ушами шевелит. В нём застыл
немой вопрос:
— Ну почему — коза?!
… Чтобы так больше не обижать зайцев и других зверюшек, я потом заранее подготавливал своих друзей к таким встречам: показывал зимой следы зайцев, лис, бобров, мышей..., мы изучали, что
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и как они едят, где ночуют. А по весне мы отправлялись послушать, как поют вальдшнепы, тетерева,
жаворонки, чибисы, кроншнепы.
И там же мы учились обнимать Бога руками
сознания, простираемыми из утончённых и развитых духовных сердец.
С нами тогда всегда зримо присутствовали
Иисус и Сатья Саи в Их Огненных Божественных
Обличиях, часто навещали Кришна, Бабаджи, ХуанДи и другие Божественные Учителя. Вместо Солнца
при пасмурном небе освещала нас чудесным Божественным Светом прекрасная Сурья, дарили Свою
Божественную Нежность Лада, Рада и Элизабет
Хейч — бывшая дочь египетского фараона. Приподнимал в знак приветствия Свою шляпу дон Хуан
Матус, сияли улыбками Хенаро, Апостолы Филипп,
Иоанн, Марк, Андрей, Матфей, также Птахотеп, Лао,
многие Другие, Кого мы по именам знали или пока
не знали…
Мы любили Их всех — и Они любили нас Своей Любовью, выстилая нам Путь в Их общую Обитель — Обитель Вселенского Творца.
Приходите и вы туда! Там — прекрасно! И
там — на всех места хватит!
Там — больше, чем рай!

Истинное Откровение
Апостола Иоанна Богослова13
Бог есть Свет!

13

Записано Антоном Тёплым в октябре 2009 г.
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Этот Живой Свет Божественного Сознания
пронизывает Собою всё. И нет места, куда бы этот
Свет не мог бы проникнуть.
Он — всюду! Он — и Основа жизни, и Прибежище после смерти тел — для Тех, Кто стали с Ним
Одно.
О, этот Свет!… Он — так прекрасен! Он — блаженно-манящ, чист и нежен!… Я нахожу Блаженство
только в Нём, будучи Им!
Он — Наитончайшая Основа Вечной Жизни!
Все людские беды, печали — отступят, если
ты войдёшь в этот Свет!
Тот, Кто познал Его и стал Им, — и Сам теперь
светит в мир, подобно нежному утреннему солнечному свету. Теперь Он и Сам рассеивает тьму — и
пробуждаются всё новые души к Истинной Жизни!
И восходят в них ростки любви, питаемые и согреваемые Светом!
Этот Свет дарит Покой — такой блаженный и
всепроникающий!…
Я растворён в этом Океане Блаженного СветаПокоя…
Вот так — из века в век — существуют все Те,
Кто познали Свет и стали с Ним Одно. Они существуют, будучи Блаженством, Покоем, Вечностью и
Бесконечностью…
… А на поверхности многомерного Океана Абсолюта бушуют шторма: люди — в погоне за иллюзорным — разрушают гармонию и творят хаос и
тьму…
Но приходят из Глубин, воплощаясь в человеческие тела, Те, Кто — из-за Своей Бесконечной
Любви к сему Океану — стремятся всегда и везде
восстанавливать мир и покой. Но Они не всегда
могут остановить хаос людской. Они подчас, сметённые невежеством, жертвуют Своими земными
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жизнями — и возвращаются в Блаженство Глубин
Океана, чтобы потом вновь идти к воплощённым
людям…
Одним из таких Посланцев Глубин был Иисус
— Тот, Кого Я любил больше жизни, и Он подарил
мне Жизнь!
Все мы бесконечно любили Его!
Он был прост и незатейлив — как простым
может быть цветок, дарящий свои аромат, нектар,
красоту, как простым может быть ручеёк, питающий
своей водой воплощённые существа.
И в то же время Он был воистину Велик, как
Велик и Сам Океан, из Которого Он пришёл.
Он улыбался — и Свет озарял всё вокруг! Он
нёс радость, спасение, мир, блаженство! Он нёс
понимание, освобождение и чистоту! Наивысшую
утончённость Изначального дарил Он нам!
Жаль только, что не смогли мы тогда сразу
вместить всецело то, что Он нам дарил! Наши «сосуды» были ещё слишком малы и не до конца очищены…
Он посвятил Свою жизнь нам, как и многим
другим, — чтобы очистили мы свои «сосуды» и
взросли духовными сердцами.
Многим Он помог тогда. И продолжает помогать сейчас!
И благодарность Ему — да будет велика!
Благодарность открывает «дверь души» — и
Он может тогда войти…
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Видеофильмы
1.

Погружение в гармонию природы. Путь в рай.
(Слайд-шоу). 90 минут (на CD или DVD),
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Духовное сердце. 70 минут.
Саттва (Гармония, Чистота). 60 минут.
Саттва туманов. 75 минут.
Саттва весны. 90 минут.
Искусство быть счастливыми. 42 минуты (HDvideo).
Практическая экопсихология. 60 минут (HDvideo).
Ключи к тайнам бытия. Обретение Бессмертия.
38 минут (HD-video).
Бхакти-йога. 47 минут (HD-video).
Крийя-йога. 40 минут (HD-video).
Йога Кришны. 80 минут (HD-video).
Йога буддизма. 135 минут, в 2-х частях (HDvideo).
Даосская йога. 90 минут, в 2-х частях (HD-video).
Психическая саморегуляция. 112 минут, в 2-х
частях (HD-video).
Йога Сатья Саи. 100 минут (HD-video).
Йога суфиев. 128 минут, в 2-х частях (HD-video).
Йога древних русичей. 105 минут, в 2-х частях
(HD-video).
Йога Атлантов. 82 минуты (HD-video).
Йога Пифагора. 75 минуты (HD-video).
Лайя-йога. 48 минуты (HD-video).
Кундалини-йога. 45 минуты (HD-video).
Йога дона Хуана Матуса и других индейских духовных Вождей. 147 минут, в 2-х частях (HDvideo).
Йога Иисуса Христа. 128 минут, в 2-х частях (HDvideo).
Агни-йога. 76 минуты (HD-video).
Адвайта-йога. 47 минуты (HD-video).
Аштанга-йога. 60 минут (HD-video).
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Аудиокниги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Добрыня — Былины: 2 CD: 80 и 60 мин.
Сказка о царевне Несмеяне и Иване: CD: 45 мин.
Божественные Притчи: CD: 180 мин.
Дао-Дэ-Цзин: CD: 120 мин.
Бхагавад-Гита: CD: 205 мин.
Евангелие от Филиппа: CD: 110 мин.
Стихи-медитации. 2 CD: 67 и 79 мин.

Музыкальные файлы
1. Колокольный
звон
—
www.ru.spiritualart.info/music.html
2. Музыка, помогающая очищению чакр —
www.ru.spiritual-art.info/music.html
Книги и фильмы можно заказать с сайтов:
http://stores.lulu.com/spiritualheart,
http://ru.spiritual-art.info,
а в пределах Украины — почтой для высылки
с наложенным платежом — c сайта:
www.shop.religiousbook.org.ua
С другими материалами можно познакомиться,
в том числе, на сайтах:
www.ru.philosophy-of-religion.org.ua
www.new-ecopsychology.org/ru
www.ru.path-to-tao.info
www.ru.aquarian-age.org.ua
www.ru.pythagoras.name
www.ru.atlantis-and-atlanteans.org
www.swami-center.org/ru
www.ru.spiritual-art.info
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www.ru.native-american-spirituality.info
www.ru.encyclopedia-of-religion.org

Дизайн
Екатерины Смирновой.
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